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Описание программы тренинга адаптации  

программы «ОПЬЯНЕННЫЕ СВОБОДОЙ» 

 

 

Программа рассчитана на 32 часа, из них 18 в очном режиме,  

14 – самостоятельная работа 

Цель- развитие адаптации первокурсников к вузу. 

  Задачи: развитие самопринятия, саморегуляции, снижение 

экзаменационной тревожности 

 

Необходимые материалы: 

- листы флипчарта (доска) 

- цветные маркеры (3 шт.); 

- блок клейких стикеров; 

- мяч; 

-ножницы (4) 

-журналы 

-ватманы 

 

Правила тренинга 

 

Цель: ознакомление и принятие участниками общих правил работы 

тренинговой группы. 

Инструкция: ведущий (тренер) озвучивает и на листе флипчарта (доске) 

записывает правила тренинга. 

- Конфиденциальность (все, что происходит во время тренинга нельзя 

обсуждать вне тренинга). 

- Правило «Я» или «Я-высказывание» (нужно стараться говорить только 

от своего имени). 

- Искренность (нужно говорить то, что думаешь, чувствуешь). 

- Правило «Ты» (нужно обращаться к участникам лично и по имени). 

- Уважение к говорящему (нужно внимательно слушать, не перебивая). 

Далее участники либо по очереди, либо все вместе произносят фразу: 

«Я принимаю правила и буду соблюдать их». 

Время: 10-15 минут. 
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Упражнение 1. «Знакомство» 

 

Цель: знакомство участников, рефлексия личностных качеств. 

Инструкция: ведущий (тренер) предлагает участникам написать на скотче 

свое имя (в том варианте, который больше нравится самому участнику) 

и приклеить себе на одежду, далее по кругу участники придумывают и называют 

личностные качества, присущие им на первую и последнюю букву имени. 

Вопросы:  

- Что в упражнении понравилось? 

- Какие возникли сложности? 

- Что чувствовали участники? 

 Время: 15-20 минут. 

 

Обсуждение проблемы адаптации к вузу. 

Для диагностики адаптации к вузу используется методика 

Методика Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность 

студентов в вузе».  

Цель: выявить первокурсников, испытывающих трудности в адаптации к 

группе и к учебной деятельности. 

Инструкция. Выразите, пожалуйста, свое мнение по поводу предложенных 

суждений и проставьте соответствующую вашему мнению цифру напротив 

номера суждения. 

Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0.  

 

Список суждений 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как могу 

быть неправильно понят однокурсниками. 

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со мной. 

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих 

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими однокурсниками. 

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 
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10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я осваиваю 

их с трудом. 

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями 

по предметам. 

14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я всегда 

его высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к преподавателю. 

16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях преподавателей 

по многим предметам. 

Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы 

в соответствии с ключом и последующего суммирования полученных баллов 

отдельно по каждой шкале и методике в целом. 

Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 балл; 

цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14. 

Обратные суждения (цифра 0 означает 2 балла; цифра 1 означает 1 балл; 

цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16. 

Шкала адаптированности к учебной группе. Подсчитывается сумма баллов 

по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 

Шкала адаптированность к учебной деятельности. Подсчитывается сумма 

баллов по следующим вопросам: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, легко 

находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам 

и правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам 

за помощью, способен проявить активность и взять инициативу в группе на себя. 

Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении 

с однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность 

в отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не разделяет 

принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и принятия своих 

взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к ним за помощью. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2F8-semestr-2010-2011-uch-g-obshestvennoe-mnenie-voprosi-k-zache.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2Ffaktori-determiniruyushie-krizisi-professionalenogo-razvitiya.html
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Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные предметы, успешно 

и в срок выполняет учебные задания; при необходимости может обратиться за 

помощью к преподавателю, свободно выражает свои мысли, может проявить 

свою индивидуальность и способности на занятиях. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные предметы и выполняет 

учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. 

При необходимости он не может задать вопрос преподавателю. По многим 

изучаемым предметам он нуждается в дополнительных консультациях, не может 

проявить свою индивидуальность и способности на учебных занятиях. 
 

Обсуждается тема оценок и их роли в жизни человека, студента 

Предлагается Опросник отношения к экзаменам, контрольным 

и проверочным работам 

Инструкция. 

Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос. Над вопросами долго 

не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

1.Почти никогда 

2. Иногда 

2.Часто 

4 Почти всегда 
 

1.Я чувствую себя уверенно и расслаблено во время экзаменов, 

контрольных и проверочных работ 1234 

2. Во время экзаменов я ощущаю волнение и беспокойство 1234 

3. Мысли о том, что я плохо сдаю экзамен (решу контрольную работу), 

мешают мне сосредоточиться  

4.Во время экзаменов я начинаю задумываться, закончу ли я когда-нибудь 

школу (вуз)  

5.Чем дольше я работаю над выполнением проверочного задания, 

тем больше я в нем путаюсь 

6.Я очень нервничаю, когда выполняю важную контрольную  

или проверочную работу  

7.Я очень нервничаю перед экзаменом, контрольной работой, даже если 

хорошо к ним подготовлен  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2Fmuzika-na-zanyatiyah-po-razvitiyu-rechi.html
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8.Я начинаю беспокоиться еще до того, как получу назад проверенную 

контрольную работу  

9.Во время экзаменов, контрольных и проверочных работ я очень 

напряжен  

10.Пока я работаю над контрольной или проверочной работой, я думаю о 

возможном «провале»  

11.Я впадаю в панику, когда выполняю важные контрольные и 

проверочные работы  

12.Перед важными экзаменами меня охватывает сильное беспокойство  

13 Мое сердце сильно бьется на важных экзаменах, контрольных 

и проверочных работах 

14 Мне легко сосредоточиться на выполнении проверочного задания 

(при ответе на экзаменационный вопрос  

15 На экзаменах и контрольных работах из-за неумения выкинуть 

посторонние мысли из головы я забываю то, что на самом деле хорошо знаю. 

16 Когда преподаватель внезапно задает вопрос, то я чувствую себя 

растерянным (ной) и не могу собраться с мыслями 

17 Мысль о том, что меня оценивают, мешает мне сосредоточиться 

и успешно сдать экзамен  

18 Чем важнее экзамен, тем хуже я его сдаю 

19 Взяв билет, я читаю вопросы и вначале их совсем не понимаю, лишь 

перечитав несколько раз, вникаю в их смысл  

20Я боюсь того что на экзамене мне зададут еще один вопрос 
 

Обработка результатов 

Ответы на пункты1 и 14 инвертируются, то есть 1,2,3, 4 переводятся 

в 4,3,2,1 

Общий показатель оценочной тревожности подсчитывается по сумме 

всех ответов (максмиальный- 80) 
 

Шкала «беспокойство»: 5,10,15, 16, 17,18,19,20  

Шкала «эмоциональность»: 1,2,6,7,8,9,21,13 

 Проходит обсуждение результатов в группе 

Вопросы: Было ли сложно отвечать на вопросы? 

В чем состояла сложность? 

Какие результаты удивили Вас? 

Методики используются дважды в начале и конце программы. 



8 

Упражнение 2. «Продумай заранее» 
 

Инструкция: Сядьте спокойно в комфортной позе. Если хотите, 

закройте глаза. 

Вообразите себя в ситуации экзамена.  

Постарайтесь почувствовать себя настолько спокойно, насколько 

можете. 

Подумайте, что скажете и что сделаете. 

Придумывайте возможные варианты поведения до тех пор, пока не 

почувствуете себя абсолютно спокойно. 

Вопросы. 

Что вы чувствовали, когда выполняли упражнение?  

Получилось ли у вас найти варианты поведения и успокоиться? 

Время от времени выполняйте упражнение перед тем, как окажетесь 

в ситуации, вызывающей тревожность. Сделай своей привычкой 

продумывание сложных ситуаций заранее. 
 

Преодолеть тревожность также помогают упражнения 

на расслабление.  

Упражнение3. «Воздух, земля, вода» 
 

Цель: развитие беглости мышления. 

Инструкция: участники группы сидят в кругу у ведущего (тренера) в руках 

мяч. Он дает инструкцию: «Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч. 

Тот, кто бросает мяч, говорит одно из трёх слов: «воздух», «земля» или «вода», 

а тот, кто ловит мяч, говорит, если прозвучало слово «воздух» - название птицы, 

во втором случае («земля») – животного, и если было сказано «вода» - рыбы. 

Реагировать нужно как можно быстрее». По ходу работы ведущий (тренер) 

побуждает участников увеличивать темп.  

Время: 5-7 минут. 
 

Упражнение 4. «Ожидания и опасения» 
 

Цель: осознание и объективизация личных целей и опасений от участия 

в тренинге, а также личностных ресурсов, способствующих преодолению 

опасений. 

Инструкция: ведущий предлагает участникам на листе флипчарта (доске) 

разделенном на два столбца написать свои ожидания (цель) от участия в 

тренинге (возможный вариант- профессиональной цели), а во втором столбце 
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опасения (то, что может помешать достигнуть цели). Если ожидания и/или 

опасения совпадают, то рядом надо просто поставить метку (плюсик). Далее 

каждому участнику предлагается подумать над тем, что он сам может сделать, 

чтобы избежать и/или преодолеть эти помехи и опасения. Ответы участники 

записывают на клейких стикерах и размещают поверх опасений, обозначенных 

в колонке. 

Вопросы. 

 - Какие мысли возникли у участников в ходе упражнения? 

 - Какие чувства они испытывают сейчас? 

 Время: 15-20 минут. 
 

Упражнение 5 «Маяк» 

Представьте маленький скалистый островок вдали от континента. На 

вершине острова- высокий крепко поставленный маяк. Вообразите себя этим 

маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие толстые и прочные, 

что даже сильные ветры не могут покачнуть вас.Из окон вашего верхнего этажа 

вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете мощный пучок света, 

служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической системе, 

которая поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по 

океану, предупреждающего мореплавателей о мелях и являющегося символом 

безопасности для людей на берегу. 

Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе,- света, 

который никогда не гаснет. 
 

Упражнение 6. «Мотивирую себя- мотивируя других» 

Цель: развитие учебной мотивации; уверенности в себе; вербальной 

креативности  
 

Инструкция. Студентам предлагается придумать мотивирующие фразы, 

вспомнить слова из песен, фильмов, пословицы, например, «Тяжело в учении – 

легко в бою»! (А. Суворов). (7 минут). 

Студенты пишут на листах бумаги, обсуждают в паре, объединяются с 

другой парой, выбирают лучшие из полученных фраз (10-20 минут)  

Готовят собственную мотивирующую речь для студентов. Важно указать 

зачем и когда она будет звучать (20 минут) 

Вопросы: какой опыт вы получили в этом упражнении? 

Для кого вы делали упражнение? 
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Относятся ли к вам те высказывания, которые вы вспомнили или 

сочинили? 

Что показалось наиболее важным? 

Упражнение выполняется 40 минут 
 

Упражнение 7 «Поменяться местами» 

 Цель: повышение общей активности, снятие напряжения, переход к 

следующему упражнению. 

 Инструкция: участники сидят в кругу, ведущий (тренер) просит 

встать и поменяться местами тех, кто обладает схожими характеристиками, 

например: 

- имеет светлые волосы; 

- имеет шнурки на ботинках; 

- в черной обуви; 

- в джинсах; 

- всем, кто в очках; 

- имеет сережки в ушах; 

- всем, кто любит собак и т.д. 

Пока в первый раз участники меняются местами, ведущий (тренер) 

занимает свободный стул, и тот, кто остался без стула становится ведущим, 

задавая характеристики. Разминка продолжается, пока группа не придёт в 

активное состояние. 

Время: 5-10 минут. 
 

Упражнение 8 «Сказочная крестная мать» 

Тренер рекомендует сесть поудобнее, сделать несколько полных вдохов и 

выдохов. 

Представьте, что вас посетила ваша сказочная крестная мать. Обратите 

внимание на то, как она выглядит, какая у нее одежда, какое выражение лица. 

(Если она смотрин на вас недостаточно любящим взглядом, то это не ваша 

крестная» Мысленно отпустите ее и вообразите действительно любящего вас 

человека. 

Теперь сами станьте сказочной крестной. 

Скажите своему сыну или дочери, как сильно вы их любите, какие они 

замечательные люди. Скажите им, как они восхищают вас. 

Убедите их в постоянстве вашего присутствия рядом с ними, неизменности 

вашей любви и одобрения. 
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Упражнение 9. «Я прощаю себя» 

Цель: самопринятие, самопонимание, развитие позитивного отношения 

к себе 

Инструкция: 

Часть первая.  

Возьмите лист бумаги и напишите не менее 10 предложений, каждое 

начинается словами «Я прощаю себя за…». Перечисляйте всё, что вас огорчает 

в себе, за что вы злитесь на себя. Какие бы ни были вами совершены ошибки, 

помните, вы заслуживаете того, чтобы принять себя вместе с ними.  

Расскажите по кругу о том, за что вы себя простили (выбрать что-то 

из того, что хотите) 

Часть вторая. 

Вместо местоимения «я» пишите тех людей, которые вас раздражают, 

бесят, обижают, притесняют. Это важно: мы реагируем на то, что осуждаем и 

отвергаем в себе («нельзя быть таким-то…») 

Также по кругу каждый говорит о том, кого и за что он прощает (выбрать 

1-2 из таких людей). 

Третья часть. 

Написать не менее 10 предложений, начинающихся со слов: 

«Мне нравится в себе…». Аналогично, в неприятных вам людях ищите 

достоинства. Помимо развития объективности восприятия происходящего, 

вы таким образом, и в себе будете легче находить позитивные вещи. 

Не обязательно здесь писать какие-либо грандиозные достоинства. Обращайте 

внимание на любые мелочи.  

По кругу проходит обсуждение того, что нравится в себе и что нравится 

в тех, кого простили? 

Вопросы: 

Чем для вас был этот опыт? 

Какие переживания сопровождали написание предложений? 

Каковы различия в первом и втором случаях? 

В чем причина более легкого или трудного прощения?  
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Упражнение 10. «Чего я хочу достичь» 

Цель: настроить на успех, развивать актерский талант. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о том, 

чего бы вы хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Подумайте, как 

вы могли бы без слов, с помощью мимики и жестов, рассказать группе об этом? 

Задача остальных: догадаться, о чем идет речь. 

Вопросы: 

Трудно ли было выбрать важную цель? 

Как вы себя чувствовали, когда рассказывали без слов о своей цели? 

Верите ли вы, что сможете достичь этой цели? Что нужно сделать 

для этого? 

Чему вы научились, узнав о том, к чему стремятся другие участники? 

Не слишком ли глобальны ваши цели? Или, может быть, слишком мелкие? 

Или как раз достижимые? 
 

Упражнение 11 (Разминка). «Досчитай до тридцати» 

 Цель: активизация внимания участников тренинга, развитие свойств 

этого процесса. 

 Инструкция: участники сидят или стоят в кругу, все по очереди 

называют числа начиная с единицы, те, на чью очередь приходится число три, 

число, оканчивающееся или делящееся на три должен молча хлопнуть в ладоши. 

Если кто-то ошибается, то счет начинается сначала. Задача группы поддерживать 

темп счета и при том досчитать до 30. 

 Время: 5-7 минут. 
 

Упражнение 12. «Коммуникация- интуиция» 

Цель: развитие доверия, перцептивных навыков.  

Задание: группа делится на две подгруппы, равные по количеству 

участников. Необходимо образовать два круга (один в другом), произвольно 

распределившись по парам. Взяться за руки и молча смотреть в глаза, изучая 

друг друга (1 - 3 минуты), задумываясь и мысленно отвечая себе на вопросы: 

"Кто передо мной? Какой это человек? Какие чувства я испытываю к нему?" 

По команде специалиста образовать новую пару, сдвигаясь по кругу на один шаг. 

Задание считается выполненным, когда все участники побывают в паре. 

Обсуждение результатов. Примеры вопросов. 

Какие ощущения Вы испытывали, глядя в глаза друг другу? и т.д. 

Поделиться с группой своими чувствами и переживаниями 
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Упражнение 13. «Я — идеальный профессионал» 

Цель: сплочение, рефлексия профессиональных целей, личностных 

качеств.  

Инструкция: По очереди (по кругу) студенты выделяют и обсуждают 

качества, которыми, по их мнению, необходимо обладать представителю 

выбранной ими профессии, а также обращают внимание на соответствие 

собственных выделенных качеств идеальной модели. По окончании упражнения 

студентам предлагается, разбившись на группы по 3-4 человека совместно 

составить коллаж.  

Назвать его, продемонстрировать  

(Журналы, ножницы, клей, ватман) 

Упражнение 14. «Солнышко с комплиментами»  

Инструкция: каждому участнику раздается листок, на котором они рисуют 

солнышко с количеством лучиков, равным количеству участников тренинга, 

затем пишут на нем свое имя и пожелание себе, затем по сигналу ведущего 

начинают передавать листки по часовой стрелке, до тех пор, пока на всех 

лучиках не будут написаны пожелания. 
 

Упражнение 15. "Снежки" 

Цель: снятие напряжения, развитие наблюдательности, координации 

Рабочее пространство комнаты делится на 2 равные части, а группа 

делится на две команды, рассчитавшись "на первый – второй". Бумагу надо 

скомкать в "снежки". По сигналу ведущего команды бросают снежки на 

территорию противника. Побеждает та команда, на территории которой после 

сигнала "Стоп" окажется меньше снежков. 
 

Упражнение 16. «Скульптура самооценки студента» 

Цель: рефлексия самооценки, развитие отношений в группе. 

Инструкция упражнения: Группа делится на три части. Одна должна 

«вылепить» скульптуру студента как человека с адекватной самооценкой, вторая 

- с заниженной, третья с завышенной самооценкой. Фигура лепится из одного их 

участников. Каждая подгруппа выбирает «экскурсовода», который будет 

рассказывать о том, что и как выражает скульптура. 

У каждого человека должно быть свое устойчивое мнение о себе - базовая 

самооценка. Она может меняется, под влиянием оценок окружающих людей. 

Желательно, чтобы самооценка была позитивной: «Я - хороший». Чаще всего, 

тогда и на других людей у человека будет установка: «Вы - хорошие». 
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Упражнение 17. Пессимист, Оптимист, Шут 

Цель: развитие гибкости мышления, экспрессивности в самовыражении, 

преодоление стресса 

Инструкция: Опишите на отдельных листках в нескольких предложениях 

ситуацию, вызывающую у вас стрессовое состояние или сильные негативные 

эмоции, либо ситуацию, которую вы затрудняется принять. Написанная история не 

должна содержать никаких эмоциональных описаний, – только факты и действия. 

Далее участникам предлагается сдать свои листки с написанными 

историями тренеру для последующей работы (возможна анонимность). 

Тренер зачитывает на группе все варианты стрессовых ситуаций, и группа 

выбирает 2-3 наиболее типичных, имеющих значимость для всех. 

Тренер предлагает группе разделиться на три подгруппы и раздает каждой 

подгруппе по одной истории.  

Ведущий тренер: Наполните каждую историю эмоциональным содержанием 

– пессимистичным (для 1-ой подгруппы), оптимистичным (для 2-ой подгруппы) 

и шутовским (для 3-ей подгруппы). То есть, досочинить предложенную историю 

и дополнить ее деталями, свойственными Пессимисту или Оптимисту, или Шуту. 

Далее от имени предложенных персонажей каждая группа зачитывает 

свою эмоциональную версию стрессовых событий. 

После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные 

варианты отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры 

и ту реальную помощь, которую получил для себя каждый участник. 

Обсуждение: Данный процесс позволил создать целостного отношения 

человека к проблемной ситуации, получение опыта рассмотрения проблемы 

с разных точек зрения (пессимистично, сатиричной и оптимистичной). 

Вопросы: имеют ли отношение к вам ситуации, герои? 

Чем для вас был опыт? 

Что было трудным? 
 

Упражнение 18 «Броуновское движение» 

Цель: повышение общей активности, снижение утомления, позволяет 

разделить участников на группы для дальнейшего упражнения. 

Ход: ведущий (тренер) предлагает встать всем участникам и убрать стулья, 

затем участники начинают хаотично передвигаться в пространстве, имитируя 

броуновское движение атомов, по команде ведущего (тренера) атомы 

объединяются в молекулы по количеству человек, обозначенному ведущим. 

Время: 5-7 минут. 
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Упражнение 19. «Начинаем жить настоящим. Зоны осознания»  

(20 минут)  

Цель: сфокусироваться на настоящем, ощутить себя в моменте. 

Процедура проведения: «Ваш опыт осознания может быть подразделен на 

три зоны восприятия: зрение, слух и телесные ощущения.  

Выберите партнера, сядьте лицом друг к другу, расслабьтесь.  

Делитесь по очереди своим осознанием внешнего мира. Начинайте 

предложение словами: "Сейчас я вижу..." - и заканчивайте его сообщением о том, 

что вы видите глазами. Повторяйте эти высказывания и продолжайте осознание 

в течение одной минуты. Старайтесь избегать интерпретации, оценивания или 

фиксации на чем-то одном. Теперь переключитесь и слушайте, как ваш партнер 

рассказывает о своем. Если вы чувствуете, что партнер начинает 

интерпретировать или оценивать, дайте обратную связь и помогите ему 

вернуться в настоящий момент. 

Теперь обратите внимание на аудиальные стимулы. Начинайте 

предложение словами: "Сейчас я слышу..." - и заканчивайте его сообщением о 

том, что слышите вокруг. Повторяйте эти высказывания и продолжайте 

осознание около минуты. Затем переключитесь и слушайте, как партнер делится 

своим осознанием. 

И последнее: поделитесь по очереди своим осознанием своих ощущений. 

Начинайте предложение словами: "Сейчас я ощущаю..." - и заканчивайте его 

сообщением о том, что вы ощущаете телом, внутри тела. Повторяйте эти 

высказывания и продолжайте осознание в течение одной минуты. Старайтесь 

избегать интерпретации, оценивания или фиксации на чем-то одном. Теперь 

переключитесь и слушайте, как ваш партнер рассказывает о своем. Если вы 

чувствуете, что партнер начинает интерпретировать или оценивать, дайте 

обратную связь и помогите ему вернуться в настоящий момент. 

Обсуждение: 

О чем это упражнение? 

Какие были переживания, ощущения? 

Что удивило? 
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Упражнение 20. «Чувство времени» (5-10 минут) 

Цель: Участники тестируют себя – насколько точно они ощущают течение 

времени. 

Процедура проведения: Участники группы сидят по кругу. «Давайте 

проверим, насколько у каждого из вас развито чувство времени. Закройте, 

пожалуйста, глаза и постарайтесь после моей команды „начали” уловить тот 

момент, когда пройдет минута. При этом не надо считать про себя. Как только, с 

вашей точки зрения, минута пройдет, поднимите руку и откройте глаза. При этом 

продолжайте сидеть молча до тех пор, пока все не откроют глаза. Итак, начали» 

На флип-чарте (доске) рисуем шкалу времени. Т.е. прямую линию, 

с отмеченными на ней временными интервалами -20сек, -15сек, -10сек, -5сек, 0, 

5сек, 10сек, 15сек, 20сек. Когда остается 20 секунд, начинаете отмерять указкой 

это время на Вашей шкале. Т.о. участники, открывшие глаза, в тот момент, когда, 

по их мнению, закончилась минута, наглядно видят на сколько секунд они 

ошиблись, в “-” или “+”, т.е. как работают их внутренние часы. 

После завершения упражнения тренер сообщает участникам результаты 

своих наблюдений и предлагает обменяться впечатлениями 
 

Упражнение 21. «Что делать, если…» 

Цель: тренировка гибкости мышления и расширение представлений 

о способах поведения в сложных и нестандартных ситуациях. 

Инструкция: участникам предлагаются затруднительные ситуации, 

связанные с их учебной деятельностью, из которых им необходимо найти 

оригинальный выход.  

Примеры ситуаций: 

Что делать, если вы проспали и не успеваете на занятия?  

Что делать, если вас случайно закрыли в квартире, и у вас не оказалось ключа?  

Что делать, если ваша собака съела реферат, который вы должны утром 

защищать?  

Что делать, если вы застряли в лифте с ректором университета? 

Что делать если вы не готовы к экзамену? 

Вопросы:  

- Какие из предлагаемых решений участниками группы вы бы взяли себе на 

заметку? 

- Какие из предлагаемых решений были самыми оригинальными? 

Время: 20 минут. 
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Упражнение 22 «Льдинка» 

Цель: вовлечение участников в действие, повышение обшей активности, 

сплочение группы. 

Ход: ведущий (тренер) расстилает на полу лист флипчарта (газету) и 

просит участников группы встать на него так, чтобы все уместились. Затем, 

раунд за раундом он постепенно складывает лист, уменьшая площадь, на 

которой должна уместиться вся тренинговая группа. 

Время: 5-7 минут. 
 

Упражнение 23.  Снятие эмоционального напряжения: 

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая 

выдох спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие 

кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это 

упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

Слегка помассируйте кончик мизинца. 

Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. Затем наберите полные легкие 

воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха долгое "Аааааа". 

Представьте себе, что при этом из Вас "вытекает" ощущение напряжения, 

усталости. А на вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые 

и радостные мысли. На каждом выдохе повторяйте звук "Ааааа" все громче и 

громче, пока неприятные ощущения не покинут Вас полностью. 

На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную сирену 

машины "Скорой помощи". Положите руку себе на голову и произнесите 

громкий высокий протяжный звук "Иииии". Постарайтесь почувствовать, как 

Ваша голова начинает дрожать от этого звука. А теперь попробуйте прокричать 

этот звук подобно сигнальной сирене – произносите его то выше, то ниже (30 

сек.)  Вы заметили, что сохранили свои силы? 
 

Упражнение 24. «Обсуждение проблем» 

Цель: развитие гибкости мышления, расширение ракурса рассмотрения 

сложных ситуаций, с которыми сталкиваются студенты.  

Инструкция: группа разбивается на подгруппы по 5-6 человек и получает 

инструкцию: «Сейчас каждому из вас нужно выбрать проблему или сложную 

ситуацию с которой вы столкнулись в университете с начала учебного года. это 

должна быть ваша личная проблема, но такая, о которой вы готовы рассказать 6 

Вашей подгруппе. Каждый поочередно коротко рассказывает о своей проблеме, 

а другие участники задают ему неожиданные вопросы». 
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Вопросы:  

- Насколько заинтересованными были вопросы участников обсуждения? 

- Как сейчас вы представляете себе ту сложную ситуацию, о которой вы 

рассказывали? 

- Удалось ли вам увидеть что-то новое в ней, изменилось ли ваше 

отношение? 

Время: 30 минут. 
 

Упражнение 25. «Рисунок будущего»  

Цель: открыть и осознать свои взгляды на будущее; создание новых 

вдохновляющих интерпретаций жизни, подведение итогов, развитие 

обобщающей рефлексии. 

Упражнение «Рисунок будущего». 

В распоряжение участников тренинга предоставляются карандаши, краски 

и. бумага. Им предлагается устроиться удобно там, где они будут чувствовать 

себя максимально свободно. Не ставя никаких ограничений, участники должны 

нарисовать свою будущую жизнь и профессиональную деятельность так, как они 

хотели бы, чтобы она сложилась. Необходимо указать дороги, ведущие к 

вершинам, на которые хотят взойти участники. По окончании работы участников 

тренинга составляется картинная галерея. Все участники, проходя вдоль этой 

галереи, обсуждают изображения, впечатления, которые они вызывают, не 

называя имени автора рисунка. В случае, если кто-то захочет презентовать свой 

рисунок, это можно поддержать. 

Вопросы: Какие образы вы нашли для будущего: 

Было ли это неожиданным? 

Какие чувства вызывает у вас ваш рисунок? 
 

Завершение тренинга.  

Вопросы: какие переживания были в течение тренинга? 

Чем для вас был тренинг? 

Что происходило с вами в динамике? 

Какой опыт вы вынесете сегодня? 

Что бы вы хотели сказать участникам тренинга? 
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Домашние задания 

Задание1 

Мини-лекция "Как справиться с экзаменационным стрессом" 

В период подготовки к экзамену вы все, в большей или меньшей степени 

испытываете стресс. Ставшее в последнее время столь модным слово «стресс» 

пришло к нам из английского языка и в переводе означает: нажим, давление, 

напряжение. 

Первым дал определение стресса канадский физиолог Ганс Селье. Стресс 

– это все, что ведет организм к быстрому старению или вызывает болезни. 

В энциклопедическом словаре следующее толкование стресса – 

совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в организме 

человека или животных в ответ на воздействие различных неблагоприятных 

факторов (стрессоров).  

Стрессорами перед экзаменом и на экзамене являются: 1) мысль, что не 

сдам; 2) не наберу необходимое для поступления в ВУЗ количество баллов; 

3) ограниченность временем. 

Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, 

сердцебиение, боли в спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы. 

Психологическими признаками стресса являются рассеянность, 

расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, 

беспричинные страхи, раздражительность. Это приводит к потере уверенности в 

себе, к возникновению различных заболеваний, психическим расстройствам и к 

лекарственной зависимости. Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 

Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, 

особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но 

помните о передозировке. Все должно быть в меру! Во-вторых, очень полезны 

физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, 

пойте, гуляйте по городу, посещайте бассейн, баню. В-третьих, необходима 

психическая и физическая релаксация. Попробуйте следующие способы: 

слушайте расслабляющую музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. 

В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, друзей. 

Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных торжеств, 

знакомьтесь с новыми интересными людьми, уделяйте внимание своим близким, 

родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату. 

Успехи каждого человека зависят от ситуации, в которой он осуществляет 

свою деятельность, от его способности и мотивации. При этом значительную 
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роль играют психологическая установка по отношению к себе и предстоящему 

экзамену. Важно, конечно, и наличие знаний и навыков работы.  

Тест позволяет показать в каких областях у вас имеются трудности, на что 

вы должны обратить особое внимание 
 

Задание 2. «Важность/срочность» (40 минут).  

Цель: показать участникам способ эффективного планирования времени 

с помощью матрицы Эйзенхауэра.  

Процедура проведения: разбейте все свои дела по критериям важности 

и срочности на 4 группы: 

1. Важные и срочные.  

2. Важные, но не срочные.  

3. Срочные, но не важные.  

4. Не важные и не срочные.  

Рекомендуемый порядок 

выполнения дел:  

1. «Важные и срочные» - это 

дела, которым должно уделяться 

первостепенное внимание. Они 

должны занимать первое место в вашей повестке дня.  

2. «Важные, но не срочные» - это дела, обычно относящиеся к вашим 

долгосрочным целям (личное и профессиональное развитие и т.д.). 

Игнорирование этих дел может пагубно отразиться на достижении целей. 

Поэтому их целесообразно делать в первую очередь.  

3. «Срочные, но не важные» - это текущие дела (звонки, переписка, 

бумажная работа и т.д.). Эти дела невозможно сделать сразу и полностью - они 

будут всегда. Поэтому лучше написать себе определенный объем этих дел на 

день, а оставшиеся - перенести на завтра. 

4. «Не важные и не срочные» - эти дела можно поставить в конце списка 

приоритетов.  

Участникам раздаются таблицы (Таблица 1) на основе матрицы 

Эйзенхауэра и задание повторяется:  

Заполните форму. Распределите Ваши текущие ежедневные (или 

еженедельные) работы по четырем квадрантам Матрицы Эйзенхауэра с 

указанием затрачиваемого времени. Подсчитайте, как распределилось время 

по четырем квадрантам.  
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Обработка полученных результатов:  

Квадрант I.  

Те дела, которые требуют немедленного решения. Они и срочные, 

и важные и так и кричат о себе: «Сделай! Прими решение! Ответь на письмо! 

Приготовь доклад!».  

Что Вы получили? Если квадрант I непропорционально разросся, это 

значит, что сроки и даты управляют Вами, а не Вы своей жизнью. У Вас 

отсутствует стратегический подход к проблеме. Человек, попавший в такую 

ситуацию, находится под ежедневным стрессом, вызванным непреходящей 

кризисной ситуацией. У Вас нет ни времени, ни сил обдумать перспективные 

планы. Вы догоняете уходящий поезд и в один прекрасный момент окажетесь 

на пустом перроне с разрывом сердца.  

Почему? Вы неправильно расставили приоритеты, не умеете распределять 

собственное время, Вы целиком заняты важными проблемами сегодняшнего дня.  

Что делать? Научиться правильно расставлять приоритеты, перенеся центр 

тяжести Вашей деятельности в квадрант II.  

Квадрант II.  

Важно, однако не срочно, прекрасная философия! Если Вам удалось так 

распределить время, что квадрант II оказался наиболее заполненным делами, 

Вас можно искренне поздравить!  

Что Вы получили? Вы прекрасно умеете «отделять зерно от плевел», 

концентрируетесь на главном, имеете свой взгляд на все, поскольку у Вас 

достаточно времени спокойно поразмыслить о текущих и будущих проектах.  

Почему? Ваша система установления приоритетов хорошо подходит 

для Вашей конкретной деятельности.  

Квадрант III.  

Неважно, однако, срочно? Несущественные мелочи, краткосрочные цели, 

сиюминутные интересы и проблемы.  

Что Вы получили? Вам не кажется, что Вами затыкают все дыры? Или Вы 

это так сами устроили? Почему Вы выполняете самую неважную часть работы? 

Кто за Вас делает остальное? 

Почему? В силу каких-то причин Вы из всех своих обязанностей выбрали 

только неважные. Причем Вы сами определили, что для Вас является основным 

делом, и что - суета сует. Если Вы сами признаете, что тратите время на 

выполнение неважных задач, то почему Вы так поступаете? У Вас нет ни четких 
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целей, ни планов как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу. 

Это похоже на саботаж, причем пострадаете от него прежде всего Вы сами.  

Что делать? Наверное, целесообразнее перенести центр тяжести Ваших дел 

в квадрант II, для этого надо немедленно пересмотреть лист приоритетов, 

графики выполнения задач, освоить все техники экономии времени.   

Квадрант IV.  

Неважные и несрочные дела. Вам не жаль тратить свою жизнь 

на выполнение никчемных дел?  
 

Таблица 1 - Таблица на основе матрицы Эйзенхауэра. 

Распределение 

ежедневных 

задач 

по приоритетам 

   

Срочное и 

важное - 

Высокий 

приоритет! 

 

 Важное,  

но не срочное - 

средний 

приоритет 

 

Наименование 
Время 

выполнения 
Наименование 

Время 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срочное,  

но не важное - 

средний 

приоритет 

 

 Не срочное и не 

важное - Низкий 

приоритет! 
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Наименование 
Время 

выполнения 
Наименование 

Время 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнив задание самостоятельно, напишите небольшой самоотчет о том, 

как Вам это удалось, какие мысли и эмоции возникали, какие открытия Вам 

удалось совершить. 

Ниже приведен пример выполнения задания и самоотчета. 

Распределение ежедневных задач по приоритетам 

Срочное 

и важное - 

Высокий 

приоритет! 

 Важное,  

но не срочное - 

Средний 

приоритет 

 

Наименование Время 

выполнения 

Наименование Время 

выполнения 

Не опоздать 

на пару, 

пораньше выйти 

из дома 

1 – 1,5 часа Пройти 

анкетирование 

15 мин. 

Зайти 

в студенческий 

офис 

10 мин. Получить логин 

и пароль 

10 мин. 

Выполнить 

учебное задание, 

взяв интервью 

у преподавателя, 

договорившись с 

преподавателем 

40 мин. Сдать пальто в 

химчистку 

1 час 
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Просмотреть 

заявки 

по практике 

10 мин. Съездить к 

бабушке 

4 часа 

Зайти в магазин, 

сделать покупки 

и составить 

список до этого 

20 мин.   

Сходить 

на пилатес 

1,5 часа 

 

  

Приготовить 

ужин и помыть 

посуду 

1 час   

Позвонить маме 10 мин.   

Разобраться с 

заданиями на 

неделю 

30 мин.   

Срочное,  

но не важное - 

Средний 

приоритет 

 Не срочное  

и не важное - 

Низкий 

приоритет! 

 

Наименование Время 

выполнения 

Наименование Время 

выполнения 

  Сходить в кино 3 часа 

    

    

    

    

    

    
 

Задание выполнять было интересно и сложно, сначала показалось, 

что тут трудного, но потом начала думать, что выбрать, неделю или день. 

Если день, то какой? В общем выбрала ближайший учебный день. Потом 

трудно было понять, какие дела писать, все или только те, которые не каждый 

день надо делать. Пары, например, не писала, хотя задумалась, в какую 

категорию их отнести. Получилось то, что получилось. По интерпретации, 

оказывается я не умею расставлять приоритеты, наверное, это так, все дела 

кажутся мне важными и срочными, мне тревожно, если я что-то не успеваю, 

составляю список на день, вечером смотрю на него и некоторые дела 

приходится переносить на завтра, а потом и совсем их не выполняю…, отчего 

еще сильнее тревожусь. Позавидовала тому, что, наверное, есть люди, 

которые умеют планировать свое время и их квадраты выглядят равномерно. 
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Еще подумала, что мало чего написала в 3 и 4 квадранты, ведь есть же планы 

записаться и ходить на дополнительные занятия по английскому, вступить 

в одну из студенческих организаций, да подработку может найти. Решила, 

что нужно составлять такой квадрат на неделю, может тогда получится 

планировать лучше. 

 

Задание 3. «Прививка против страха». 

Цель: снижение напряженности, рефлексии 

Представьте ситуацию, связанную со сдачей экзамена. Закройте глаза, 

чтобы вы могли точнее определять, что происходит в вашем теле и разуме. 

• Отмечайте, как вы реагируете в течение первых пяти секунд. 

Что происходит в вашем теле (дыхание, частота сердечных сокращений и 

области мышечного напряжения), каковы ваши мысли или образы, ваши 

чувства? Как вы разговариваете с собой? 

• Отмечайте свои реакции, не делая оценок или сравнений. Просто 

наблюдайте, а потом делайте записи о ваших автоматических реакциях на стресс 

и конфронтацию.  

И вновь записывайте: 

а) физические ощущения; б) мысли или образы; в) внутренний диалог. 

Оставайтесь в этих стрессовых условиях в течение 30 секунд (это 5–

6 глубоких вдохов-выдохов) и получите «прививку», которая поможет вам стать 

менее поддающимся страхам и стрессам в будущем.  

Когда решаетесь остаться наедине с тем, чего раньше избегали, 

вы говорите своим первобытным рефлексам, что «лидер решает проблему, а не 

бежит от нее». Ваши мозг и тело отключат реакцию «сражаться или бежать» 

и обеспечат вам более спокойный, сосредоточенный уровень энергии. 

Записывайте любые изменения, которые заметите в течение 30 секунд 

мысленной репетиции. Как изменялось ваше дыхание, сердечный ритм, 

мышечное напряжение, мысли и чувства? 

Повторяйте описанное выше мысленное упражнение применительно 

к ситуациям экзамена каждый день в течение одной недели. Вскоре вы выявите 

свои рутинные реакции (в том числе в виде дрожи в коленях) и узнаете, когда 

они возникают вероятнее всего. По мере того как вы будете вырабатывать 

уверенность в себе, беритесь за более пугающие ситуации. 

Фиксируйте результаты письменно, так будет легче отслеживать 

изменения. Пример самоотчета по этому заданию приведен ниже. 
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Вспомнила ситуацию экзамена в школе, или даже контрольной сложной. 

Все внутри сворачивается, особенно в животе, у меня часто так, начинаю 

задыхаться, не хочется вообще никуда идти, вот думаю: «возьму и не пойду, 

что будет?», но потом вспоминаю родителей и понимаю, что не ходить еще 

страшнее. Начинаю себя уговаривать, говорю, что готовилась, но все равно 

кажется, что сейчас все «завалю» и стыдно будет, что не справилась. 

Делала упражнения несколько дней подряд, не могу сказать, что совсем не 

страшно, те более, что вспоминаются те ситуации, которые прошли уже. Но 

физически становится «легче», не так сильно сжимается все внутри. Начала 

думать, что ничего же страшного не случится, если «завалю» экзамен, есть 

возможность пересдачи. Буду пробовать еще. 

 

Задание 4 Упражнение на концентрацию 

Цель: снижение тревоги, обеспокоенности, развитие рефлексии, 

саморегуляции, концентрации 

Сядьте на стул, чтобы ноги касались пола, положите руки на колени или 

бедра. Представьте ситуацию, связанную со сдачей экзамена (зачета, 

контрольной). Осознайте свои ощущения в теле. Сконцентрируйте внимание на 

дыхании: почувствуйте, как Вы делаете вдох, выдох.  

Сделайте 3–12 вдохов-выдохов в три приема следующим образом: 

1) сосредоточьтесь на дыхании и сделайте вдох на счет «раз-два-три»; 

2) задержите дыхание на счете «три», сожмите кулаки и напрягите мышцы 

ног и притяните пупок к позвоночному столбу; 

3) медленно выполняйте полный выдох на счет «четыре-пять- шесть», 

ослабляя напряжение мышц по мере того, как будете ощущать поддержку 

от стула и пола. 

 Когда вы делаете выдох, ощущайте, как вы соприкасаетесь со стулом 

и полом, которые представляют собой нечто более сильное, чем ваш разум 

или ваше эго, сражающиеся в одиночку. Это нечто могло бы быть вашим 

сильнейшим «я», поддержкой земли, законами Вселенной, более глубокой 

мудростью интегрированных левого и правого полушарий вашего мозга 

или, если хотите, Бога или иной высшей силы. 

 Когда вы направляете внимание на свое тело и ощущение 

соприкосновения со стулом после каждого выдоха, пытайтесь 

почувствовать, как стул поддерживает вас. Ощущайте теплоту стула 

ягодицами и спиной. По мере того как вы переключаете внимание на свои 
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чувства в настоящем, вы сообщаете разуму и телу: «Нахождение здесь 

останется безопасным в течение нескольких следующих минут. Вас не 

ждет срочная работа, и никуда не надо спешить. Вы можете ослабить свое 

напряжение. Вы можете избавиться от необходимости работать изо всех 

сил. Я предпочитаю спокойно сидеть здесь, в данный момент — 

единственный момент, который существует». 

 Приветствуйте любую мысль или любую часть своего «я», которая 

пытается цепляться за прошлое или контролировать будущее. Верните эту 

часть «я» и свой путешествующий во времени разум в настоящее, сказав: 

«Да, я слышу тебя. Сейчас я здесь с тобой. Тебе не нужно решать проблемы 

прошлого или будущего в одиночку. Подходи и будь со мной сейчас, в этот 

момент». 

 Снова заявите о приверженности защите своих тела и жизни 

и относитесь с сочувствием и пониманием к каждому аспекту своего «я». 

Будучи наделенными дополнительной властью в роли лидера, направляйте 

все части своего «я» в этот уникальный момент отдыха от забот о прошлом и 

будущем. Сосредоточьте свое внимание на том, что вы можете сделать сейчас 

для повышения своих шансов на достижение успеха и внутреннего мира. 

Осознайте свои ощущения. Записывайте все физические и эмоциональные 

изменения, которые наблюдаете. Что изменилось? 

Выполняя это упражнение на концентрацию по несколько раз в день, 

вы обнаружите, что чувства обеспокоенности и тревоги постепенно станут 

уходить. 

 

Задание 5. «Ловушки времени» (30 минут). 

Цель: осознание того, на что тратится много времени впустую.  

Процедура проведения: 

Первое – «хронос», привычное нам линейное, измеримое, механическое 

время. Именно для его упорядочивания приспособлены обычные ежедневники 

и органайзеры, содержащие, как правило, жесткие задачи. Под жесткими 

задачами в данном случае понимаются – задачи, привязанные к определенному 

времени.  

Второе обозначение времени – «кайрос», удобный момент; время, 

подходящее для осуществления конкретного замысла. Именно с понятием 

«кайрос» связано большинство дел и задач, которые называются гибкими. 

Гибкие задачи – задачи, не привязанные жестко к определенному времени, 
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а зависящие от контекста (условий и обстоятельств). «Кайросы», или удобные 

моменты, создают то, что условно можно назвать неоднородностью времени. 

И речь идет не о конкретном времени (день, час, минуты), а об определенных 

обстоятельствах, благоприятных для совершения того или иного дела. Эти 

обстоятельства называются контекстами. Контекст – это условие или 

совокупность условий, обстоятельств, наиболее подходящих для совершения 

определенного дела или решения конкретной задачи. Каждому контексту 

соответствуют дела, которые наиболее уместно совершать именно в этот момент, 

в этих обстоятельствах.  

Выберите то, что Вас беспокоит и мешает выполнять запланированное 

Нечеткая постановка цели.   

Отсутствие приоритетов в делах.   

Попытка слишком много сделать за один раз.   

Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их 

решения.   

Плохое планирование дня.  

Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.  

Недостаток мотивации (индифферентное отношение к учебе).  

Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.   

Недостатки кооперации или разделения труда.   

Неспособность сказать «нет».  

Неполная, запоздалая информация.   

Отсутствие самодисциплины.   

Неумение довести дело до конца.   

Отвлечение (шум).   

Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.   

Болтовня на частные темы.   

Излишняя коммуникабельность. 

Синдром «откладывания» (прокрастинация).   

Длительные ожидания (например, условленной встречи).   

Спешка, нетерпение.   

Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел. 

Напишите эссе: «Мои ловушки времени». 
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Задание 6. «Мой образ».  

Цель: развитие рефлексии, самопринятия. 

Инструкция: представьте, что вы оказались на другой планете, но не в 

качестве человека, а какого-нибудь предмета, животного, птицы или растения. 

Какими качествами и свойствами вы будете обладать, каково ваше 

предназначение? 5 – 6 предложений. 

 Запишите то, что у Вас получилось. Ниже представлен пример 

выполнения упражнения. 

 Представляю себя растением на Пандоре, не важно каким, главное, 

что они там красивые, флюорисцируют. К основным свойствам этого 

растения можно отнести гармонизацию атмосферы на планете и создание её 

общего неповторимого облика. Этому растению тут хорошо, потому, что 

люди, её населяющие уважительно относятся к окружающей среде, оно не 

испытывает опасности. Как я уже сказала, основным предназначением этого 

растения является поддержание жизни на планете, оно является домом для 

животных, имеет важное значение для людей. 
 

Задание 8. Упражнение «Я». 

Завершите предложения. 

Я - … 

Я - … 

Я - … 

Я хочу - … 

Я хочу - … 

Я хочу - … 

Я думаю - … 

Я думаю - … 

Я думаю - … 

Проанализируйте полученные предложения 
 

Задание 9 

Упражнение «Мои достоинства и недостатки».  

Лист делится на две колонки, и в первой 

пишутся свои достоинства, а во второй недостатки. 

 Ответьте себе, что было легче написать? - или + 

Чего оказалось больше? 

Помогает ли это Вам жить? 
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Задание 10 

Ниже представлена Декларация самоценности Вирджинии Сатир. Читайте 

ее 1 раз в день в течение недели. 

Декларация моей самоценности 

Я – это Я. 

Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. 

Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, 

как Я. 

Поэтому все, что исходит от меня, – это подлинно мое, 

потому что только Я выбрал это. 

Мне принадлежит все, что есть во мне: 

- мое тело, включая все, что оно делает; 

- мое сознание, включая все мои мысли и планы; 

- мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; 

- мои чувства, какими бы они ни были, – тревога, удовольствие, 

напряжение, любовь, раздражение, радость; 

- мой рот и все мои слова, которые он может произносить, – 

вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; 

- мой голос, громкий или тихий; 

- все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. 

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои 

страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. 

Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться 

с самим собой. Я могу полюбить себя и подружиться с каждой частью себя. 

Я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. 

Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, 

чего Я не знаю. Но поскольку Я подружился с собой и полюбил себя, Я могу 

осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, 

и узнавать все больше разных вещей обо мне самом. 

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что делаю, что Я думаю и 

чувствую в данный момент – это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где 

Я и кто Я в данный момент. 

Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, 

что Я говорил и что делал, как Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, что 

некоторые части меня не вполне мне подходят. Я могу отказаться от того, что 
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кажется мне неподходящим во мне, и сохранить то, что кажется во мне очень 

нужным, и открыть что-то новое в себе самом. 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. 

Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, 

чтобы вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. 

Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. 

Я – это Я, и Я – это замечательно. 

В. Сатир "Как строить себя и свою семью" 
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