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1 Пояснительная записка 

 

  В современном мире проблема психологической безопасности 

личности стоит очень остро. Рассмотрение данной проблемы в контексте 

российского образования необходимо начать с определения понятия 

«психологическая безопасность», которое обозначает положительное  

самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное 

и социальное благополучие в конкретных  социально-психологических 

условиях, а также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба 

личности, ущемления ее прав. 

Психологическая безопасность – это состояние защищенности человека  

от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 

мировосприятию и  самоотношению.Актуальной практической задачей для 

каждого современного человека становится создание  для себя такой 

социальной среды, которая способствует  самообразованию, самообучению, 

развитию критического мышления, коммуникативных навыков, творческой 

изобретательности и навыков взаимодействия, выстраивание межличностных 

отношений между детьми и др. Важнейшая характеристика такой среды – это 

психологическая безопасность.   

Психологическая безопасность также рассматривается в виде 

целостной системы процессов, результатом протекания которых является 

соответствие потребностей, ценностей, возможностей субъекта отражённым 

характеристикам реальной действительности. При этом различные 

компоненты системы (процессы, образы, ценности и др.) могут выступать в 

качестве детерминант её развития в целом и выполнять на разных этапах 

формирования психологической безопасности  подчинённую или ведущую 

функции.  

Психологическая безопасность представляет собой сложно 

структурированную систему психических процессов, ядром которой 

выступает отсутствие противоречий между внешними и субъективными 

требованиями к субъекту и его жизненными ориентациями 

Выделяют внешние и внутренние угрозы 

психологическойбезопасности обучающихся. 

Социальные внешние источники угрозы психологической 

безопасности: 

 Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб 

позитивному развитию личности; 

 Межличностные отношения детей с другими детьми. У 

отвергаемых детей появляется чувство дезориентации с микросоциуме; 

 Интеллектуально-физическое и психо-эмоциональные перегрузки 

из-за нерационально построенного режима, однообразие будней; 

 Неправильная организация общения - преобладание 

авторитарного стиля; 
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 Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его 

поведение в детском обществе. 

Внутренними источниками угроз психологической безопасности 

ребенка могут быть: 

 Привычки негативного поведения; 

 Осознание ребенком на фоне других детей своейнеуспешности; 

 Отсутствие автономности - прямая зависимость во всем от 

взрослого; 

 Индивидуально-личностные особенности ребенка (боязливость 

или привычка быть в центре внимания); 

 Патология физического развития, например нарушение зрения, 

слуха и т.д. 

   Общим же источником угроз психологической безопасности ребенка 

является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, 

т.е. вводит его в заблуждение, в мир иллюзий - проще говоря, когда взрослые 

обманывают ребенка. И это может привести к психологическому взрыву.                  

Анализ и обобщение научных источников, рассматривающих разные 

аспекты психологической безопасности, позволяет расширить перечень 

внешних угроз:  

1) Последствия нарушений информационной составляющей ПБ:  

 информационная неадекватность в поведении, познавательной 

активности и профессиональной деятельности человека;  

 информационные стрессы и дистрессы, информационные 

перегрузки;  

2) Последствия нарушений медицинской составляющей ПБ:  

 потеря трудоспособности, формирование внутренней картины 

болезни (ВКБ),  уход в болезнь, депрессия;  

3) Последствия нарушений социальной составляющей ПБ: 

 социальная дезадаптация, социопатия, фобии: русофобия, 

ксенофобия и др.;  

4) Последствия нарушений технической составляющей ПБ:  

 снижение производительности труда, несчастные случаи, 

производственный травматизм, техногенные катастрофы;  

5) Последствия нарушений экономической составляющей ПБ:  

 изменение социального статуса личности в обществе 

(безработица, потеря смысла жизни, девальвация профессии);  

6) Последствия нарушений политической составляющей ПБ:  

 изменение социальной ценности личности и независимости её 

жизнедеятельности;  

7) Последствия нарушений педагогической составляющей ПБ:  

 дидактогении, дидактопатии, школьнаядезадаптация  участников 

образовательного процесса;  

8) Последствия нарушений экологической составляющей ПБ:  

 фобии: радиофобия, онкофобия и др.;  



5 

 

9) Последствия нарушений юридической составляющей ПБ:  

 потеря доверия к государству, правоохранительным органам, 

криминализация общества, чувство беззащитности, агрессивность, насилие 

над личностью;  

10) последствия нарушений личностной составляющей ПБ:  

 деиндивидуализация и саморазрушаемость личности, деградация. 

   Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития человека, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья.  

Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности 

ребенка,  которому в процессе детства, отрочества и юности приходится 

решать отнюдь непростые задачи своей жизни: овладевать собственным 

телом и собственным поведением, научаться жить, работать, учиться и нести 

ответственность за себя и других,  осваивать систему знаний и социальных 

навыков, развивать свои способности и строить образ «Я».  

Содержание Программы модуля,  достаточно вариативно, особенно в 

реализации воспитательных и образовательных технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с 

учетом его потребностей, интересов, способностей. Сегодня реальность 

нашего мира требует от молодых людей способности к системному 

мышлению, анализу ситуации, выявлению проблем. Успешным становится 

тот, кто способен предложить эффективное проектное действие по 

преодолению проблемы, инициировать командообразование, выявить 

конкретные задачи, в рамках формирующегося проектного замысла, над 

решением которых будет работать команда.  

Успешным становится тот, кто способен довести проект до этапа 

реализации с последующим анализом действий с целью корректировки 

дальнейшего развития проекта. И все это при удерживании многих полей 

деятельности, множественности эффектов от реализации.  

Все выше сказанное соответствует «портрету учащегося», освоившего 

проектную технологию под руководством наставника. Участники программы 

модуля погружаются в конкретную проблемную ситуацию, преодоление 

которой является целью работы в летней школе.  Продуктовым результатом 

является идея проекта, замысел по преодолению проблемной ситуации и 

первый шаг в реализации идеи – проверка гипотезы, над которой работала 

проектная команда. 

В рамках реализации программы модуля планируется:  

 провести  теоретический и практический анализ основных 

аспектов психологической безопасности личности;  

 выявить основные характеристики, определяющие безопасное 

психологическое состояние;  

 рассмотреть проблему  психологической безопасности в 

различных аспектах  и создать проект в рамках направления; 
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 сформировать навыки безопасного поведения и правильного 

реагирования в различных ситуациях; 

 освоить адаптивные копинг – стратегии в эмоциональной, 

поведенческой и когнитивной сфере; 

 стимулировать изменения личности в социально – 

психологической сфере; 

 систематизировать личностный  опыт обучающихся в вопросах 

психологической безопасности  и  определить подходы к решению 

потенциальных проблем психологической безопасности; 

 определить основные угрозы для психологической безопасности 

личности и наметить пути профилактики, превенции и решения; 

 прогнозирование рисков нарушения психологической 

безопасности личности и общества. 

Программа модуля разработана в рамках реализации мероприятия 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

2 Понятийный аппарат Программы 

 

Тренинг – трениро вка, тре нинг (англ. training от train «обучать, 

воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, а также социальных установок.  

Тренинг — форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении.  Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 

как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а 

при помощи отрицательного — «стираются» нежелательные; 

как форма активного обучения, целью которого является передача 

знаний, развитие некоторых умений и навыков; 

как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем. 

Навыковый тренинг –навыковыйтренинг направлен на формирование и 

выработку определенного навыка (навыков). Навык — доведенное до 

автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (чаще всего - 

двигательной). Невозможно получить качественные знания, просто изучая 

теорию.  

Цель навыковых тренингов – дать участникам какой-либо навык для 

последующего использования в работе или личной жизни. Таких тренингов 
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очень много. У человека, прошедшего такой тренинг, может значительно 

повыситься самооценка, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства - как следствие овладения и применения определенного навыка, 

полученного на тренинге. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventuregame) — 

один из основных жанров компьютерных и реальных игр, представляющий 

собой интерактивную историю с главным героем. Важнейшими элементами 

игры в жанре квеста являются собственно повествование и исследование 

мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение головоломок и 

задач, требующих от игрока умственных усилий. Игры, объединяющие в себе 

характерные признаки квестов и жанра action, выделяют в отдельный жанр 

— action 

Копинг-стратегии — это поведенческие, эмоциональные и 

когнитивные стратегии, используемые человеческой личностью для 

преодоления стресса и совладания с ним. Термин был введен Л. Мерфи в 60-

х годах XX века при изучении детской психологии и получил свое развитие 

благодаря вначале психологу Ричарду Лазарусу, а затем и другим ученым, 

изучающим пути преодоления негативного воздействия стрессов на 

организм. Русская психологическая школа для определения явления 

использует сходное понятие: «переживание», «совладающее поведение». 

Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, метод конкретных 

ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, 

использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

Проект — (от лат. projectus — брошенный вперед) совокупность образа 

желаемого результата и самой деятельности по его получению, включая все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности. Проект реализуется, когда есть потребность в чем-то 

новом или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Если 

известно, как можно удовлетворить эту потребность, то проект не нужен 

(нужно просто реализовать известный (стандартный) способ действий). 

Проект нужен тогда, когда осознается потребность в чем-то, но те, у кого эта 

потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать, чтобы ее 

удовлетворить. В таком случае говорят, что существует проблема. В 

широком смысле проект сегодня понимается как особый способ постановки и 

решения проблем. 

Дизайн-мышление — (англ. designthinking) — методология решения 

инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не 

аналитическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной 

особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, 

является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой 

самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 
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Печа-куча — разработанный в Японии формат презентации, когда 

спикеру предоставляется по 20 секунд на 20 слайдов. Если выступление 

заинтересовало публику — зрители задают вопросы. 

Геймификация — использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что 

позволяет повысить вовлечённость участников в решение прикладных задач, 

использование продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов. 

Глобальные тренды — современные технологии, в том числе в 

образовании, и те изменения, которые стоят за ними. 

Инсайты — (англ. insight — схватывание сути проблемной ситуации). 

Возможные аналоги — понимание, внезапное озарение, догадка. 

Итерация — цикл, шаг итерации (или первая, вторая итерация). 

Форсайт — (англ. Foresight — взгляд в будущее) — метод 

формирования представлений о будущем за счет обработки мнений целевой 

аудитории. Является основным элементом многих технологий 

проектирования. 

Харды — (с англ. hardskills — жесткие навыки) — технические навыки. 

4к-компетенции (софт – компетенции) ‒ коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое мышление. 

Коллаборация (сотрудничество) — совместная деятельность (процесс) 

в какой-либо сфере двух и более человек/ организаций для достижения 

общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 

достижение согласия (консенсуса). Характеризуется наличием 

синергетического эффекта. 

Коммуникация ‒ тип активного взаимодействия между объектами 

любой природы, предполагающий информационный обмен. Это 

двусторонний процесс, подразумевающий как возможность быть 

услышанным, так и возможность услышать собеседника. 

Когнитивные способности — психические процессы в человеческом 

организме, которые направлены на прием и обработку информации, а также 

на решение задач и генерирование новых идей. Это такие познавательные 

способности, как мышление, пространственная ориентация, понимание, 

вычисление, речь, обучение, способность рассуждать и пр.. 

Креативность ‒ уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности; способность создавать принципиально новые идеи, 

отклоняющиеся от традиционных или принятых схем мышления. 

Командное решение проектных задач — процесс совместной 

деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для 

достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия (консенсуса). 

Критическое мышление ‒ система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам 
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Культурные компетенции — компетенции, обеспечивающие развитие, 

жизненный успех, социальную адаптацию личности, способствующие 

решению профессиональных задач, задач социального участия и личного 

роста вне зависимости от конкретного направления профессиональной 

деятельности. 

Педагогический результат — изменения в компетенциях, 

самоопределении, приоритетах и ценностях обучающегося в процессе 

субъект-субъектного взаимодействия с наставником. 

Ретроспектива — форма речевого выражения, отсылающая слушателей 

к предшествующей содержательной информации. 

Рефлексия — а) как процесс определяется анализом деятельности, 

собственных действий и состояний в процессе и/или после завершения такта 

работы по решению задачи. В качестве инструментов для рефлексии 

применяются вопросы на сопоставление результата и идеального 

представления о результате (что получили/что хотели получить), выявление 

причин, благодаря которым реальное не соответствует ожидаемому, поиск 

способа реализации замысла в следующем этапе деятельности;  

б) как способность — привычка внутренней оценки ситуации 

благодаря сохранению отстранённости от происходящего, различению себя 

как субъекта и процесса реализации замысла. 

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 

Эдьютеймент — (англ. Edutainment) происходит от двух слов education 

(обучение) и entertainment (развлечение) и обозначает любые 

развлекательные мероприятия, включающие образовательный компонент. 

Спринт — ограниченный по времени этап реализации конкретной 

части проекта. 

Тьютор (англ. tutor — наставник) — исторически сложившаяся особая 

педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку 

индивидуальных образовательных программ обучающихся и сопровождает 

процесс индивидуализации образования в школе, вузе, в системах 

дополнительного образования. 

 

4 Целевой блок программы модуля 

 

Цели программы: Формирование специальных компетенций в сфере 

психологической безопасности у участников проекта, развитие умений 

критического и рационального мышления, а также  формирование 

адекватного поведения в области межличностных отношений, обеспечение 

собственной психологической безопасности. Реализация данной цели, в 

совокупности с другими направлениями проекта, способствует созданию 

условий для регионального развития инноваций и кадров, популяризации 

высокотехнологичного отечественного образования в детской и молодежной 

среде с выходом на международный рынок. 

Задачи программы: 
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 вовлечение участников программы в проектную и 

исследовательскую деятельность, способствующую приобретению и 

развитию soft и hard компетенций, в том числе и в сфере психологической 

безопасности; 

 мотивирование подростков на выбор будущей профессии в 

гуманитарной сфере и в сфере коммуникаций; 

 формирование потребностей в самопознании, саморазвитии и 

формирование навыков безопасного поведения; 

 создание условий дляразвития и совершенствования 

межличностных отношений, с учетом компетенций в сфере психологической 

безопасности; 

 создание условий для осознания участниками программы 

собственных личностных изменений и потенциала личности; 

 создание условий для формирования и распространения 

передового педагогического опыта в системе дополнительного образования; 

 вовлечение большего числа учащихся в занятия 

исследовательской, проектной деятельностью и  творчеством. 

 

Возраст детей: 12-17 лет 

Сроки реализации программы: 2020 г. 

Наполняемость групп: до 15 человек 

 

Формы работы и режим занятий: 

1 Диагностическая работа с использованием специального 

диагностического инструментария; 

2 Занятия с элементами тренингов (личностного роста, навыковый 

тренинг и др.) 

3 Занятия с элементами тренингов по освоению soft-компетенций 

(вводные тренинги);  

4 Практикоориентированные занятия по освоению  технологий 

креативного и рационального мышления; 

5 Психологические кейсы и квизы; 

6 Психологический квест;  

7 Проектные сессии по анализу ситуации, самоопределению и 

выработке замысла собственного проекта. 

 

Формы организации деятельности детей и молодежи на занятиях: 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

 

Предполагаемые результаты: 

 понимание участником программы, что такое проблема в рамках 

направления психологической безопасности; 
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 приобретенные компетенции в сфере 

проектной/исследовательской деятельности (понимание сути проектной 

деятельности, этаповсоздания и реализации проекта, методов управления 

проектами, презентациипроекта и др.); 

 приобретенные знания о современных технологиях, 

применяемых при визуализации проектной идеи; 

 понимание участником программы собственных личностных 

изменений и потенциала личности; 

 умение работать с большим объемом разнообразной и 

разноплановой информации и различными источниками ее получения; 

 умение планировать и осуществлять командную работу, строить 

взаимодействие, выбирать эффективные стратегии общения, достигать 

продуктивных результатов и правильно разрешать возможные конфликты; 

 осуществление проектной деятельности по направлению 

психологической безопасности (самостоятельная постановка цели, задачи, 

оценивание результата собственной и групповой работы); 

 создание возможностей и условий для проявления учащимися 

своего творческого потенциала, интеллектуальных способностей и 

склонностей к эффективному межличностному взаимодействию, а также 

работе в системе «человек – человек»;  

 создание возможностей использования и развития  

приобретенных в процессе обучения знаний, soft и hard-компетенций в 

формате каникулярного отдыха; 

 содействие формированию условий для самоопределения 

обучающихся в соответствующих профессиональных направлениях 

деятельности, областях знаний и профессиональных сообществах; 

 вовлечение большего числа обучающихся в занятия 

исследовательской деятельностью и творчеством; 

 развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, внедрение новых технологий работы с детьми и подростками, в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи в ходе летней 

оздоровительной кампании. 

 

Механизм оценивания результатов реализации программы модуля 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками проекта: 

1 Формулирует и обосновывает выделенную проблему. (3 балла) 

2 Предлагает набор взаимосвязанных задач для проведения 

исследования или реализации проекта. (3 балла) 

3 Выявляет актуальную структуру команды и функционал ее 

участников, необходимой для проведения исследования/проектной работы. 

(2 балла) 

4 Выделяет и обосновывает ресурсы, необходимые для проведения 

исследования или реализации проекта: материальные, информационные, 

человеческие, управленческие (организационные) (3 балла) 
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5 Описывает результат исследования/проекта по критериям: 

соответствие научной и/или проектной культуре, соответствие поставленным 

задачам, открывающиеся возможности и границы применения. (4 балла) 

6 Выделяет основные направления дальнейшего развития работ по 

тематике исследования/проектирования. (2 балла) 

7 Проводит анализ средств достижения результата и предлагает 

варианты оптимизации проектной работы (3 балла) 

8 Оценивание продуктового результата может осуществляться как 

отдельно, так и совместно с образовательным результатом проектной 

деятельности учащихся. 

 

5 Содержание программы модуля 

 

Тематика программы модуля «Психологическая безопасность» - «Я в 

безопасном мире и безопасный мир внутри меня». Это освоение навыков 

безопасного поведения и взаимодействия, а также познание себя, своего 

внутреннего потенциала и резервов личности, что является одним из 

приоритетных направленийсаморазвития человека в современном мире. 

В связи с этим в реализации направления будет две основные линии 

взаимодействия: первая - человек в обществе и его психологическая 

безопасность там; вторая – человек и его безопасный внутренний мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня эксперты в различных областях знаний обсуждают проблему 

психологической безопасности и здесь можно  отталкиваться, во-первых, от 

концептуального подхода в понимании национальной безопасности, в рамках 

которого психологическая безопасность входит в категорию социальной 

безопасности, что означает выполнение социальными институтами своих 

функций по удовлетворению потребностей, интересов, целей всего населения 

страны.  

Во-вторых, от рассмотрения психологической безопасности в связи с 

Основные линии реализации программы модуля  

«Психологическая безопасность» 
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профессиональной деятельностью людей в системе «человек-человек». Здесь 

можно говорить о психологическом риске, обусловленном использованием 

потенциально опасных психолого-педагогических технологий.  

 И третьим основанием для выявления сущности функций 

психологической безопасности является характеристика 

психотравмирующего воздействия в межличностном общении. 

Участники проекта совместно будут познавать все аспекты проблемы 

психологической безопасности и совместно в различных формах 

взаимодействия искать решения, предлагать инновационные идеи и 

создавать конкретные воплощаемые проекты в рамках направления или 

межведомственного взаимодействия. 

Участники смены на 21 день присоединятся к специалистам разных 

сфер, через взаимодействие с которыми актуализируют имеющиеся и 

сформируют новые компетенции в сфере психологической безопасности, 

разработают и создадут проекты по различным направлениям, связанным с 

безопасностью, в том числе и с психологической безопасностью. 

Модуль программы «Психологическая безопасность» состоит из 6 

треков, которые предстоит пройти и освоить участникам проекта:  

1 Вводные тренинги по психологической безопасности (плюс 

диагностическая работа с использованием диагностического 

инструментария) 

2 «Границы безопасности»: навыковый тренинг  

3 Психологические кейсы на решение жизненных задач 

(командный зачет) 

4 Психологические кейсы на решение жизненных задач (личный 

зачет) 

5 Психологические кейсы на решение жизненных задач от 

участников. 

6 Психологический квест «Прорыв» 

Участники смены в процессе непосредственного взаимодействия 

делятся на команды, каждая из которых работает в рамках того или иного 

трека, но к окончанию реализации программы модуля, все участники должны 

освоить все треки. 

Так, вводные тренинги по психологической безопасностипреследуют 

следующую цель: самораскрытие участников и создание условий для 

проявления творческой и личностной индивидуальности. 

Задачи: снятие тревожности и напряжения, сплочение группы через 

совместную деятельность. Количество сессий тренингов вариативно и может 

быть изменено под любые условия проведения, так же как и количество 

участников. 

Параллельно основной работе в рамках тренингов, организуется  

индивидуальная диагностическая работа с использованием диагностического 

инструментария и специального программного обеспечения. По результатам 

диагностической работы будет организована индивидуальная консультация и 

составлены индивидуальные рекомендации. 
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Навыковый тренинг «Границы безопасности»направлен на 

формирование и выработку элементов навыка или навыка (навыков) 

безопасного мышления и поведения. Навык — доведенное до автоматизма 

умение решать тот или иной вид задачи. Невозможно получить качественные 

знания, просто изучая теорию.  

Цель навыкового тренинга – стимулировать формирование у 

участниковновых навыков в сфере психологической безопасности, для 

последующего использования в процессе обучения  или личной жизни. 

Результат: значительное  повышение уровня самооценки, актуализация 

и стимулирование  развития чувства уверенности в себе и чувства 

собственного достоинства, и как следствие овладениеновым навыком 

(элементами/навыками)  и применение его (их) в практической деятельности 

и личной жизни. 

Психологические кейсы (решение жизненных задач) - метод анализа 

конкретных ситуаций, метода ситуационного анализа и  техника обучения. 

В процессе решения кейсов происходит систематизация личностного  опыта 

обучающихся в вопросах психологической безопасности  и  определение 

новых подходов к решению потенциальных проблем личной 

психологической безопасности. Также происходит определение  основных 

угроз  для психологической безопасности личности, поиск путей 

профилактики, превенции и решения. 

Цель данного трека - через анализ реальных социально-

психологических и жизненных ситуаций, происходит воздействие на 

сознание человека и сферу разума, и как результат - формируются навыки  

рационального и критического мышления. 

В рамках данного трека обучающиеся должны будут решать кейсы – то 

есть исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Обучающимся предложен уже готовый алгоритм решения кейса, 

который необходимо активно использовать и тем самым формировать новый 

навык. Алгоритм  построен по принципу анализа ситуации в рамках модели 

рационального и критического мышления. Данный алгоритм можно 

использовать для анализа любой ситуации в  реальной, а не учебной 

ситуации. 

Обучающиеся в рамках данного трека, проходят через три его 

модификации, для усиления эффекта развития, более полного формирования 

навыка, его непосредственной тренировки и закрепления:  

1 вариант:психологические кейсы (решение жизненных задач) – 

командный зачет. Обучающиеся делятся на команды с равным количеством 

участников и решают кейсы в команде, осуществляя командное 

взаимодействие и тесную коммуникацию. 

2 вариант:психологические кейсы (решение жизненных задач) – 

личный зачет. Обучающиеся решают кейсы самостоятельно, без поддержки 

команды и в ситуации личной ответственности. Данная модификация 
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позволяет обучающимся проявить и развить самостоятельность мышления, 

навыки рационального и критического мышления, умение убеждать, навыки 

публичного выступления и ораторского искусства. 

3 вариант:психологические кейсы на решение жизненных задач от 

участников. Данная модификация способствует актуализации, осознанию, 

самоанализу личного опыта безопасного поведения, навыков рационального 

и критического мышления, формированию навыков поиска эффективных 

стратегий поведения и формированию новых форм безопасного 

взаимодействия. 

Последний трек модуля - психологический квест «Прорыв», 

реализуется с целью осознанияобучающимися имеющихся стратегий 

поведения и взаимодействия, а также освоения новых продуктивных и 

эффективных стратегий поведения и взаимодействия (или их элементов). 

Основной акцент, в процессе  организации и реализации трека ставится на 

освоение  элементовдвух основных групп копинг-стратегий в игровой форме 

и через совместную активную деятельность: 

 разрешение проблемы — стратегия подразумевает максимальное 

использование человеком своих возможностей для решения проблемы; 

 поиск социальной поддержки — стратегия предполагает 

активные действия по получению помощи от социального окружения. 

Форма квеста (англ. quest) как варианта активной и подвижной  игры, 

представляющей собой интерактивную историю с главными героями – 

участниками, подразумевает большую интенсивность совместной 

деятельности, постоянный тайм – менеджмент в команде, мощное командное 

взаимодействие и активное социально – психологическое обучение. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 

повествование и исследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 

играет решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных 

усилий. Для реализации трека необходима достаточно большая территория, 

по типу спортивной площадки или поля для спортивных игр, а также набор 

вспомогательного инструментария. 

Результат реализации трека:освоение новых продуктивных и 

эффективных стратегий поведения и взаимодействия(или их элементов), а 

также развитие творческого мышления, креативности, сплоченности,  

взаимовыручки и взаимоподдержки и «командного духа». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Вводные тренинги по психологической безопасности (плюс диагностическая 

работа с использованием диагностического инструментария) 

Цель: 
1. Самораскрытие участников занятия, создание условий для проявления 

творческой и личностной индивидуальности. 

Задачи: 
1. Снять тревожность, напряжение. 

2. Сплочение группы через совместную деятельность. 

 

Материалы и оборудование: гимнастические коврики, 

релаксационная музыка, ватман, ножницы, клей, цветная бумага, ручки, 

белая бумага, фломастеры и маркеры, раздаточный материал. 

 

Ход занятий: 
 

Вступление ведущего: 
Тренинг – это закладка того, что мы действительно хотим, чтобы в 

жизни происходили чудесные события, чтобы мы не боялись проявить себя, 

чтобы могли находить пути сотрудничества с другими и решения для 

возникающих проблем.  

1. Разминка «Поменяйтесь местами» 
Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также 

узнать друг о друге дополнительную информацию. 

Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся 

место, предлагает поменяться местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, 

умеет играть на гитаре, носит часы и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 

усложняются. Теперь вопросы должны касаться особенностей 

профессиональной деятельности участников, образования, специфики 

работы с детьми, мотивов участия в тренинге и многого другого. 

Например, поменяются местами те, кто: 

 постоянно работает над собой, занимается саморазвитием; 

 любит выбранную профессию; 

 мечтал быть педагогом с детства и т.д. 

 первый раз участвует в конкурсе 

После подвижного упражнения можно спросить желающих, во-первых, 

кто, что о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы рассказали другие, 

что о нем запомнили.  

2. Принятие правил группы: 

Ведущий после знакомства предлагает принять правила группы, если 

участники согласны, они громко хлопают в ладоши, если не согласны – 

топают ногами. 

 открытое общение 
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 активность и юмор 

 безоценочное суждение 

 добровольное участие 

 здесь и сейчас 

3. Игра-раскрепощение «Имя в движении» 
Участники встают в круг, каждый по очереди произносит свое 

тренинговое имя и показывает любое простое движение, которое больше 

всего соответствует его характеру. Все участники громко повторяют имя и 

движение участника. И так все по очереди еще раз знакомятся. 

4. Творческое задание « Девиз группы». 

Участники тренинга делятся на группы. Группам предлагаются рифмы , 

используя их они придумывают свой девиз - 

 Кошка. Ложка. Окошко. Немножко. 

 Стакан. Банан. Карман. Обман. 

 Бег. Век. Снег. Человек. 

5. Упражнение-драматизация «Кинофильм» 
Группам предлагается постановка сказки «Репка» на киностудии: 

1. Американской – фильм ужасов с юмором. 

2. Французской - романтическая комедия. 

3. Итальянской – боевик со стрельбой и мафией. 

15 минут подготовка и по 5 минут демонстрация. 

Обсуждение: Эффективность взаимодействия. Все ли реализовались? 

Кто был лидером? Кто чувствовал себя востребованным ? Кто хотел быть в 

стороне? 

6. Упражнение – раскрепощение «Хор» 

Песню «В лесу родилась елочка» поют по заданию (группы вытягивают 

по 2-го задания), подготовка 5 минут. 

 африканские аборигены, 

 индийские йоги, 

 кавказские горцы, 

 оленеводы Чукотки, 

 индейцы племени апачи, 

 английские джентльмены 

7. Релаксация «Цветок в ладошках» 
Всем участникам предлагается удобно сесть, закрыть глаза и 

представить, что они на зеленом лугу.(звучит релаксационная музыка со 

звуками природы). 

Ведущий: «Представьте зеленый луг, ласковое солнце, поют птицы, журчит 

ручей. Появляется маленький, симпатичный, наивный и очень счастливый 

ребенок, он не знает печали, неуверенности, плохого настроения. Это вы в 

детстве, узнали себя? Малыш тянет к вам руки, он такой доверчивый и 

доброжелательный, и вы отвечаете ему тем же. Хочется радоваться и 
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улыбаться, забыть все трудности жизни, почувствовать себя уверенным и 

счастливым. Вы берете малыша на руки, а он превращается в цветок в ваших 

ладошках, он прекрасен цветок детства, и вы несете его с собой по жизни. У 

кого-то он очень глубоко в душе, а кто-то часто видит его во сне, у кого-то 

это скромный, неприметный цветочек, а у кого-то яркий, бурный, 

запоминающийся. Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько красивых цветов 

рядом с вами. Они все хороши, цветы нашего детства. И если вам будет 

трудно, вы не сможете найти ответ на какой-то вопрос, вспомните малыша, 

подарившего вам цветок детства в ладошках, и я надеюсь, что это вам 

поможет почувствовать себя маленьким наивным, счастливым ребенком, а 

уж он- точно подскажет, как почувствовать себя счастливым. Пора 

возвращаться. Открывайте глаза». 

Ведущий спрашивает об ощущениях, испытанных участниками. 

8. Творческое задание «Прекрасный сад» 
Описание упражнения: Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает 

вспомнить какой цветок детства в ладошках они представляли в предыдущем 

упражнении. Каким он был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? 

Высокий или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того, как все 

представили это – нарисуйте свой цветок, напишите что-то важное на 

лепестках, что поможет вам быть счастливыми. Всем раздается бумага, 

фломастеры, мелки, клей, бусины. 

Далее участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в 

круг. Ведущий расстилает внутри круга полотно любой ткани, (можно 

использовать ватман и клей) желательно однотонной, раздает каждому 

участнику по булавке. Ткань объявляется поляной сада, которую нужно 

засадить цветами. Все участники по очереди выходят и прикрепляют свой 

цветок. 

Обсуждение: Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», 

запечатлеть эту картинку в памяти, чтобы она поделилась своей 

положительной энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем хватило 

места, каждый занял только свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в 

окружении каких разных, непохожих на других растет твой. Но есть и общее 

- у кого-то окраска, у кого-то размер или форма листьев. И всем без 

исключения цветам нужно солнце и внимание . Эта полянка символизирует 

о том, что душа каждого человека всегда полна прекрасными цветами –

мыслями, делами, поступками. 

Психологический смысл упражнения: оно используется для 

психологического сброса внутреннего напряжения, служит для изучения 

чувств, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления 

самооценки и уверенности в себе. Упражнение позволяет понять и ощутить 

себя, быть самим собой, выразить свободно свои мысли и чувства, а также 

понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в 

многообразии этого мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира. 

9. Упражнение-раскрепощение «Дотронься до...» 
Ведущий:«Дотроньтесь до желтого!», участники должны быстро найти в 
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комнате или одежде что-то желтое и дотронуться до него. Можно давать 

задания дотронуться до высокого, низкого, шершавого, мягкого , круглого, 

бумажного и т.д.. Игра проходит быстро и весело. 

10. Рефлексия «Мешочки обратной связи». 
Психолог предлагает всем высказаться через написание своих пожеланий на 

картонных мешочках с названием «Позитив» и «Негатив»: все свои тревоги, 

недовольство, сомнения написать в «мешочке негатива», а свои мечты, 

пожелания, комплименты, чувства и настроения написать в «мешочке 

позитива». Потом мешочек «Негатива» торжественно под аплодисменты 

уничтожается, а мешочек «Позитива» водружается на видное место для 

эмоциональной подпитки участников в дальнейшем. Психолог предлагает 

желающим проговорить, то о чем они написали . 

11. Расставание «Счастья, удачи …» 

Психолог предлагает всем встать в круг на ритуал завершения занятия. 

Каждый из участников желает одним словом всем участникам чего-то 

хорошего по подобию игры для детей «Комплименты».  

После того, как последний участник выскажется, все громко произносят: 

«Мы желаем вам друзья!». Психолог желает всем удачи и хорошего 

настроения 

 

 

Психологический квест  

«Прорыв» 

 
 

ПАСПОРТ КВЕСТА 

 

Цель квест - игры Формирование установок на безопасное поведение и самоощущение 

в социуме, формирование позитивных жизненных целей у 

обучающихся через интерактивное взаимодействие  

Основная идея 

квест-игры 

Участие в квесте дает возможность игрокам на практике отработать 

навыки бесконфликтного взаимодействия; игра помогает разрешить  
вопросы, связанные с ситуациями психологического давления; дать новое 

понимание проблемы, и организовать трансформацию прямо в процессе 

игры. 

Краткое описание 

игры 

Квест – игра  – это приключение. Каждая команда проходит 

ряд станций – этапов, где помощники проводят с игроками игру или 

дают творческое задание. Они же оценивают работу и ставят баллы 

в маршрутном листе. Для достижения целей, участникам следует 

использовать маршрутный лист с обозначением контрольных 

станций (КС). Весь сюжет квест-игры помогает решить игрокам, как 

можно научиться приемам снятия психоэмоционального 

напряжения, саморегуляции, повышения самооценки, и справляться 

с той или иной жизненной ситуацией.  

Квест–игра  - командная игра, в которой задействованы не 

только эрудиция, но и сообразительность, креативность и 

нестандартное мышление, развитие чувства ответственности 

доверия к партнёру, пропаганда жизнеутверждающих принципов.  
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Идея маршрута проста – команды, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания.  

               Игра начинается и заканчивается  в одном месте (по выбору 

организаторов игры). 

Подведение итогов: Помощники суммируют баллы команд, 

полученные за выполнение заданий на станциях. Дополнительные 

баллы могут присуждаться командам за самую: дружную, 

организованную, сплочённую, творческую команду.  

Победителем является команда, набравшая большее количество 

баллов. Участники награждаются дипломами либо сертификатами 

Время проведения 

игры 

2,5 часа при участии 10 команд по 6 человек. 
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Приложение 1 

 
Правила игры 

 

Для успешного продвижения команды вперёд и преодоления 

препятствий на отдельных этапах действуйте пошагово и соблюдайте 

правила: 

Шаг 1. Заполните всей командой анкету, выданную на регистрации. 

Шаг 2. Сдайте её Помощникам на пункт регистрации. 

Шаг 3. Внимательно рассмотрите план прохождения станций, выданный при 

регистрации.  

Шаг 4. Последовательность прохождения этапов вашей командой 

определяется шифром для поиска символов этапов игры, которые выдают 

Помощники. Записывайте название этапа в маршрутный лист.. 

Шаг 5. После выполнения всех заданий сдайте маршрутный лист 

Помощникам на пункт регистрации. Ожидайте подведения итогов игры. 

 
 

«Полезные советы» 

 

Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и 

креативность! У вас всё получится, двигайтесь дальше вместе и побеждайте! 

Правило 2.  Не старайтесь экономить время – лишних баллов оно не 

принесёт. 

Правило 3. Если вы растерялись и не знаете, куда двигаться дальше, или как 

правильно выполнить задание, спросите у Помощников. 

Правило 4. Дополнительные баллы ставят Помощники на этапах игры, по 

своему усмотрению, обосновывая своё решение в маршрутном листе. 

Правило 5. С Помощниками, как и с судьями, НЕ СПОРЯТ! 

Правило 6. Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и не 

помогайте другим командам: идёт соревнование, и задача каждой команды – 

победить! За нарушение этого правила команда может быть 

дисквалифицирована. 

 Желаем успехов! 
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Психологический  квест  

«Прорыв» 

 
 Цель: Формирование установок на безопасное поведение и 

самоощущение в социуме; формирование позитивных жизненных целей у 

обучающихся через интерактивное взаимодействие  

Задачи: 

 1.Пропаганда жизнеутверждающих принципов; 

 2.Повышение самооценки, формирование уверенного самопознания и 

познания своего Я; 

 3.Обучение приёмам снятия психоэмоционального напряжения, 

саморегуляции, коррекция собственного эмоционального поведения. 

 4. Поиск разного рода способов для решения поставленных 

психологических задач. 

Оборудование: 

 регистрационные листы (10 команд, по количеству КС); 

 маршрутные листы (10 команд, по количеству КС); 

 цветные бейджики (по количеству участников квеста); 

 пластиковые стаканчики (по количеству участников квеста); 

 газеты;  

 цветные стикеры/листочки (по количеству участников квеста); 

 фломастеры (2 набора); 

 шарики/теннисные мячи (2-10 штук), теннисные ракетки (1-2 

штуки); 

 мишени; 

 скотч двухсторонний; 

 ткань для упражнения «Ковер-самолет»; 

 2 стула; 

 грамоты, сертификаты (по количеству команд); 

 10 наборов цифр от 1 до 7 (по количеству команд); 

 веревка (не менее 3 метров); 

 таблички «Пункт А», «Пункт Б»; 

 правила игры (приложение 1); 

 разметка контрольных станций (КС). 

 

Структура квест-игры: 

 

1 Построение. 

2  Приветственное слово. 

3 Регистрация команд.  

4 Выдача маршрутных листов. 

5 Квест - игра. 

6 Построение.  
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7 Подведение итогов.  

Ход квест-игры: 

 

Здравствуйте, дорогие участники! 

 

  Мы рады приветствовать Вас и приглашаем погрузиться в игру –

психологическийквест. Он поможет Вам справляться с той или иной 

жизненной ситуацией, научит приемам снятия психоэмоционального 

напряжения, саморегуляции, а также будет способствовать формированию 

уверенного самопознания и познания своего Я. 

 Как и в любой игре у нас есть правила. У каждой команды имеется 

маршрутный лист, в нём обозначены контрольные станции, которые вы 

должны пройти. Обязательным условием прохождения станций – является 

прохождение всех станций в соответствии с тем номером, который вам даст 

Помощник на станции.  

Сейчас вы определите, какая станция будет для вас первой, для этого 

от каждой команды приглашается по одному участнику (путем случайного 

выбора цифр от 1 до 7 игроки определяют для себя начальную станцию). 

Следующую станцию вы узнаете у Помощника, когда выполните задание. 

Всем удачи! 

 

1 КС «Эмоциональный контроль» 

(оцениваются 2 задания) 

 

1 Упражнение «Стакан» 

Цель: осознание эмоциональное части своего поведения.  

 - Возьмите одноразовый стакан и сделайте с ним то, что вы бы сделали 

в состоянии агрессии.  

 -Теперь верните стакан к первоначальному виду. 

 -Получается? Нет.  

 Обсуждение: 

 -Можем ли мы после агрессивных действий все восстановить? 

 Бывало, что после агрессии вы жалели о своих действиях? 

 Заключение:  

 -Все это вещи, в которых есть определенная ценность, а самое ценное 

сокровище – душа человека. Как мы можем восстановить ее, не оставив 

следов? Никак. 

 

1 задание: 

Вопрос к заданию : 

 -Как можно помочь себе в ситуации, когда вы уже испытываете 

негативные эмоции? 

(Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл). 

Примерные ответы: 

 -Поговорить, высказаться людям, которые вас поймут и 
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посочувствуют 

 -Можно поколотить подушку 

 -Выжать мокрое полотенце (это поможет расслабиться, т.к. обычно 

при негативных эмоциях большая часть энергии копится в мышцах плеч, в 

верхней части рук и пальцах) 

 - Можно потанцевать под музыку 

 -Громко спеть свою любимую песню 

 -Погулять на природе. 

Я вам предлагаю еще один способ снять напряжение 

 

2 Упражнение «Эмоциональный душ» 

Цель: снятие эмоционального и физического напряжения. 

Ход: из большой газеты скомкать комок как можно сильнее его 

сжимая, и сосредоточив в нем все самые сильные отрицательные эмоции. 

Избавляясь от них таким образом. 

 

2 задание: Из газеты скомкать как можно меньший комок и 

попасть в мишень (расстояние 3 - 5 метров). 
Каждый игрок бросает по 1 разу (попадание оценивается в 1 балл). 

 -Молодцы, поделитесь своими впечатлениями… 

 - Каким стало ваше настроение?  

 Спасибо за работу и внимание… 

 Успешен всегда тот человек, который уверен в своих силах, знает свои 

сильные стороны и качества, человек, который умеет контролировать и 

регулировать свое эмоциональное состояние. Желаю вам успеха! 

 

 

2  КС «Самооценка личности» 

(оценивается 1 задание) 

 

Упражнение 1 «Мое величественное имя» 

 Цель: повышение самооценки, формирование уверенного 

самопознания и познания своего Я. 

ЛЕГЕНДА: 

 С самого рождения и до ухода в иные миры у каждого из нас есть 

неизменный – как у Земли Луна – спутник: наше имя. И, подобно лунному 

свету, оно окутывает каждого тайной. Загадочна, необъяснима власть имени. 

В любви мы повторяем любимое имя и взываем к любимому через его имя. И 

молятся, и проклинают через произнесение имени. И нет границ жизни 

имени, нет меры для его могущества. Силы, заложенные в имени человека, 

помогают преодолевать трудности и распознавать истоки радости, 

вдохновения, мудрости. Эти силы – двигатель человеческого роста. Но в 

тоже время может быть и источником опасности, ибо в каждом звуке имени 

сокрыты также силы, которые при невнимательном отношении могут 

разрушить созидательное начало. Однако принятие этих сил, пристальное 
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внимание позволяет приобрести особенную силу. 

 Одного восточного принца звали Джумбер. Стремясь осознать 

скрытый смысл своего имени, он размышлял над значением первого звука – 

«Д» - и понял, что его ведут по жизни Доброта, Дерзание и Долг. Вот что у 

него получилось: 

 Я – Джумбер, носитель гордого и светлого имени. Его дали мне при 

рождении, наградив меня Добротой, Жизненной силой, Умом, Мужеством, 

Богатством Естественностью, единством с природой, Радостью. Мое имя 

ведет меня по жизненному пути, позволяет Достойно принимать Жизненные 

уроки, Учить быть спокойным и Мудрым перед болезнями и войнами, Беречь 

свои силы для новых дел и начинаний, Ежедневно приумножать духовные 

богатства, Рисковать обдуманно и безмятежно! Воистину, я – обладатель 

величественного имени!  

 Давайте попробуем открыть значение каждого звука нашего имени. 

Поразмышляем над скрытым смыслом наших величественных имен. Для 

начала откроем тайну первого звука нашего имени. Например, Михаил, и мне 

приходит на помощь Мудрость и Мужество. Игорь – Искренность и 

Ироничность.  

 Имя – это не простое сочетание букв. В нем каждый звук находится 

на своем особенном месте и образует нечто целое, неповторимое и ценное.  

 

РАССКАЗАТЬ О ЗНАЧЕНИИ КАЖДОГО ИМЕНИ УЧАСТНИКА 

КОМАНДЫ. 

 

Задание 1 «Дерево жизни» 

(оценивается креативность девиза – самый высокий балл - 5) 

Цель: пропаганда жизнеутверждающих принципов. 

Задание:  Написать на стикере, жизнеутверждающие девизы, и 

приклеить их в качестве листочка на «Древо жизни». 

 

3 КС «Спокойствие, только спокойствие!» 

(оценивается 1 задание) 

Упражнение 1 «Воздушный шарик» 

Цель: обучение навыкам саморегуляции с помощью дыхательной 

гимнастики. 

ЛЕГЕНДА: 

 Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния 

является совершенствование дыхания. Как ни странно, не все люди умеют 

правильно дышать. Не последнюю роль неумелое дыхание играет и в 

утомляемости. Сосредоточив свое внимание, нетрудно заметить, как 

меняется дыхание человека в разных ситуациях: по-разному дышат спящий, 

работающий, разгневанный, развеселившийся, загрустивший или 

испугавшийся. Как видно, нарушения дыхания зависят от внутреннего 

состояния человека. Научившись влиять на свое дыхание, можно приобрести 

еще один способ эмоциональной саморегуляции. 
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 Смысл дыхательных упражнений состоит в сознательном контроле за 

ритмом, частотой, глубиной дыхания. Разные типы ритмичного дыхания 

включают задержки дыхания разной продолжительности и варьирование 

вдоха и выдоха. Установлено, что фаза вдоха активизирует деятельность 

внутренних органов, а фаза выдоха оказывает тормозящее влияние. 

 Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с 

участие мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, 

способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое 

(грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности 

организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Ход упражнения: участники принимают удобную позу, закрывают 

глаза, дышат глубоко и ровно. 

«Сейчас мы будем учиться расслабляться с помощью дыхания. 

Представьте себе, что в животе у вас воздушный шарик, вы вдыхаете 

медленно, глубоко – глубоко и чувствуете как он надувается….Вот он стал 

большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его 

надуть…задержите дыхание и не спеша сосчитайте до 5, после чего 

медленно и спокойно выдыхайте…Сделайте так пять – шесть раз, потом 

медленно откройте глаза и спокойно посидите одну – две минуты… 

Потом участников просят поделиться ощущениями. 

 

Задание 1 «Ракетка» 

(каждое попадание шарика (мяча) в корзину) оценивается в 1 балл) 

Каждому игроку команды  перенести  воздушный шарик – теннисный шарик 

– при помощи ракетки в корзину. 

 

4 КС «Креативность и ум» 

(оценивается 1 задание) 

 

Игра «Ковёр-самолёт» 

Цель: развитие креативного мышления, умения оперативно 

действовать  в нестандартной ситуации. 

 Для выполнения этого упражнения нужен «ковёр».  

 

1 Задание: переместиться из пункта А в пункт Б вместе с этим ковром 

в другое место, не сходя с него и не касаясь чего-либо за его пределами 

(самый высокий балл – 5 при соблюдении всех условий). 

 

 

5 КС «Сотрудничество и доверие» 

(оценивается 1 задание) 

 

Игра «Гусеница»  

Цель: формирование межличностного доверия и группового 
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сотрудничества. 

 Игроки образуют цепочку (встают друг за дружкой) – «гусеницу». 

Первый игрок – «голова», последний – «хвост». 

 Включается музыка и гусеница начинает движение вперед, при этом 

голова показывает различные танцевальные движения (руками, телом, 

ногами, головой), а остальные игроки стараются повторить эти движения. 

 Когда «голова» устает, он поворачивается к следующему за ним 

игроку, гладит его по голове, а сам переходит в хвост гусеницы. 

 Эта игра, продолжается с новым ведущим и с новыми движениями, так 

до тех пор, пока звучит музыка. 

 

Упражнение «Нестандартные ситуации» 

Ведущий предлагает участникам нестандартные ситуации. Необходимо 

предложить варианты выхода из них. 

Задание 1Найти выход из нестандартной ситуации (за каждый 

правильный ответ – 5 баллов) 

 

Ситуация  №1. Необходимо измерить длину… ядовитой змеи. Но как 

это сделать неспециалисту без риска быть ужаленным? При этом, 

естественно, нельзя калечить животное. 

Ситуация №2. Представьте себе, что вы стали главными редакторами 

журнала. Вам уже необходимо отдавать материалы в печать, а главная статья 

ещё не готова. Предложите варианты выхода из этой ситуации. 

Ситуация №3. Представьте себе, что Вы уже закончили учиться, стали 

родителями и Ваш ребенок сутками сидит за компьютером. Предложите 

варианты выхода из этой ситуации (Приложение2) 

 

 

6  КС «Умей сказать «Нет!» 

(оценивается 1 задание) 

 

Упражнение «Марионетка» 

Цель: формирование ответственности за себя, свои действия, умения 

противостоять давлению окружающей среды. 

«Сейчас я вам предлагаю почувствовать себя в роли марионетки, 

которой управляют другие». 

Участники делятся на группы по три человека. Каждой тройке дается 

задание: два участника должны играть роль кукловода – полностью 

управлять движениями третьего участника - марионетки. Для каждой тройки 

расставляются два стула на расстоянии 1,5 метра. Цель кукловодов - 

перевести «куклу» с одного стула на другой. При этом человек, который 

играет роль “куклы”, не должен сопротивляться тому, что с ним делают 

кукловоды. Очень важно, чтобы на месте «Куклы» побывал каждый 

участник. 
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Обсуждение: 

- Что чувствовали участники игры, когда были в роли “куклы”? 

- Понравилось ли им это чувство, было ли комфортно? 

- Хотелось ли что-то сделать самому? 

 

Упражнение  «Умей сказать «Нет»! 

(каждый правильный ответ оценивается в 1 балл) 
 

Задание 1: Решите ситуацию, выбрав наиболее эффективные способы 

отказа (Приложение 3). 

Ситуация:  «Один из знакомых на вечеринке предлагает попробовать 

спиртосодержащий продукт, другой отказывается. Каким должен быть 

отказ?» 

Варианты отказа: 

“Спасибо, нет. Я знаю, что это опасно для меня” * 

“Спасибо, нет. Я уже пробовал, и это мне не понравилось”. 

“Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями” 

“Спасибо, нет. Меня мама будет ругать» 

“Спасибо, нет. Это не в моем стиле” * 

“Спасибо, нет. Мне и без этого хорошо» * 

“Спасибо, нет. Мне надо на тренировку” 

«Спасибо, нет. Спорт для меня важнее» * 

“Спасибо, нет. Если я это сделаю, потеряю власть над собой”. * 

 

Примечание: Звездочкой помечены наиболее эффективные способы 

отказа. 

 

После завершения упражнения следует обсудить два вопроса: 

- Легко ли подбирать достойные отказы? 

- Какие чувства возникали при решении данной ситуации? 

Правило отказа: Отказ должен быть тактичным, но твердым. Умей 

сказать «Нет»! 

 

7 КС «Футбол для осьминогов» 

(оценивается 1 задание) 

 

Упражнение «Футбол для осьминогов» 

(каждый забитый гол оценивается в 1 балл) 

Смысл упражнения: сплочение и тренировка слаженности действий 

участников, умения регулировать свое поведение таким образом, чтобы не 

столько стремиться к достижению цели единолично, сколько действовать 

согласованно с командой.  

Описание упражнения 

В игре принимают участие  по 5 игроков. Они становятся в тесный круг 

лицами наружу, отводят руки за спину и берутся сзади за руки стоящих 
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рядом участников таким образом, чтобы команда могла перемещаться лишь 

как единое целое, не «разваливаясь» на отдельных участников. Команда, 

объединенная таким образом, изображает осьминога, который играет в 

футбол.  

Задание - за время, отведенное на игру (3 — 5 мин), забить как можно 

больше голов в ворота. Команда должна на протяжении всей игры 

перемещаться как единое целое, расцепляться участникам нельзя. 

Обсуждение 

Какие впечатления возникли у участников по ходу этой игры? 

Успех команд в ней определяется преимущественно индивидуальными 

качествами участников, или же слаженностью их взаимодействий? Если 

слаженностью, то от чего она зависит, как конкретно проявляется? 

    Каким реальным жизненным ситуациям можно уподобить «футбол 

для осьминогов»? 

 

8 КС «Нестандартное мышление» 

(оценивается 1 задание) 

 

Игра «Узел» 

Цель: развитие креативного мышления, умения оперативно 

действовать  в нестандартной ситуации. 

 

 Задание 1:  Каждый из группы держится за верёвку. 

Необходимо завязать верёвку в узел. Отпускать руки нельзя, можно 

только перемещаться вдоль верёвки.  

Если кто-то отпустит руки, игра начинается сначала (самый высокий 

балл – 5 при соблюдении всех условий). 
 

 

Благодарим вас за плодотворную работу.  

Поздравляем с успешным прохождением квеста. 

 

Заключительная часть квеста: 
 

Судейская команда производит подсчет баллов, полученных за выполнение 

заданий на станциях. Объявляет победителей. Награждение. 

 

Примечание: во время подсчета баллов все участники квеста 

принимают участие в заключительной игре (игра не оценивается)  

 

«Нам сегодня...» 
 

    Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного 

участниками. 

    Инструкция: Каждая команда должна завершить фразу: «Нам  сегодня...». 
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Приложение 2 

Задание: Найти выход из нестандартной ситуации (за каждый 

правильный ответ – 5 баллов) 

Ситуация  №1. Необходимо измерить длину… ядовитой змеи. Но как 

это сделать неспециалисту без риска быть ужаленным? При этом, 

естественно, нельзя калечить животное. 

Ситуация №2. Представьте себе, что вы стали главными редакторами 

журнала. Вам уже необходимо отдавать материалы в печать, а главная статья 

ещё не готова. Предложите варианты выхода из этой ситуации. 

Ситуация №3. Представьте себе, что Вы уже закончили учиться, стали 

родителями и Ваш ребенок сутками сидит за компьютером. Предложите 

варианты выхода из этой ситуации. 
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Приложение 3 

 

Задание: 

 

Решите ситуацию, выбрав наиболее эффективные способы отказа. 

Ситуация:  «Один из знакомых на вечеринке предлагает попробовать 

спиртосодержащий продукт, другой отказывается. Каким должен быть 

отказ?» 
Варианты отказа: 
«Спасибо, нет. Я знаю, что это опасно для меня» 
«Спасибо, нет. Я уже пробовал, и это мне не понравилось». 
«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями» 

«Спасибо, нет. Меня мама будет ругать» 
«Спасибо, нет. Это не в моем стиле» 

«Спасибо, нет. Мне и без этого хорошо»  
«Спасибо, нет. Мне надо на тренировку» 

«Спасибо, нет. Спорт для меня важнее»  
«Спасибо, нет. Если я это сделаю, потеряю власть над собой».  
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Регистрационный лист 
Психологическая  квест - игра 

«PRO - активность» 

 
 

Дата:__________________    

Команда: «__________________________________________________» 

 

Состав команды: 

 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

 

Руководитель:_____________________________ 

Регистрационный лист 
Психологическая  квест - игра 

«PRO - активность» 
 

Дата:__________________    

Команда: «__________________________________________________» 

 

Состав команды: 

 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

Руководитель:______________________________ 
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Маршрутный лист 
 

Дата:__________________    

Команда: «__________________________________________________» 

 

Номер 

станции 

Название станции Баллы 

 КС «Эмоциональный контроль» 

(оцениваются 2 задания) 

 

 

 

 КС «Самооценка личности» 

(оценивается 1 задание) 

 

 

 

  КС «Спокойствие, только 

спокойствие!» 

(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Креативность и ум» 

(оценивается 1 задание) 

 

 

 

 

 КС «Сотрудничество и доверие» 

(оценивается 1 задание) 

 

 

 

 

 КС «Умей сказать «Нет!» 

(оценивается 1 задание) 

 

 

 

 
 КС «Футбол для осьминогов» 

(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Нестандартное мышление» 

(оценивается 1 задание) 

 

 

 

Итог:   

 

 

 

 

Психологические кейсы на решение жизненных задач 

Требования к решениям психологических кейсов: 

1 Каждаякоманда на выбор решает психологический кейс на 

специальном бланке (максимальное время решения кейса 5минут) 
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2 Решение кейса предполагает выполнение заданий, а также анализ, 

интерпретацию и прогнозирование развития событий. При этом 

обязательным является теоретическое сопровождение и обоснование 

практического решения кейса. 

 

Алгоритм решения кейса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Выполненные задания представляются и сдаются жюри в 

письменном варианте на специальных бланках. 

4Далее команды продумывают презентацию решения  

психологического кейса в творческой форме (время на подготовку 5 минут)   

5 Презентация решения кейса членам  жюри (время для презентации – 

5 минут) 

Система оценки:  

      Оценивается групповая презентация решения одного кейса на выбор. 

№ Критерии оценивания презентации кейса  Баллы 

(по 5 

бальной 

шкале) 

1 Соответствие презентации решения кейса 

сформулированным в кейсе вопросам (адекватность 

проблеме психологической безопасности) 

 

2 Креативность и оригинальность презентации, не  

определить запрос и проблему (поведенческие, личностные, 

эмоциональные; деятельность (учеба), взаимоотношения) 
 

предложить рекомендации 
 

сформулировать варианты решения  проблемной  ситуации 
 

сформулировать гипотезы о возможных причинах явления 
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стандартный подход 

3 Применимость решения кейса на практике и практическая 

значимость 

 

4  Коммуникативная культура обучающихся  

 

5  Понимание студентами сути кейса через основные и 

дополнительные  вопросы 

 

 

 

 

Кейс «Влияние социальной сети» 

 

 Мальчик Саша  (12 лет) зарегистрировался в социальной сети 

«Вконтакте». Одним из первых его действий была попытка войти в состав 

группы своего класса – 6 «А». Однако группа была закрытой, и ему нужно 

было подождать некоторое время, пока его заявку рассмотрит администратор 

(его одноклассник Кирилл, с которым у Саши были очень неоднозначные 

отношения). Пока его заявка находилась на рассмотрении, Саша посетил 

другие группы, связанные с его школой.  

Через некоторое время Саше пришел ответ от Кирилла по поводу 

рассмотрения его заявки на членство в сообществе. В письме было сказано, 

что он предал класс и не достоин быть участником виртуального сообщества 

6 «А». Вступить в группу, естественно, ему не разрешили. На его странице 

начали регулярно появляться обидные комментарии, написанные 

несколькими друзьями Кирилла  – его одноклассниками.  

Отношения с классом в «реальном мире» также испортились – с Сашей 

практически никто не общался. Он остался в одиночестве. Классный 

руководитель, заметив проблемы в отношениях Саши и класса, попыталась 

выяснить причину бойкота, но ничего не добилась. В конце концов, она 

решила обсудить проблему на классном часу. К сожалению, у нее ничего не 

получилось. Более того, отношение класса к Саше стало еще более 

негативным. На следующий день после классного часа его избил Кирилл со 

своими друзьями, обвинив перед этим в доносительстве. 

Задание: 

1 Охарактеризуйте социально-психологические механизмы, 

способствовавшие развитию данной ситуации. 

2 Какие возможные стратегии управления данным конфликтом 

можно применить в текущей ситуации? Аргументируйте свою позицию 

3 В чем состояла ошибка классного руководителя? Как ему нужно 

было действовать, чтобы разрешить проблемную ситуацию? 

 4 Каким образом подобный конфликт мог развиваться 20 лет 

назад при отсутствии современных технологий Интернет-

коммуникации? 
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Кейс «Такая разная молодежь…» 

«Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться 

крепко, ни защитить себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются… 

Можно быть талантливым, даже трижды талантливым, но если при этом у 

тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты не сильная личность, то ты 

ломаного гроша не стоишь… Наше время – это время сильных людей, 

которые умеют отстоять свое место в жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники 

не хотят особенно чего-то достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. 

Для нас не существует этого «чего-то»… Если бы мы жили в период войны, 

мы были бы другими. Тогда всем все было ясно – или ты честный защитник 

своей Родины, или ты предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. О чем свидетельствуют эти суждения? 

   2. Сравните суждения и сделайте выводы. 

   3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 

   4. Какие педагогические советы можно дать в первом и во втором 

случае? 

 

 

Кейс «Правильное поведение» 

 

В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный 

молодой человек. Собралось много гостей, и все долго не садились, 

дожидаясь его. Но он опаздывал. Так и не дождавшись, утомившиеся гости 

наконец заняли свои места. Юноша явился спустя час. Он не пытался 

извиниться за опоздание, лишь весело бросил на ходу:  

– Встретил знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного 

ученого), да и заболтался. Потом он, с трудом протискиваясь между мебелью 

и причиняя неудобство гостям, обошел стол и каждому сидящему 

фамильярно протягивал руку. За столом вел себя оживленно, говорливо и на 

весь вечер завладел застольной беседой.  

Другим он почти не давал и рта раскрыть – говорил сам или 

комментировал каждое слово окружающих. 

 

   Вопросы и задания 

1. Дайте оценку поведения юноши. 

2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 

3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого 

человека? 

4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого человека? 
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Кейс «Конфликт отцов и детей» 

 

Уже 12 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать очень волнуется, 

обзвонила всех одноклассников, родственников. Дочери нигде не было. Мать 

не может найти себе места. 

Около полуночи Ира веселая и счастливая пришла домой. 

   – Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить домой? Если 

ты в 11-м классе, то решила, что уже взрослая?.. Ты бы лучше училась, чем 

пропадать неизвестно где! – в сердцах выговаривала мать. 

   – Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке в его 

колледже, – пыталась защититься девушка. 

   – С каким еще Сережей? С этим? – она выхватила из дневника Иры 

фотографию юноши. – Я тебе покажу, как гулять перед выпускными 

экзаменами! – закричала она и на клочки в гневе порвала фотографию 

Сергея. 

   – Как ты смела! – закричала в свою очередь девушка, бросившись собирать 

разлетевшиеся по комнате кусочки. Подобрав их, со слезами она закрылась в 

своей комнате. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте диалог матери и дочери. 

   2. Дайте оценку поведению и действиям матери и дочери. 

   3. Что же делать, чтобы снять напряжение в семье? 

   4. Как должны относиться родители к появлению у детей (юноши или 

девушки) первого чувства? 

 

Кейс «Цвет кожи» 

 

   В классе появился новый ученик. Мальчик с темным цветом кожи. Ученики 

увидев своего нового одноклассника начали смеяться и тыкать пальцем. 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-

предметника) поступили, если бы в Ваш класс прибыл ребенок-

представитель некоренной национальности (расы). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

 

Кейс «Особый человек» 

 

   В классе появился ребенок с особенностями физического развития - 

инвалид-колясочник. Дети восприняли появление этого ребенка неадекватно 

(начали обзываться, смеяться и т. д.) 

   Вопросы и задания 

1. Проанализируйте поведение детей в классе. 

2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-
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предметника) поступили, если бы в Ваш класс прибыл подобный 

ребенок) 

 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 4. Какую подготовительную работу с классом следует проводить в 

подобной ситуации. 

 

Кейс «Изменившаяся ситуация…» 

 

 В последнее время вы обратили внимание, что Петя (14 лет) из 

общительного, жизнерадостного ребенка стал замкнутым и молчаливым. 

 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте поведение ребенка и возможные его причины. 

   2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-

предметника) поступили, если бы в Вашем классе был подобный 

ребенок). 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с данным учащимся. 

 

 

Кейс «Ситуация СОС» 

 

 Вы узнали, что некоторые студенты в вашей группе употребляют «легкие» 

наркотики. Информация подтверждается неадекватным поведением 

некоторых подростков. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Проанализируйте поведение детей и возможные причины. 

   2. Как бы вы поступили? 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с обучающимися? 

   5. Каким образом можно привлечь родителей к решению проблемы. 

 

Кейс «ЧП» 

 

В классе прямо на уроке у ребенка произошел приступ эпилепсии. Мальчика 

удалось спасти, однако во время приступа ребенок ударился головой о парту, 

его стошнило. Дети все это наблюдали. Некоторые помогали, некоторые 

отвернулись и находились в шоке. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Проанализируйте данную ситуацию. 
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   2. Как бы вы поступили? 

   3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   4. Какую работу необходимо провести с обучающимися 

 

Кейс «ЧП - 2» 

 

Вы обратили внимание, что последнее время Маша, учащаяся Вашего класса, 

приходит в школу в подавленном состоянии и с синяками на руках и лице. 

 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте данную ситуацию. 

   2. Каковы возможные причины подобного. 

   3. Как бы вы поступили? 

   4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАДАНИЯ  

«Психологические кейсы на решение жизненных задач» 

Оценивается групповая презентация решения одного кейса на выбор. 

№ Критерии оценивания кейса  Баллы 

(по 5 бальной 

шкале) 

1 Соответствие презентации решения кейса 

сформулированным в кейсе вопросам (адекватность 

проблеме психологической безопасности) 

 

2 Креативность и оригинальность презентации, не 

стандартный подход 

 

3 Применимость решения кейса на практике и 

практическая значимость 

 

4 Коммуникативная культура обучающихся  

 

5 Понимание студентами сути кейса через основные 

и дополнительные  вопросы 

 

 
 

Подписи членов жюри 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 

 

 

 «   » ______________ 2019 год. 
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6 Учебно-тематический план модуля 

 

№ Наименование тем, 

содержание 

Кол-во часов 

теория практика ДО всего 

Модуль «Психологическая безопасность»  

1 Вводные тренинги по 

психологической 

безопасности (плюс 

диагностическая работа с 

использованием 

диагностического 

инструментария) 

1 3 0 4 

2 «Границы безопасности»: 

навыковый тренинг  

1 2 0 3 

3 Психологические кейсы 

(решение жизненных 

задач КЗ) 

1 2 0 3 

4 Психологические кейсы 

(решение жизненных 

задач ЛЗ) 

1 1 0 2 

5 Психологические кейсы 

на решение жизненных 

задач от участников 

0 0 3 3 

36 Психологический квест 

«Прорыв» 

1 5 0 6 

  Итого по модулю 5 13 3 21 

 

 

7 Этапы реализации программымодуля 

 

Этап 1: Знакомство и погружение. 

Знакомство участников и погружение в ситуацию взаимодействия в 

рамках реализации программы модуля. Рассмотрение проблемы  

психологической безопасности в различных аспектах 

Использование игровых форм взаимодействия в процессе знакомства 

участников и создание располагающей атмосферы общения. Вводные 

тренинги по психологической безопасности (плюс диагностическая работа с 

использованием диагностического инструментария). Погружение в тематику 

модуля. Описание задач и возможностей модуля. 

Результат этапа:участники познакомились друг с другом, 

нивелированы коммуникативные и интерактивные барьеры, произошло 

погружение  в проблемное поле модуля по психологической безопасности,  
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раскрытыи дана характеристика направлений взаимодействияв рамках 

модуля. 

Этап 2:Формирование проектных команд и взаимодействие. 

Демонстрация и развитие soft и hard-компетенций обучающихся, 

проявление своего творческого потенциала, интеллектуальных способностей 

и склонностей к эффективному межличностному 

взаимодействию.Формирование проектных команд. 

Посредством использования технологий решения задач участники 

осуществили  выбор направления работы и взаимодействия в рамках общей 

тематики психологической безопасности, распределены первоначальные 

роли и задачи в рамках проектных команд.Коммуникативная игра 

«Кораблекрушение». 

Результат этапа:выявление личностных качеств, в том числе лидеров и 

ведомых участников. Понятие команда. Освоение SCRUM - как инструмента 

проектирования. Эффективная и тесная коммуникация через игровую форму 

организации командной работы. Основы тайм-менеджмента.  Демонстрация 

и поиск разных тактикмежличностного и делового общения. 

Этап 3:Освоение новыхsoft-компетенций и форм «безопасного» 

мышления. 

Формирование навыков безопасного поведения и правильного 

реагирования в различных ситуациях через навыковые тренинги и 

самостоятельную работу над собой и своим внутренним миром. 

Прогнозирование рисков нарушения психологической безопасности 

личности и общества. Осуществление сотрудничества (коллаборация) в 

командах — совместная деятельность (процесс) в какой-либо сфере двух и 

более человек/ организаций для достижения общих целей, при которой 

происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса). 

Результат этапа:актуализация имеющихся навыков 

безопасногоповедения и реагирования в различных ситуациях, а также 

стимулирование формирования и освоения новых soft-компетенций и форм 

«безопасного» мышления. Актуализация и понимание необходимости 

постоянной самостоятельной работы над собой и своим внутренним миром. 

Этап 4:Актуализация личного опыта и поиск новых форм безопасного 

взаимодействия. Систематизация личностного  опыта обучающихся в 

вопросах психологической безопасности  и  определение новых подходов к 

решению потенциальных проблем личной психологической безопасности. 

Определение  основных угроз  для психологической безопасности личности, 

поиск путей профилактики, превенции и решения.Это будет организовано 

посредством метода кейсов - методаанализа конкретных ситуаций, метода 

ситуационного анализа — как техники обучения.  Обучающиеся должны 

будут исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 
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Ценность данного метода состоит в том, что используется описание 

реальных социально-психологических и жизненных ситуаций, через анализ 

которых, происходит воздействие на сознание человека и сферу разума, и как 

результат - формируются навыки  рационального и критического мышления. 

Результат этапа:осознание и самоанализ личного опыта безопасного 

поведения, рационального и критического мышления, поиск и формирование 

новых форм безопасного взаимодействия. 

Этап 5:Освоение новых стратегий поведения и взаимодействия 

Актуализация и освоение адаптивных копинг – стратегии в 

эмоциональной, поведенческой и когнитивной сфере через активное участие 

в психологическом квесте и самостоятельную работу над собой и своим 

внутренним миром.Обучающиеся будут осваивать элементы основных групп 

копинг-стратегий в игровой форме и через совместную активную 

деятельность: 

 разрешение проблемы — стратегия подразумевает максимальное 

использование человеком своих возможностей для решения проблемы; 

 поиск социальной поддержки — стратегия предполагает 

активные действия по получению помощи от социального окружения. 

Результат этапа:осознание имеющихся стратегий поведения и 

взаимодействия, а такжеосвоение новых продуктивных и эффективных 

стратегий поведения и взаимодействия(или их элементов). 

Этап 6:Проектирование. 

В пространстве проектных групп прорабатывается общая логика, 

концепция, план проекта и его задание, участники проектируют и управляют 

своим проектом и распределяют роли и задачи. Строят активное 

взаимодействие и эффективную коммуникацию, параллельно познавая свой 

внутренний мир и раскрывая потенциал личности, тренируя навыки soft и 

hard-компетенций. Весь этап проектирования участники вращаются в одном 

пространстве.  

Результат этапа: имеется идея проекта и составлен план реализации 

проекта, распределены роли участников проекта, определены зоны 

ответственности, сформирован «командный дух», понимание правил 

командного взаимодействия и взаимовыручки, ведется работа над 

реализацией проекта. 

Этап 7: Выставка 

Защита проекта. Рефлексия. 

Результат этапа: проект завершен на уровне разработки прототипа, 

действующей модели или решения и подготовлен к выставке, проект 

получил оценку внешних экспертов, проведена рефлексия, участники 

выступили сами в роли экспертов. Тренировка навыков критического и 

рационального мышления. Проверка сформированности «командного духа», 

правил командного взаимодействия и взаимовыручки. 

 

8 Методическое обеспечение программы 
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Приемы активизации интереса к предметному содержанию 

Для активизации интереса обучающихся к предметному содержанию 

треков  при реализации модуля психологической безопасности 

используются: 

 наблюдение- умение всматриваться в явления окружающего 

мира, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины; 

 демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ; 
Приемы: 

 показ способов и действий; 

 наводящие вопросы; 

 показ образца. 

Обучение строится по следующему алгоритму: 

1 Разминка, хорошо иллюстрирующая тему 

2 Мотивация на изучение блока 

3 Групповая дискуссия на проблематизацию и вывление уровня 

осведомленности 

4 Техника (собственно) 

5 Отработка отдельных элементов техники 

6 Ролевая игра на целостное действие 

7 Обратная связь об эффективности 

Модерация 

Это наиболее полное вовлечение участников коммуникаций в рабочей 

процесс.Метод универсальный, подходит к любым этап психологического 

трека.Для начала работы в группе на первом этапе, участникам обычно 

требуется помощь педагога, поскольку опыта конструктивного, делового 

общения, направленного на решение поставленной задачи они не имеют. 

Помощь носит характер наводящих вопросов, не содержащих в себе 

правильных ответов. 

Проблематизация 

Часто возникают ситуации, в которых наиболее активный, но не 

содержательный представитель группы заглушает возможность проявления 

активности более застенчивых участников обсуждения. В этом случае, 

участнику, проявляющему внешнюю активность задаётся вопрос о причинах 

его суждений (на чём ты основываешь своё мнение, соответствует ли это 

суждение обсуждаемой теме, есть ли подтверждение твоей правоты в тексте 

или видеофрагменте, согласны ли с тобой участники обсуждения, услышал 

ли ты их, т.е. увидел ли, что вы говорите о разном и т.д.). Другой вариант 

постановки «усомневающих» вопросов связан с погружением в предмет 

обсуждения, т.к. то, что кажется верным в начале работы группы не всегда 

остаётся таковым при погружении в предмет обсуждения. Тогда вопросы 

будут о сопоставлении новых данных и выводов работы группы. 

Схематизация 



44 

 

Участники по мере возможности отображают результаты своих 

действий в виде схем, кратко и точно, используя специально определенные 

знаки. 

Описание методики организации занятий проектной группы 

Введение учащихсяв реальность проектирования 

Запуск проектной работы на этапе самоопределения учащихся тесно 

связан с выявлением наставником предполагаемойструктуры проектной 

команды, необходимой для реализацииданного проектного замысла, 

постановкой задач для формирующихся подгрупп, их взаимной 

функционализацией и взаимодействием между подгруппами. 

Обсуждение с учащимися, выразившими желание работать в 

психологическом проекте, приводит (обычно) к выделению 

коммуникативных, психологических задач, требующих различныхподходов к 

решению. 

Самоопределение учащихся в направлении работ внутри проектной 

команды обычно связано с их дальнейшей возможнойпрофессионализацией и 

самооценкой их возможностей в реализации замысла проекта.  

Занятия разбиты на следующие основные такты: 

1 Вводная,  на которой руководителем проектного направления даются: 

общая информация для работы согласно такту, задание для работы в группах, 

выслушиваются вопросы на понимание от групп и даются ответы на эти 

вопросы; 

2 Работа в группах, в процессе которой учащиеся формируют 

представление по теме дня, фиксируют наработки для последующего 

выступления и дальнейшей работы в направлении; 

(Руководителем проекта выявляется степень и способ взаимодействия 

учащихся на группе (определяются функции участников проектной группы), 

включённость в обсуждение (кто активно включён в работу, кто пассивно, 

кто не включён). 

Пленарное заседание: 

Доклад от группы. Выступающие формулируют результаты работы 

микрогруппы; 

(Диагностируем насколько полно доклад группы отражает работу 

группы, насколько полно понимание докладчиком работы группы,                        

насколько он удерживает собственную позиционность в отношении к работе 

группы и оцениваем его вклад в работу группы). 

Вопросы на понимание от групп (правильно ли я понял, что...) и 

отношение к содержанию работы группы (на соответствие вопросу такта); 

(Диагностируем уровень понимания и содержательность отношения, на 

сколько группы понимают задачи и направление работы проекта). 

Отношения экспертов к выступлению группы (в качестве эксперта на 

этапе запуска может выступать руководитель группы); ("Эксперт" оценивает 

в положительной стратегии выступление и работу микрогрупп, вносит свои 

замечания, предлагая что-то усилить, на что-то обратить внимание). 

Рефлексивного отношения руководителя направления к работе каждой 
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группы и рефлексии работы направления за день. (Если руководитель 

проекта одновременно выполняет роль эксперта, рефлексивное отношение 

является продолжением экспертизы работы микро групп). 

Постановка руководителем направления вопроса на дальнейшую 

проработку (вне часов работы проекта, по желанию учащихся). (Выявляем, 

есть ли заинтересовавшиеся продолжением работы в свободное время, 

фиксируем кто эти учащиеся и отслеживаем их работу между проектными 

занятиями в т.ч. помогая с выбором способа работы). 

Последовательность тактов (групповая работа/пленар) может меняться 

в зависимости от длительности каждого этапа работы.  

Общее время работы 2 часа с перерывом на 5-10 минут в середине 

занятия. 

Время на установочный доклад (вводную) 3-5 минут. 

Время работы в группах 10-15 минут. 

Время на доклад от группы - 5 минут. 

Время на вопросы: понимание 1 минута/группу; отношение 1 

минута/группу 

Количество тактов (групповая работа - пленар) оптимально два в день. 

В первые 2-3 дня работы проектного направления возможно проведение 

занятий по 1 такту в день (адаптационный период). 

Руководитель направления может изменять общее время работы групп 

или общего заседания в случае развития содержательного обсуждения или, 

наоборот, потере общего поля понимания участниками работы. 

Т.о. временные интервалы являются рекомендательными. Изменения 

во времени работы происходят в зависимости от скорости работы учащихся, 

их понимания и выполнения задач каждого такта. 

 

9 Материально-техническое обеспечение программымодуля 
 

Материально-техническое обеспечение Программы позволяет 

выполнить психологический проект любой сложности.  

 

Наименование 

трека 

Необходимое оборудование 

1 Вводные 

тренинги по 

психологической 

безопасности (плюс 

диагностическая 

работа с 

использованием 

диагностического 

инструментария) 

2 «Границы 

безопасности»: 

 флипчарт; 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 

 магниты; 

 маркеры – 20 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 наградная, сувенирная продукция: фирменная 

атрибутика программы (футболки, банданы, 

браслеты), блокнот, ручка, дипломы. 
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навыковый тренинг 

3 Психологические 

кейсы на решение 

жизненных задач. 

 наборы заданий; 

 авторучки  - 150 штук. 

4 Психологический 

квест 
 регистрационные листы (15 команд, по 

количеству КС); 

 маршрутные листы (15 команд, по количеству 

КС); 

 цветные бейджики (по количеству участников 

квеста); 

 пластиковые стаканчики (по количеству 

участников квеста); 

 газеты;  

 цветные стикеры/листочки (по количеству 

участников квеста); 

 фломастеры (2 набора); 

 шарики/теннисные мячи (2-10 штук), теннисные 

ракетки (1-2 штуки) 

 мишень, 

 скотч двухсторонний. 

 ткань для упражнения «Ковер-самолет», 

 грамоты, сертификаты (по количеству команд), 

 наборов цифр от 1 до 7 (по количеству команд), 

 веревка (не менее 3 метров), 

 таблички «Пункт А», «Пункт Б», 

 правила игры (приложение 1) 

 разметка контрольных станций (КС). 
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