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Пояснительная записка 

 

"Твой разум должен быть подобен комнате с множеством 

распахнутых окон. Пусть через них врывается ветер, но не давай ему 

выдуть тебя из комнаты…"                              Махатма Ганди 

Актуальность и перспективность. В юношеском возрастном периоде, 

в связи с решением задачи профессионального самоопределения, происходит 

бурное развитие личности, проявлением которого являются формирующееся 

мировоззрение, обобщенная форма самосознания, наконец, открытие «я», 

переживаемое в форме чувства своей индивидуальной целостности и 

неповторимости.  

Готовность человека к самоопределению означает зрелость личности, 

то есть сформированность психологических образований и механизмов, 

обеспечивающих возможность личностного роста сейчас и в будущем. 

Юноша должен быть не только носителем своих способностей, не просто 

актуализировать их, но и стать их субъектом. Он должен обнаружить свою 

недостаточность, ограниченность и преодолеть их, восполнить их сам. На 

ступени индивидуализации впервые начинается авторство в становлении 

своих способностей, сознательное и целенаправленное саморазвитие. Именно 

в юношеском возрасте наиболее актуально говорить о личностном росте.  

Что такое личностный рост? В. Леви описывал личностный рост как 

смысловое наполнение жизни, умение анализировать и синтезировать 

события жизни, понимание собственных мотивов тех или иных поступков, 

принятие себя и окружающей действительности, смысловое наполнение 

жизни, способность быть свободным, но нести ответственность за свою 

жизнь и т.д. Данные качественные изменения личностного потенциала 

позволяют успешно решать жизненные задачи и открывают богатые 

жизненные перспективы [14].  

Говоря о развитии и саморазвитии в целом, первым важным условием 

является регулярность и систематичность работы над собой. В обычной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


жизни личностное развитие чаще всего носит ситуативный, а от этого более 

хаотичный характер, который зависит от собственной мотивации, 

повседневной занятости, эмоционального состояния и т.д. Соответственно, 

при таком ситуативном подходе личностные изменения не стабильны, 

поверхностны.  

Для формирования качественных изменений необходим выход из так 

называемой «зоны комфорта», то есть из зоны собственной безопасности, для 

создания новых сценариев поведения. В некоторых случаях, выйти из зоны 

комфорта просто проблематично, так как это понятное и привычное для 

человека пространство, и не каждый готов сделать шаг в «бездну». В других 

случаях этот выход затруднен различными травматическими событиями, 

фобиями, негативными переживаниями и в этом случае самостоятельная 

работа над собой может привести к еще более негативным последствиям.   

Таким образом, личностный рост должен основываться не только на 

создании мотивации к саморазвитию, но и на познании и принятии 

собственной индивидуальности, включающей уникальность жизненного 

опыта и различные реакции на окружающую действительность. 

Немаловажным в данном вопросе становится специализированная помощь, в 

виде консультаций, индивидуальной коррекционно-развивающей помощи, 

тренинговых групповых занятий. При этом стоит отметить, что есть такие 

качества и категории, изменение и развитие которых наиболее целесообразно 

в рамках групповых занятий. Например: осознать собственный социальный 

образ, развить коммуникативные навыки и навыки эмпатии и другие.  

Основываясь на всём выше сказанном, программа личностного роста 

является актуальным методом подготовки ребят юношеского возраста к 

дальнейшему саморазвитию, способствующему в дальнейшей профессии и 

при построении жизненного сценария.  

Научное и методологические основания программы. Проблемы 

становления и развития личности, человека как самоценности, способной к 

самоопределению, самообразованию, саморегуляции и самоактуализации 



отражены в работах известных зарубежных авторов, таких как Г. Оппорт, А. 

Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлз, В. Франкл, Г. Мюррей. Автором одного из 

наиболее широко известных подходов является Л. С. Выготский, который 

отводил ключевую роль самосознанию и его развитию в юношеском 

возрасте. Но, даже называя, самосознание «самой последней и верхней из 

всех перестроек», он отнюдь не этой инстанцией замыкал всю цепь 

новообразований. «С формированием самосознания, - замечает Л. С. 

Выготский, - в драму развития вступает новое действующее лицо, новый 

качественно своеобразный фактор - личность самого юноши. Дело в том, что 

личность охватывает то единство поведения, которое характеризуется 

признаком овладения им». К овладению внутренним миром, по мнению Л. С. 

Выготского, и сводится функция его «открытия». «Недаром внешним 

коррелятом этого события, - пишет он, - является возникновение жизненного 

плана...» [7, с. 327]. 

Система межличностных отношений в первую очередь зависит от осо-

бенностей отношения к себе. При адекватном, позитивном отношении к себе 

повышается адаптированность, проявляющаяся в уверенном поведении, 

повышении чувства собственного достоинства, адекватности межличностных 

отношений. 

Практическая направленность. Освоение программы «Путь к себе» 

дает возможность ее участникам не только получить психологические знания 

о развитии личности, но и актуализировать  внутренний потенциал, получить 

определенный опыт позитивного отношения к себе, к окружающим людям и 

к миру в целом, что в дальнейшем может оказать благотворное влияние на 

построение жизненной перспективы.  

Цель программы: актуализация внутренних ресурсов и развитие 

социальных ресурсов личности, способствующих созданию потребности в 

саморазвитии и дальнейшем самопознании. 

Задачи программы:  



1. формирование социально-психологической компетентности по 

вопросам эмоциональных состояний и чувств, внутренних конфликтов и 

способов их преодоления, волевых качеств, конструктивного 

взаимодействия, целеполагания и мотивации;  

2. развитие способностей по принятию собственных 

индивидуальных особенностей и индивидуальных особенностей других 

людей, повышения нервно-психологической устойчивости;  

3. выработка умений самоанализа и самопознания, способностей к 

целеполаганию,  эффективному планированию будущего, навыков 

конструктивного общения, умения слушать;  

4. осознание личностной индивидуальности, собственных 

возможностей, своей жизненной перспективы, целей, путей и способов их 

достижения. 

Адресат: участники в возрасте 16-18 лет, оптимальная численность 

группы 8 - 15 человек. Предпочтительно проводить занятия с разнополой 

группой, но достаточно допустимы и гомогенные группы. 

Период и сроки реализации: программа рассчитана на 12 занятий по 2 

академических часа (общая продолжительность 24 часа) с периодичностью 1-

2 раза в неделю.  

Программа основана на интерактивных методах с применением 

авторских арт-терапевтических технологий (Л. Д. Лебедевой, Т. О. 

Ушаковой, Е. А. Мухаматулиной): обсуждение, анализ ситуаций, ролевые 

игры, психологические игры и упражнения, релаксационные и арт-техники 

(изотерапия, метод метафорических карт). 

В связи с этим к ведущему предъявляются следующие требования: 

1. владение арт-терапевтическими приёмами: арт-техники, методика 

применения метафорических карт; 

2. знание методики проведения интерактивных техник: ролевых игр, 

психологических игр, упражнений; 

3. знание особенностей динамики группы (стадий развития группы); 



4. владение навыками психологического консультирования. 

Проведение тренинговых занятий по программе производится в 

просторном помещении, оборудованном для ведения тренинговых занятий. 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в программе. Противопоказаний и ограничений для работы нет, 

поскольку участие в группе является исключительно добровольным. Для 

проведения занятий группа подбирается таким образом, чтобы люди 

действительно могли помочь друг другу. Для этого тренеру необходимо 

провести обязательную предварительную беседу с каждым участником, 

чтобы составить программу с учетом особенностей каждого. Освоение 

данной программы может быть ограничено возможным недостатком 

квалификации и опыта ведущего.  

Данная программа базируется на трех блоках, имеющих строго 

определенные, но взаимосвязанные друг с другом задачи. 

Первый блок направлен на осознание участниками тренинга своего 

«Я» (чувств, отношений, позиций, потребностей, установок, мотивов 

поведения и др.). Особое значение в осознании своего «Я» играет 

определение своего социокультурного «Я». Комплекс упражнений, входящий 

в данный блок, позволит каждому: понять и принять себя, выявить 

внутренние противоречия, избавиться от деструктивных психологических 

защит, затрудняющих личностную динамику, раскрыть возможности для 

личностного роста, интериоризации культурных эталонов общества. 

На рассматриваемом этапе решаются также задачи знакомства членов 

группы друг с другом и создания позитивного микроклимата в группе. 

Задачей второго блока является формирование чувства «МЫ» 

(сопричастности к социуму), осознания своей ответственности перед ним и 

своей значимости для него, а также понимания того, что личностный рост 

предполагает и изменение характера взаимодействия с миром (прежде всего 

с близкими, значимыми людьми). Входящий в него комплекс упражнений 



обеспечивает сплочение членов группы, способствует развитию у них 

эмпатии и рефлексии. 

Третий блок включает в себя упражнения, которые дают возможность 

участникам приобрести способности к анализу и решению личностных 

проблем, частично или полностью избавиться от травмирующего опыта, 

освоить технологии саморазвития. Он предполагает коллективное творчество 

участников по проектированию направлений, программ и инструментария 

саморазвития. 

Занятие строятся в соответствие со следующим алгоритмом: 

1. Вводная часть.  Приветствие участников, шеринг, обозначение 

целей занятия. Каждая встреча начинается с анализа собственного 

эмоционального состояния и обсуждения событий вне группы (шеринга).  

Ведущему важно почувствовать группу, диагностировать состояние 

участников. В этом могут помочь вопросы к участникам: «Как вы себя 

чувствуете?», «Что нового (хорошего, необычного) случилось за это время?», 

«Назовите одно хорошее и одно плохое событие, которые произошли между 

нашими встречами?», «Что запомнилось с предыдущего занятия?» и т. п. 

Затем оглашается тема и цель встречи, и переход к основным процедурам. С 

целью отслеживания динамики на первом и последнем занятии на данном 

этапе проводится диагностическое исследование.  

2. Основная часть. Основное содержание занятия, где 

прорабатываются явления, соответствующие цели занятия. 

3. Завершающая часть.  Подводятся итоги занятия, проводится 

рефлексия «здесь и теперь» процесса работы (завершающий шеринг), при 

необходимости даётся задание на дом. На протяжений всей программы 

участникам предложена анонимная обратная связь. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Результаты 

прохождения программы и достижение планируемых результатов 

производится посредством диагностического исследования с помощью 

следующих методик: 



1. методика измерения самооценки и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн (Программа компьютерной обработки блока 

экспериментальных психологических методик «Оценка психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному поведению подростков», 

фирма: Студия «Виэль»); 

2. методика «Потребность в достижении цели» (Программа 

компьютерной обработки блока экспериментальных психологических 

методик «Оценка психологических факторов предрасположенности к 

аддиктивному поведению подростков», фирма: Студия «Виэль»). 

Ожидаемые результаты реализации программы. В результате 

прохождения курса занятий, участники овладеют приемами самоанализа и 

самопознания, научатся эффективно формулировать цели и строить 

траекторию личного развития, понимать свои ресурсы, сильные и слабые 

стороны своего «Я», а также научатся приемам преодоления стрессовых 

ситуаций, конструктивного взаимодействия и релаксации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы 

№ 

п/п 

Наименование блоков 

(разделов) 

Всего 

часов 

Всего занятий Форма контроля 

теоретические практические 

1 

Блок 1 «Первичное осознание 

участниками тренинга своего 

«Я»» 

6 ч 0,5 5,5 ч 

Наблюдение, 

рефлексия, 

Диагностическое 

обследование 

2 
Блок 2 «Формирование 

чувства «МЫ»» 
8 ч 1 7 ч 

Наблюдение, 

рефлексия. 

3  Блок 3 «Личностный рост» 10 ч 1,5 8,5 

Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностическое 

обследование 

ИТОГО 24 ч 3 21 ч  

 

Учебно-тематический план программы 

№ Наименование блоков (разделов) и тем 
Всего 

занятий 
Форма контроля 

1.  
Блок 1 «Первичное осознание 

участниками тренинга своего «Я»» 
3  

Наблюдение, рефлексия, 

Диагностическое обследование 

1.1 Знакомство 1 
Рефлексия, диагностическое 

обследование 

1.2 
Знакомство с «Я – реальное» или Я 

реален 
1 Рефлексия 

1.3 Я могу быть уверенным! 1 Рефлексия 

2. Блок 2 «Формирование чувства «МЫ»» 4 Наблюдение, рефлексия. 

2.4 Знакомство с "Я - социальное". 3 Рефлексия 

2.5 Взгляд внутрь 1 Рефлексия 

3. Блок 3 «Личностный рост» 5 
Наблюдение, рефлексия, 

Диагностическое обследование 

3.6 Взгляд в прошлое 1 Рефлексия 

3.7 Запреты 1 Рефлексия 

3.8 Власть страха 1 Рефлексия 

3.9 Я и окружающий мир 1 Рефлексия 

3.10 
Завершающее занятие. Анализ 

проделанной работы 
1 

Рефлексия, диагностическое 

обследование 
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