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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УВЕРЕННОСТИ  

(ТРЕНИНГ «УВЕРЕННОСТЬ») 11 КЛАСС. 

Кто из педагогов, работающих с учащимися старших классов, не замечал 

существенного отличия 11-тиклассника от учащихся 9-го и 10-го класса. Буквально все в один 

голос говорят – «Они совсем взрослые». 

Это проявляется в независимых суждениях, некоторой отчужденности, 

интровертированности, недоверчивости, скептицизме и нигилизме, шокирующем 

максимализме. Привлекают к себе внимание необычными способами, ищут понимания и 

поддержки со стороны взрослых. 

Действительно, отличительной особенностью молодого человека 16-17 лет, 

перешедшего в 11 класс является то, что именно в этот, заключительный период обучения в 

школе перед ним стоит сложная задача – самоопределения, принятие решения от которого 

зависит будущее. 

Естественно, такая ситуация заставляет задумываться, осмысливать свои возможности, 

потребности, притязания. Времени на отсрочку нет. 

К трудностям, которые связанные с выбором добавляется еще и мучительное и 

тревожное ожидание сдачи экзаменов, в том числе и ЕГЭ – нового по форме и содержанию. 

Ведь от результатов зависит будущее, возможность реализовать себя, занять определенную 

социальную нишу. 

Таким образом, чувство тревоги, а это ощущение нависшей угрозы, в основе которого 

лежит страх потерять (упустить) шанс самореализации (крушение планов и надежд), 

накладывается чувство тоски, которое отличается от чувства тревоги тем, что возникает из-за 

отсрочки или отсутствия удач (успеха). Это потребность развития, в том числе – развития 

знаний, навыков, умений, связанных с достижением желаемого результата. Иными словами, это 

потребности сохранения и развития. Они неразрывно связаны, так как развивать можно только 

сохранившиеся, а сохранить только развивая! 

Психическое напряжение, которое испытывают учащиеся 11-го класса, резко 

возрастает, с завершением III четверти. 

Цели, задачи и структура программы. 

Программа развития уверенности в себе призвана поддержать и оказать помощь 

учащимся 11-х классов в нелегкий, напряженный период, связанный со сдачей экзаменов и 

поступлением в высшее и средне специальное учебные заведения. 

В соответствии с этим поставлены следующие задачи: 

1) Формирование информационного пространства (блок теоретической 

информации). 

2) Обеспечение средствами самопознания (блок диагностических методик). 

3) Развитие навыков психорегуляции (блок техник и упражнений). 

4) Усиление «Я - центра» и идентичности (блок приемов и упражнений). 

Программа рассчитана на 6 занятий. Возможно проведение в форме марафона-тренинга 

(2 дня). Объем – 10-15 часов (уроков). Рекомендуется для проведения во внеучебное время, на 

весенних каникулах, специалистом – школьным психологом, с учащимися 11-х классов на 

добровольной основе. 

Этапы проведения. 

1) Подготовительный (2-3 часа). 

2) Основной (7-10 часов). 

3) Заключительный (1-2 часа). 

Работа по программе «Уверенность» направлена на достижение психотерапевтического 

эффекта у обучающихся, поэтому в содержание включены техники по идентификации и 

разотождествлению. Приемы по психорегуляции и техники арттерапии. Это главное отличие, 

предлагаемой программы от программ для работы с учащимися 9-х, 10-х классов. 

Тематический план. 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Подготовительное. Ориентировочное. 2-3 
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2 Фрустрация. Преодоление. 2 

3 Установки. Распознавание. 1-2 

4 Субличности. Разотождествление. 2-3 

5 Стресс. Техники саморегуляции. 2-3 

6 Закрепление. Поддержка. 1-2 

 

Мнение. Советы. 

Для того чтобы работа в рамках реализации программы «Уверенность» была 

эффективной, необходимо соблюсти ряд правил (принципов). 

1) Целесообразно организовать и провести данный тренинг во внеучебное время в 

период весенних каникул. Это обусловлено тем, что во время учебы школа похожа на 

муравейник, а для осознанной работы необходимо уединение и покой, min отвлечения. Кроме 

этого, участники располагают запасом свободного времени, что является очень важным и 

влияет на качество усвоения материала и овладения приемами и техниками разотождествления 

и психорегуляции. 

2) Необходимо соблюдать принципы добровольности. Тогда на занятия придут те, 

кто действительно нуждается в поддержки и помощи психолога, случайных людей не будет. 

Это важно, так как содержательная работа возможна только в доброжелательной обстановке, в 

атмосфере доверия, взаимопонимания. 

3) Не стоит менять последовательность предлагаемых заданий, так как они тесно 

взаимосвязаны. Чтобы стало понятнее, выразим схематично: 

 

Формирование = Атмосфера доверия 

 

Работа = Диагностический материал 

 

Ознакомление = Теоретическая информация 

 

Работа = Разотождествление и идентификация 

 

Ознакомление = Теоретическая информация 

 

Ознакомление, разучивание = техники психорегуляции 

 

Интеракция = Обобщение 

 

4) В целях соблюдения принципа погруженности – занятия проводятся в режиме 

марафона. Это наиболее оптимальная форма, так как работа в таком режиме позволяет 

участникам «измениться» в позитивном плане. 

Мы также предлагаем перед проведением руководителю занятий, ознакомиться с 

некоторыми теоретическими вопросами, связанными с Я – концепцией, идентификацией. Для 

этого мы бы рекомендовали хрестоматию «Идентичность», составитель А.Б. Шнейдера, 

издательство НПО «МОДЭК», 2003 года. 

Оборудование и материалы. 

Аудитория, по возможности должна иметь место для работы участников над 

письменным заданием, а также место (пространство) для проведения упражнений, в том числе 

подвижных. Желательно наличие магнитофона и использование релаксационных композиций. 

Следует также обратить внимание на наличие у участников альбомов, цветных 

карандашей. Для того, чтобы образы запоминались их необходимо отрисовать. 

Если вы новичок и недостаточно хорошо знаете участников, то необходимо 

позаботиться о визитках. Барьеров в общении быть не должно. 

В целом, программа является частью, той большой работы, которая планируется и 

проводится в школе, в рамках подготовки 11-тикласснников к сдаче экзаменов. Специфика 



 131 

оной заключается в непосредственном воздействии на личность участника и достижение 

психотерапевтического эффекта. Самое главное формируется вера в себя, в собственные силы, 

в успех! 

Методическая разработка сценария семинара-тренинга  

«Уверенность» для учащихся 11-х классов. 

День первый 

Этапы I Подготовительный 

Цели:  

1) Создание благоприятного социального психологического климата. 

2) Формирование установки на активную творческую работу. 

Ведущий. Слова благодарности участникам «о двух шагах к успеху». 

1) Признались в том, что слабы. 

2) Пришли на занятия. 

Организационный момент. 

1) Место, время работы, принадлежности, время перерыва. 

2) Объявление целей. 

- разобраться в причинах неуверенности; 

- овладеть техниками и приемами психорегуляции; 

- поддержать друг друга. 

Ведущий. А для начала я предлагаю выполнить тест «САН». 

Участникам раздаются бланки, которые они заполняют. 

ЭТИМ ОПРОСНИКОМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕГУЛЯРНО. КАК 

ТОЛЬКО ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯСНИТЬ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО 

САМОЧУВСТВИЯ. АКТИВНОСТИ. НАСТРОЕНИЯ. 

Инструкция: «Вам предлагается описать свое состояние, которое вы испытываете в 

настоящий момент, с помощью таблицы (см. табл. II), состоящей из 30 полярных признаков. Вы 

должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает ваше 

состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной 

характеристики». 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ. 

При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в один 

балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары — в семь баллов. При 1 этом 

нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда 

получают высокие баллы, а отрицательные — низкие. Полученные баллы группируются в 

соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие (сумма баллов по шкалам): 1, 2. 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность (сумма баллов по шкалам): 3, 4, 9, 10, 15, 16.21,22,27, 28. 

Настроение (сумма баллов по шкалам): 5, 6. 11, 12, 17. 18.23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы равен 4. 

Опенки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ни- 1 

же четырех свидетельствуют об обратном. Нормальные опенки состояния лежат в диапазоне 

5,0—5,5 балла. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только I 

значения отдельных сто показателей, но и их соотношение 

 

Таблица 1 ТИПОВАЯ КАРТА МЕТОДИКИ САН. 

Фамилия, инициалы ________________ Пол ___________________ 

Возраст _________________ 

Дата__________________ Время _______________ 

 

1. Самочувствие 

хорошее 

3210123 Самочувствие 

плохое 2. Чувствую себя 

сильным 

3 2 10 12 

3 

Чувствую себя 

слабым 3. Пассивный 3 2 1 0 1 

2 3 

Активный 
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4. Малоподвижный 3210123 Подвижный 

5. Веселый 3210123 Грустный 

б. Хорошее настроение 3 2 10 12 

3 

Плохое настроение 

7. Работоспособный 3 2 10 12 

3 

Разбитый 

8. Полный сил 3 2 10 12 

3 

Обессиленный 

3. Медлительный 3 2 10 12 

3 

быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 10 12 

3 

Деятельный 

II. Счастливый 3 2 10 12 

3 

Несчастный 

12. Жизнерадостный 3 2 10 12 

3 

Мрачный 

13. Напряженный 3 2 10 12 

3 

Расслабленный 

14. Здоровый 3 2 1 0 1 

2 3 

Больной 

15. Безучастный 3210123 Увлеченный 

16. Равнодушный 3 2 10 12 

3 

Взволнованный 

17. Восторженный 3 2 10 12 

3 

Унылый 

18. Гадостны!: 3 2 HI I 2 

3 

Печальный 

19. Отдохнувший 3 2 1 О 1 

2 3 

Усталый 

20. Свежий 3 2 10 12 

3 

Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 10 12 

3 

Возбужденный 

22. Желание 

ОТДОХНУТЬ 

3 2 10 12 

3 

Желание работать 

23. Спокойный 3210123 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3 2 10 12 

3 

Пессимистичный 

25. Выносливый 3 2 10 12 

3 

Утомляемый 

26. Бодрый 3 2 10 12 

3 

Вялый 

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 

2 3 

Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 

2 3 

Внимательный 

29. Полный падеж 3 2 10 12 

3 

Разочарованный 

30. Довольный 3 2 1 0 1 

2 3 

Недовольный 

   

 

Цель: самооценка функционального состояния (самочувствия, настроения, 

активности). 

Участники самостоятельно обрабатывают и подсчитывают суммы набранных баллов по 

шкале «С», «Н», «а» и общий по трем (тесту). 

Ведущий. Свои результаты вы огласите, выполнив упражнение «Само презентация», 

но для начала давайте познакомимся. 

Упражнение «Необычное знакомство». 

Стоя в круге, участникам необходимо, по очереди назвать выбранное себе имя и 

продемонстрировать жест. Для того чтобы участники лучше запомнили друг друга (сблизились) 

проводится упражнение по принципу «Снежного кома». То есть первый участник – имя, жест; 

второй – имя, жест первого, затем свое имя и свой жест; третий – первого, второго, свое имя и 

жест и т.д. По числу участников. 

Ведущий. После выполнения: как настроение? Какие ощущения? (как правило, 

эмоциональный подъем). 

- Замечательно, тогда вперед! 

Упражнение «Самопрезентация». 

Дается задание представиться (себя) перед участниками группы. Для того, письменно 

необходимо ответить на вопросы: 
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1) Имя, возраст 

2) Любимое занятие (хобби). 

3) Черта характера, которая нравится в себе и черта характера, которая не нравится в 

людях 

4) Ответить на вопросы. 

- Для чего здесь? 

- Чему хочет научиться? 

- Чего добиться? 

(требование) условие к последнему пункту – формулировать ответы без «но», «если», 

«может быть», «скорее всего», «вероятно» - сомнений. 

5) Результаты по тесту «САН». 

Представление. Учащиеся зачитывают «Резюме». Участникам разрешается задавать 

друг другу вопросы. 

Ведущий. Слова благодарности и восхищения (способ поддержки) участникам. 

Обсуждение. Все разные, но нас объединяет желание добиться успеха, уверенности, 

овладеть приемами психорегуляции, эмоционального состояния. 

Упражнение «Хлопки» («Поезд»). 

В круге учащиеся имитируют стук колес поезда. Первый – хлопок в ладоши, левой 

правой ногой по полу, второй – два хлопка, одной ногой, третий как первый, четвертый как 

второй и т.д. Постепенно, скорость увеличивается, … все переходят на аплодисменты. 

Благодарят друг друга. 

Ведущий. Обращается с вопросом к участникам: что значит «игра» и просит называть 

любые слова, ассоциирующиеся с этим словом. Акцентируется внимание на слове «правила» - 

это мера ответственности и вознаграждения каждого. 

Участники записывают правила, думают. 

Перечень: 

1) Доверительный стиль общения (нет насмешкам и издевкам). 

2) Общение по принципу «здесь» и «сейчас» (обсуждение того, что происходит в 

данный момент времени). 

3) Персонификация высказываний (отказ от безличной речи). 

4) Незапустимость непосредственных оценок (оцениваем не человека, а действия). 

5) Уважение говорящего (не перебиваем, вопросы после выступления). 

6) Активность (даже если упражнение покажется неинтересным работать, не нарушая 

цепь). 

7) Искренность (если нет желания говорить честно, молчим). 

8) Говорим за себя (не обобщаем свое суждение и не говорим за других). 

9) Группа всегда права (санкции применяются по решению большинства участников). 

Обсуждение и принятие правил. (См. 10 класс) 

Оно может проходить индивидуально  а затем в круге. В малых группах. 

Перерыв 10-15 минут. 

Этапы II Основной. 

Цели: 

1) Ознакомление с теоретическим материалом. 

2) Формирование установки на самоанализ и обязательный успех. 

3) Усиление «Я». 

4) Ознакомление с приемами релаксации и мастерства. 

Обсуждение. Инициирует ведущий задавая вопросы о том, что понравилось и было 

интересным для участников. 

Выводы: 

1) Каждый знает для чего он здесь. 

2) Общее – цель – успех. 

3) Овладение приемами психорегуляции. 
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«Для того чтобы стать успешным, мало владеть навыками  и умениями, связанными с 

коррекцией своего психо-эмоционального состояния. 

Необходимо знать себя и свои возможности. 

Безусловно, экзамены – это фрустирующая ситуация (ситуация-препятствие), которая 

напрягает. И здесь важно знать, как он реагирует на подобные ситуации, как ведет себя, какую 

тактику выбирает. 

Ответить на вопрос КАК? и увидеть себя со стороны поможет работа над тестом 

«Фрустирующая ситуации»». 

Участникам раздаются задания с тестом «Фрустирующие ситуации», объясняется 

порядок работы над заданием теста. 

После выполнения ведущий ориентирует участников на самостоятельную работу по 

сентерпретации данных теста. Разъяснять сложные моменты. 

Ответ на вопрос КАК? 

Тест «Экспериментально-психологическая методика 

изучения фрустрационных реакций»
1
 

Настоящая методика впервые описана в 1044 г. С. Розенцвейгом под названием «Методика 

рисуночной фрустрации» (PF-Study). Стимулирующая ситуация этого метода заключается в 

схематическом контурном рисунке, на котором изображены два человека или более, занятые 

еще не законченным разговором. Изображенные персонажи могут различаться по полу, 

возрасту и прочим характеристикам. 

Общим же для всех рисунков является нахождение персонажа во фрустрационной ситуации. 

В данном пособии приводится модификация методики С. Розенцвейга, разработанная в Научно-

исследовательском институте им. В.М. Бехтерева. Авторы Э.С. Чугунова и Н.Г. Хитрова. 

Методика состоит из 24 рисунков, на которых изображены лица, находящиеся по 

фрустрационной ситуации. 

Ситуации, представленные в тексте, можно разделить на две основные группы. 

Ситуации «препятствия». В этих случаях какое-либо препятствие, персонаж или предмет, 

обескураживает, сбивает с толку словам или еще каким-либо способом. Сюда относятся 16 

ситуаций - рисунки №1, 3, 4, 6, В, 9, П, 12, 13, 14, 15, J8, 20, 22, 23, 24. 

2. Ситуации «обвинения». Субъект при этом служит объектом обвинения. Их восемь: 

рисунки N«2, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 21. 

Между этими типами имеется связь, так как ситуация «обвинения» предполагает, что ей 

предшествовала ситуация «препятствия», где фрустратор был, в свою очередь, фрустрирован. 

Иногда испытуемый может интерпретировать ситуацию «обвинения' как ситуацию 

«препятствия», или наоборот. 

Процедура эксперимента организуется согласно приложенной к набору рисунков 

инструкции. 

Оценка теста. Каждый ответ оценивается с точки зрения двух критериев: направления 

реакции и типа реакции. 

1. Экстрапунитивные реакции {реакция направлена на живое пли неживое окружение в 

форме осуждения внешней причины фрустрации, или вменяется в обязанность другому лицу 

разрешить данную ситуацию). 

2. Интропунитивные реакции (реакция направлена субъектом на самого себя, испытуемый 

принимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную ДЛЯ себя, принимает вину на себя 

или берет на себя ответственность за исправление данной ситуации). 

3. Импунитивные реакции фрустрирующая ситуация рассматривается испытуемым как 

малозначащая, как отсутствие чьей-либо вины или. Как нечто такое, что может быть 

исправлено само собой, стоит только. Подождать и подумать. 

Реакции различаются также с точки зрения их типов: 
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1. Тип реакции «с фиксацией па препятствии» (в ответе испытуемого препятствие, 

вызвавшее фрустрацию, всячески подчеркивается или интерпретируется как своего рода благо, 

а не препятствие, или описывается как не имеющее серьезного значения). 

2. Тип реакции «с фиксацией на самозащите» (главную роль в ответе испытуемого играет 

защита себя, своего «Я», и субъект или порицает кого-то, или признает свою вину, или же 

отмечает, что ответственность за фрустрацию никому не может быть приписана). 

3. Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» (ответ направлен на 

разрешение проблемы; реакция принимает форму требования помощи от других лиц для 

решения ситуации; субъект сам берется за разрешение ситуации или же считает, что время и 

ход событий приведут к ее исправлению). 

Из сочетаний этих шести категорий получают девять возможных факторов и две 

дополнительных варианта. 

Для обозначении направления реакции пользуются буквами Е, I, М. Е экстрапунитивные 

реакции; I - интропунитивные; М - импунитивные.  

Типы реакций обозначаются следующими символами: OD - «с фиксацией на препятствия», 

ЕЕ - с фиксацией на самозащите», NP - «с фиксацией на удовлетворении потребности». 

Для указания, что в ответе доминирует идея препятствия, добавляется значок «прим» (Е', Г’, 

М'). Тип реакции «с фиксацией на самозащите» обозначается прописными буквами без значка. 

Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» обозначается строчными буквами 

е, i, m 

В соответствующей таблице содержатся способы оценок ответов испытуемых. Оценки 

заносятся в регистрационный лист для дальнейшей обработки. Она предполагает вычисление 

показателя GER, который может быть обозначен как «степень социальной адаптации». Данный 

показатель вычисляется путем сопоставления ответов конкретного испытуемого со 

«стандартными», среднестатистическими. 

Тестовые материалы. 

Инструкция: 

«На каждом рисунке изображены два или несколько человек. Человек слева всегда 

изображен говорящим какие-то слова. Вам надо на листе ответов под номером, 

соответствующим рисунку, написать первый пришедший на ум ответ ив эти слова. Не 

старайтесь отделаться шуткой. Действуйте по возможности быстрее». 

 

Стимульный материал к методике «Фрустирующие ситуации». 


