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Аннотация: проблема эмоционального неблагополучия является актуальной 

и значимой. Программа мероприятия опирается на основные образования 

подросткового возраста – рефлексию и самосознание. Программа базируется 

на активных и интерактивных методах. Таким образом, программа 

обеспечивает целостность теоретического материала, практической 

деятельности и преемственность с реальными жизненными ситуациями.  

Новизна работы. В современном мире наблюдается рост эмоционального 

неблагополучия подростков об этом свидетельствуют в том числе и 

результаты диагностики эмоциональной сферы учащихся. Своевременное и 

адекватное воздействие способно воспрепятствовать возникновению 

нежелательных тенденций в развитии личности. Проблема обретает новые 

формы и проявления, однако суть ее остается неизменной. Новизна данной 

психологической игры выявляется через активизацию внутренних ресурсов 

участников и повышение мотивации к самопознанию и саморазвитию.   

Пояснительная записка. 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему 

содержанию и тенденциям развития. Эмоциональное неблагополуче 

подростка – один из объектов пристального внимания: школьных 

психологов, педагогов, родителей. Негативные эмоциональные состояния 

опасны по своим последствиям - они осложняют процесс взросления и могут 

приводить подростков к дезадаптации.  

Следовательно, поддержание общего эмоционального благополучия ребенка 

является наиболее эффективным способом предупреждения развития 

алкогольной и наркотической зависимости среди молодежи, возникновения 

суицидальных мыслей и намерений. В случае появления у подростка 

признаков неблагополучия в эмоциональной сфере необходимо как можно 

раньше найти оптимальные способы и пути коррекции.  

Поэтому на данном возрастном этапе стоит вопрос о необходимости 

психологического сопровождения подростков, формирования у них знаний, 

навыков и современных социально-адаптивных стратегий поведения, 

ведущих к сохранению здоровья и успешной самореализации.  

Целевая аудитория: 13-17 лет. Мероприятие может быть проведено как для 

одного класса, так и для нескольких классов одновременно (в формате игры 

по станциям, квеста). 

Цель программы: создание условий для формирования эмоционального 

благополучия посредством активизации внутренних ресурсов участников. 

Задачи программы:  

1. Организовать информационное пространство: выявить знания подростков 

о себе и своих ресурсах, пополнение этих знаний.  

2. Выработать адаптивные способы реагирования в кризисных ситуациях.  

3. Формирование у подростков жизнеутверждающих установок.  



4. Способствовать повышению мотивацию к самопознанию и саморазвитию. 

5. Способствовать успешной социализации подростков, приобретение опыта 

в межличностном взаимодействия.   

Методы, приемы, технологии используемые в ходе мероприятия – 

активные методы (мозговой штурм, обсуждение, дискуссия), интерактивные 

методы (ролевая игра, тренинговые упражнения, карусель, незаконченные 

предложения, метод проектов). 

Время проведения мероприятия – 2 часа.  

Ресурсы необходимые для проведения мероприятия: аудитория на 30 

человек, специализированные аудитории, 4 листа бумаги (формат А3), 

помещение библиотеки, продукты питания (приправы, цитрусовые, чаи, 

кофе, шоколад, сладости…).  

 Ожидаемые результаты:  

1. Снижение количества детей с девиантным поведением, развитие 

мотивации личности к самопознанию.  

2. Развитие осознанности и компетентности в решении жизненных 

трудностей на основе личностного выбора, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  

3. Актуализация внутренних ресурсов участников для эффективного решения 

трудностей: релаксации в ситуации психоэмоционального напряжения и 

мобилизации при столкновении с ситуацией личностного выбора.  

Критерии и способы оценки эффективности: 

Активность и включенность участников в ходе мероприятия. Обратная связь 

от участников мероприятия, их родителей и классного руководителя о 

формировании и проявлении:  

 Способности переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности. 

 Способности активно побуждать себя к практическим действиям. 

 Умения брать ответственность за принимаемые решения и 

совершаемые действия. 

 Способности оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

Возможные риски проведения мероприятия:  

Недостаточная активность участников мероприятия, нарушения правил 

проведения игры, низкая мотивация участия.  

 

 

 

 



 Сценарий психологической игры «Вавилонская башня». 

 

В актовом зале свет приглушен. Занавес открыт. На экране заставка 

строительства Вавилонской башни. Класс заходят в зал держась за руки. 

Начинается видеосюжет строительства и разрушения башни. 

 

Ведущий (Вавилонец): Обломки башни найдены в нашем городе. Её 

еще можно достроить, чтобы создать идеальное общество на всей планете.  

Но для того, чтобы найти заветные обломки, необходимо пройти 

сложнейшие испытания Вавилонцев. Каждый из них еще помнит, как всё 

начиналось и что явилось препятствием к строительству. Боги лишили людей 

единого языка, чтобы те не смогли договориться.  

Башня может быть достроена только при аналогичных условиях. Когда 

все в вашем классе заговорят на разных языках!  

 

Вавилонец выдает каждому ученику ту букву, которую он может 

произносить и повязывает ниточку вокруг руки.  

 

Ведущий: С этой минуты вы не имеете права разговаривать на 

привычном вам языке. У вас есть только одна буква,  при помощи которой 

вам придется объясняться друг с другом в течении всего испытания.  

 Лишь Вавилонцы могут наделить вас речью. Но для этого нужно 

постараться изо всех сил!  

 Ведь для того чтобы поссориться нужно несколько секунд, а для того 

чтобы научиться понимать друг друга – дни, месяцы и даже годы! И 

помните, вам необходимо найти способ общаться и понимать друг друга. 

Итак, за каждое выполненное задание вы будете получать строительный 

материал для башни, которую нужно будет построить.  

Нужно спешить. Вавилонцы не задерживаются ни в одном городе 

дольше чем 2 часа У нас есть лишь 120 минут, чтобы восстановить башню и 

восстановить идеальное общество на земле.  

Все отправляются на первое задание.  

Испытание №1 «Выйди из круга».  

Упражнение проводится в сенсорной комнате. 

Ведущий говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому себе, - 

это трудная работа, требующая мужества и иногда - полной самоотдачи. Вы 

столкнулись с трудностью в решении задачи. Вам предлагается игра-

проверка: умеете ли вы преодолевать препятствия, как вы это делаете.  

Итак, все встают в круг и берутся за руки. Через одного все делают шаг 

вперед. Получился внутренний и внешний круг. Внешний круг возьмитесь за 

руки. Те, кто внутри ваша задача вырваться за 2-3 минуты. Тот, кто не смог 

это сделать, считается проигравшим. Круг не имеет желания их выпустить, 



но если у кого-то такое желание появится, он может это сделать. Тот, кто 

выпустил, ничем не рискует. Круг не железная клетка, шанс выйти он дает 

каждому, но выпустит только того, кто докажет свое желание выйти». 

Рефлексия: Суть здесь, конечно, не в самом событии - проиграл участник или 

нет, а в том, что стоит за этим. Из круга имеет шанс выйти только тот, кто по-

настоящему любит и уважает себя, знает свою ценность и готов за нее 

бороться. И этот круг - прекрасная диагностика жизненного стиля человека: 

кто-то рвется из круга силой напролом, кто-то все три минуты растерянно 

улыбается и делает вид, что ничего не происходит, кто-то подкупает, кто-то 

лукавит, а кто-то идет с открытым сердцем. В ходе игры ведущий может 

показать учащимся, что одним из лучших способов выхода является 

искренняя просьба лично к тому, кто может тебя услышать, при этом 

необходимо стоять не между рук, а перед человеком, близко к нему. Работа 

всей душой, всем своим существом! Для этого необходимо действительно 

доверить себя тому, кто перед тобой.  

 

По итогам выполнения задания Ведущий отдает классу заработанную 

часть строительного материала (что-то одно: ножницы, скотч, трубочки 

для коктейля). И предлагает классу решить, кому они готовы вернуть речь 

(5 человек), ведь им предстоит еще ряд испытаний.  

 

Испытание №2 «Вкус эмоций».  

Упражнение проводится в помещении арт-кафе.  

В следующем задании Ведущий предлагает «попробовать эмоции на вкус». 

Всем необходимо разделиться на четыре команды (по количеству столов в 

помещении). На каждом столе смайлик, изображающий определенную 

эмоцию. Ваша задача из  предложенных продуктов (приправы, специи, 

цитрусовые, чаи, кофе, шоколад, сладости…)  выбрать те, с которыми для вас 

ассоциируется указанная эмоция. При этом необходимо, обсудить, в чем 

совпали, а чем различны ваши представления, выбрать одного представителя 

от команды для выступления перед остальными.  

Рефлексия: у ребят будет возможность проанализировать, насколько по-

разному мы ощущаем этот мир по вкусу и запаху, насколько разными могут 

быть наши представления о чувствах и наоборот, схожи. Иногда эмоции и 

чувства бывают настолько ресурсозатратными, что сил ни на что не остается. 

В таком случае, очень важно осознавать, что для вас является ресурсом не 

только на уровне мыслей и других привычных способах релаксации и 

восстановления, но и на уровне вкусов и запахов.  

 

По итогам выполнения задания Ведущий отдает классу заработанную 

часть строительного материала (что-то одно: ножницы, скотч, трубочки 



для коктейля). И предлагает классу решить, кому они готовы вернуть речь 

(5 человек), ведь им предстоит еще ряд испытаний.  

 

Испытание № 3 «Зеркало» 

Упражнение проводится в помещении хореографического зала, оснащенного 

зеркалами.  

Ведущий: чтобы выполнить ваше главное задание и построить башню, нужно 

не только понимать как вы справляетесь с трудностями, что вам в этом 

помогает, но и какие взаимоотношения у вас с окружающими людьми, в чем 

они могут вам помочь.  

Ведущий предлагает учащимся разделиться на 2 группы. Участники садятся 

друг напротив друга, при этом один ряд будет постоянным, в другом ряду 

ребята постоянно меняются, перемещаясь на одного вправо. Задача детей 

проговаривать друг другу ответы на следующие вопросы (в этом задании 

говорить разрешается всем): 

Кого я вижу перед собой? (данный вопрос — тренировочный, он помогает 

детям настроиться на упражнение, подростки должны просто описать 

соседа: «я вижу перед собой мальчика, с голубыми глазами, брюнета, он 

стильно одет, улыбается мне» и пр.); 

• Каким ты был в детстве? (отвечая на данный вопрос дети фантазируют о 

прошлом, представляют жизнь своего напарника, что существенно 

сближает, учит эмпатии, принятию); 

• Я думаю, что ты считаешь, что я... (данный вопрос позволяет поделиться 

своими мыслями по поводу того, как мы воспринимаем отношение 

напарника к себе. При ответе на данный вопрос у ребят появляется опыт 

открытого общения, а так же возможность услышать отклик другого 

человека по поводу своих мыслей); 

• Я думаю, что тебе кажется, что я о тебе думаю... (при данном ответе 

ребята говорят о том, как им кажется их воспринимает напарник. Этот 

ответ существенно повышает социальную грамотность детей, он 

демонстрирует им в чем они ошибались, в чем были правы, а также 

помогает найти пути решения тревожащих их проблем во 

взаимоотношениях. Даже в случае, если в партнеры мог достаться лучший 

друг, это является необычным опытом, который учащиеся в дальнейшем 

могут использовать); 

• Твоя самая сильная черта, на мой взгляд... (ответ на данный вопрос 

активизирует внутренние ресурсы, помогает научиться воспринимать себя 

с положительной точки зрения, мотивирует на достижение успехов). 

• В 30 лет ты будешь... (при ответе на вопрос проецируется модель 

будущего человека, у него появляется возможность взглянуть на 

перспективы, которые видят для него другие, оценить свои желания, свое 

отношение к ним. В дальнейшем подросток, уже самостоятельно 



задумается о своем будущем, начнет планировать необходимые действия 

для достижения того или иного результата).   

Рефлексия: Это очень эффективное упражнение, помогающее подросткам 

увидеть свои внутренние ресурсы, осознать свои сильные стороны, а так же 

узнать, как их воспринимают окружающие. 

Как правило, в ходе этого упражнения ребята узнают, что к ним относятся 

гораздо лучше, чем они считали. Возможность узнать какие сильные стороны 

видят в них другие повышает самооценку, учит быть более внимательными 

(осознавать) к своим ресурсам, что повышает адаптационные способности 

учащихся, мотивирует на преодоление неудач и достижение успехов. 

Вполне вероятно, что в ходе упражнения кто-то из ребят услышит о себе что-

то, что ему неприятно (ты застенчивый..., ты грубый...). Ведущий не должен 

оставлять эти моменты без внимания, предлагая обсудить услышанное в 

групповом режиме или индивидуально (психолог обсуждает с подростком 

можно-ли этот вопрос вынести на всеобщее обсуждение или же подросток 

хотел бы поговорить индивидуально). Если учащийся решил обсудить это в 

групповом режиме, то этот вопрос озвучивается в круге, ведущий просит 

высказаться по очереди всех желающих, напоминая при этом, что наши слова 

не должны оскорблять другого человека. Помимо этого ведущий показывает 

пример того, как необходимо говорить по данному вопросу: «Мне неприятно, 

что ты иногда можешь просто подойти и толкнуть. Я хотела бы, чтобы меня 

никто не трогал без моего разрешения. На самом деле я хотела бы с тобой 

общаться, ты очень интересный молодой человек». Основная суть 

заключается в том, чтобы сказать как на вас влияет поступок или поведение 

данного человека, а также предложить ему альтернативу данного поведения. 

Несомненно, подростки могут быть более резки в высказываниях, сглаживать 

острые углы — задача ведущего. Высказаться должны все, нет 

необходимости приходить к какому-либо общему решению, для всех 

участников группы это будет являться пищей для размышлений. Честное 

обсуждение позволит каждому участнику группы взять ответственность за 

свое поведение на себя. 

 

По итогам выполнения задания Ведущий отдает классу заработанную 

часть строительного материала (что-то одно: ножницы, скотч, трубочки 

для коктейля). И предлагает классу решить, кому они готовы вернуть речь 

(5 человек), ведь им предстоит еще ряд испытаний.  

Испытание №4 «Книга ресурсов» 

Упражнение проводится в помещении библиотеки.  

Ведущий: сейчас мы с вами отправляемся в библиотеку. Как много книг 

существует в мире, вам же предлагается написать свою «книгу ресурсов». 

Разбейтесь на 4 группы. Ваша задача проанализировать и зафиксировать на 



листах (формат А3) что помогает вам в жизни эффективно преодолевать 

трудности на пути. Какие внутренние ресурсы вы для себя сегодня открыли 

или вспомнили. Как еще кроме речи, мы можем взаимодействовать с 

другими и с собой? Что вам помогает расслабиться в напряженной ситуации? 

А что мобилизует во время испытаний? Кто из окружающих вас людей 

окажет вам поддержку и помощь? 

 

По итогам выполнения задания Ведущий отдает классу заработанную 

часть строительного материала (что-то одно: ножницы, скотч, трубочки 

для коктейля). И предлагает классу решить, кому они готовы вернуть речь 

(5 человек), ведь им предстоит еще ряд испытаний.  

 

Заключительное испытание «Строительство башни». 

Упражнение проводится в помещении сенсорной комнаты.   

Ведущий: Вы справились с первой частью наших испытаний. Но это 

еще не всё! Впереди самое сложное и ответственное! Сейчас вам предстоит 

заново выстроить Вавилонскую башню из того строительного материала, 

который имеется. Как следует, посовещайтесь. Ведь строить должны все, кто 

находится на площади! Башня должна получиться высокой, устойчивой и 

стоять самостоятельно без вашей помощи. Через 10 минут мы (Вавилонцы) 

должны покинуть ваши края! Торопитесь! Вы поняли какие качества помогут 

вам при решении сложной задачи, как складываются ваши взаимоотношения 

с окружающими и чем вы можете быть полезны друг другу.  И главное, в чем 

ваш внутренний ресурс! 

 

Демонстрация построенной башни!  

 

Итоговое обсуждение:  

Как вы сумели найти общий язык, несмотря на ограничения? Что вам 

помогло справиться с заданием? Как можно было выстроить свою работу 

еще более эффективно? Что было ценным лично для вас в ходе выполнения 

всех испытаний?  

 

Ведущий: поздравляю вас! Вы сумели найти общий язык, несмотря на все 

ограничения. Получилось это не сразу, но любая задача может быть решена, 

если знать и использовать свои личные возможности, а также работать в 

команде.  

Благодарю вас друзья! Желаю, чтобы вы так же успешно справлялись со 

всеми трудностями на вашем жизненном пути! Сохраните те знания, что 

получили сегодня.  Счастливо оставаться! 
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