Работа с подростками.
Практические упражнения
«Вселенная моего Я»

педагог психолог ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Доверие»
Рейзвих Татьяна Николаевна

Меня зовут Татьяна Николаевна Рейзвих,
•Магистр психологии, педагог-психолог и арт-терапевт;
• Преподаватель высшей школы и педагог с более чем 25 летним
стажем работы;
• Автор методических разработок, образовательных программ,
мотивационных тренингов и трансформационных игр;
• Сертифицированный соматиполог, член ассоциации
соматипологов;
• Руководитель и исполнитель министерских грантов и грантов
научных фондов (РГНФ, РФФИ).

Практическое занятие №1
Как правильно измерять
свой рост?
(рекомендуется использовать
для возрастной категории от 11
лет с старше)
Задание: Вспомните ваш самый лучший поступок и
расскажите всем.
Ваш самый лучший поступок – это ваш истинный
рост.
Никогда не судите о человеке, пока не увидите его
поступков!
(Можно прочесть подростками притчи о поступках и
затем обсудить).

Что такое самооценка и самоценность?

Форма занятия - беседа, обсуждение.
(рекомендуется для старшего школьного возраста от 14 лет и старше).
Что такое самооценка ?
Действительно ли уровень
нашей реализации связан
только с поднятием
самооценки?
Как поднять самооценку?
Как достичь успеха в чем-то
и получить признание
окружающих?
Кто из вас слышал, что
такое самоценность?
Выслушиваются мнения всех
членов группы. Ведущий
резюмирует сказанное и
беседа продолжается.

Самоценность – это то, насколько Я
считаю себя достойным уважения,
внимания и любви окружающих, вне
зависимости от тех результатов и
успехов, которые я в данный момент
демонстрирую.

САМООЦЕНКА – строится на
сравнение результатов своего
поведения, своего опыта и опыта с
другими людьми, а также на правилах
и оценках общества.

Развитие адекватной
самооценки возможно
только при наличии
высокого уровня
самоценности.

Самоценность связана с
принятием.
Самооценка с признанием
и достижениями.

Начинать нужно с повышения самоценности!
Самоценность связана, с самой личностью, а не только с ее
действиями, как самооценка.

Как определить свои жизненные ценности
Форма занятия : Беседа, обсуждение
(рекомендуется для учащихся с 11 лет и старше)

Чем отличается Цель от
Ценности?
Цель — это то, к чему вы
стремитесь, что достигаете.
Ценности — это
сознательное проявление в
отношениях, в учебе ,на
работе, в обществе.
Ценности практикуются всю
жизнь и могут изменяться.

Практическая работа
«Вселенная моего -Я»

Цель: дать участникам
возможность осознать
свою систему ценностей.
На листе нарисуйте
небольшой круг и
напишите внутри него
большую букву «Я».
Вокруг нарисуйте
окружности — одна в
другой, как орбиты
планет вокруг Солнца.
Каждая орбита — это
сфера вашей жизни,
можешь выбрать те
сферы, которые
откликаются тебе.

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ
1

Семейные ценности (взаимопонимание, забота, понимание,
родственники, традиции)

2

Материальные ценности (бизнес, богатство, власть, деньги,
достижения, статус)

3

Здоровье (активность, выносливость, спорт, энергичность)

4

Ценности отношений. (любовь, дружба, верность, доверие,
доброта)

5

Нравственные ценности (дисциплина, достоинство,
ответственность, смелость, эпатаж, убежденность,
самостоятельность)

6

Ценности развития (интеллект, личностный рост, ум,
обучение, самообразование)

7

Самореализация. Предназначение. Цель жизни. (благополучие,
востребованность, знания, индивидуальность, лидерство,
мастерство, призвание, профессионализм)

8

Моральные ценности (справедливость, уважение, честь,
принципиальность)

9

Радость. Удовольствия. Отдых (досуг, наслаждение,
развлечение, хобби, юмор, эмоции)

10

Духовные ценности (гармония, истина, Бог, мудрость, опыт,
осмысление, умиротворение, творчество, созидание,
этичность)

Выявление жизненных ценностей подростков
Возраст подростков
Ценности

11-12 лет

13-15 лет

16-17 лет

Результаты исследования
Семейные ценности

15%

12,5%

5%

Материальные ценности

2,5%

10%

17,5%

Здоровье

15%

12,%

2,5%

Ценности отношений.

7,5%

10%

7,5%

Нравственные ценности

0%

0%

0%

Ценности развития

0%

7,5%

15%

Самореализация.
Предназначение. Цель
жизни.

0%

2,5%

10%

Моральные ценности

25%

20%

5%

Радость. Удовольствия.
Отдых

2,5%

10%

12,5%

Младшая подростковая группа с 11 до 14 лет
«ЛИЦА И ЭМОЦИИ»
(«Faces and Feelings»)

Спасибо за внимания.
Если есть вопросы, я отвечу.
Если у вас личный вопрос, пишите в личные
сообщения .
Приглашаю вас присоединиться к моим соц. сетям, где публикуется много
интересного и полезного по теме практический психологии и арт-терапии,
https://vk.com/my_somatip
https://www.instagram.com/tatyana_reizvikh/
А еще – художник, поэтому точно знаю, что такое цвет и какие чудеса могут
происходить при соприкосновении человека и его любимого цвета. Мои картины
можно посмотреть на личной странице https://vk.com/id3560815
Приглашаю в сообщество «Краски ваших эмоций» https://vk.com/my_somatip,
в нем много постов, статей, психологических игр, занимательных тестов и видео,
которые помогут вам овладеть азами житейской психологии и стать психологом для
себя и своей семьи.

