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Введение 

Актуальность изучения личностных особенностей военнослужащих, 

участвовавших в боевых действиях, связано с тем, что большинство работ 

акцентируют свое исследование на изучение посттравматического стресса 

(далее ПТРС), который был результатом нахождения длительного  времени в 

экстремальных ситуациях, и такие условия действительно могут повлиять на 

изменение личностных характеристик человека. Рассмотреть механизмы 

психологической защиты личности ветеранов боевых действий стало 

актуальным для нашего исследования. В основе практически всех теорий 

личности лежит предположение о том, что личность как социально-

психологический феномен представляет собой жизненно устойчивое в своих 

основных проявлениях образование. Начало зарождения подходов к понятию 

механизмов психологических защит идет из психоанализа и связано со 

структурной теорией З. Фрейда, с позиций которой механизмы 

психологических защит относятся к структуре «Эго» и выполняют 

регулирующую функцию, можно сказать что  «Эго» организует и как бы 

объединяет мыслительные и психические процессы личности.  Поэтому 

можно сказать, что механизмы психологических защит характеризуют 

устойчивость личности,  последовательность ее действий и предсказуемость 

ее поведение, это придает поступкам закономерный характер. Ряд 

механизмов психологических защит повторяются, становятся регулярными и 

вызывают не объективное восприятие действительности, а значит может 

вызывать дезадаптацию, потому актуальным стало изучение  механизмов 

психологической  защиты личности ветеранов боевых действий. 

Психологические защиты выступают объектом знания и изучения в 

различных сферах психологического знания. Изучая влияние 

психологических защит ученными была выделена их роль в жизни человека 

такими ученными как О. Кернберг, К. Роджерс, Ф. Перлз, И. Ялом и др., они 

рассматривали психологические защитные механизмы как специфическое 
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для человека условие социально-психологической адаптации личности. В 

настоящее время механизмы психологической защиты рассматриваются как 

индивидуально-психологические характеристики личности. Для 

отечественной психологической науки проблема изучения механизмов 

психологической защиты военнослужащих,  участвующих  в  современных 

локальных  войнах  и  вооруженных  конфликтах,  является  на  сегодняшний  

день  одной  из наиболее  актуальных, так как вопросы адаптации к 

социально-политическим и экономическим особенностям общественной 

жизни важны после участия в военных действиях, что оказывает 

существенное влияние на общее моральное состояние военнослужащих и 

может  отражаться  на  их  психическом  здоровье.   

Вопросы изменения личности под воздействием психотравмирующих 

факторов, экстремальных ситуаций рассматриваются в рамках концепции 

реакций на травматический стресс (И.О. Котенев, Е.О.  Лазебная, М.Ш.  

Магомед-Эминов и  др.), авторами выделены показатели изменений личности  

участников  локальных  военных  конфликтов.  

Большая часть военнослужащих, изначально психически и физически 

здоровых, пройдя через «горячие точки» и испытав на собственном опыте все 

ужасы  и тягостные последствия смертельной обстановки боевых действий, 

приобрели психические расстройства и нуждаются в долговременном 

психологическом сопровождении, как правило с последующей помощью в 

социализации. Последствия проживания данных состояний можно увидеть в 

деформации развития личности, под которой понимаются негативные 

изменения психических процессов, состояний, свойств и качеств личности 

под воздействием окружающей среды (Братусь Б.С, 1988), особенно часто 

проявляются в так называемых негативных психических состояниях (НПС).  

К числу неблагоприятных состояний относят ситуации монотонности, 

постоянной тревожности, отсутствия мотивации, а также  индифферентное 

состояние (С.А. Дружилов, 2014), в дальнейшем чреватых искажением 
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поведения и приобретением психологических заболеваний. Поэтому  

ветераны боевых действий своевременно нуждаются в квалифицированной 

психологической помощи.  

В России над проблемой реабилитации военных и ликвидации 

негативных состояний работали В.М. Ахутин, А. Кемпински, Н. Коупленд, 

Е.О. Лазебная, Б.Ф. Ломов, М.Ш. Магомед-Эминов, А.Г. Маклаков, В.А. 

Пухов, СВ. Чермянин, Е.Б. Шустов и многие другие. Актуальность работы 

определяется тем, что как во всем мире, так и в России стали часто 

происходить межнациональные и межрегиональные вооруженные 

конфликты. Вся психологическая помощь, основывается на адаптации солдат 

к условиям театра военных действий и реже на помощи при деформации 

личности и посттравматическом расстройстве, что не может решить 

огромную часть психологических проблем, а также не устраняет 

преморбидного состояния, что создает большинство внутриличностных 

конфликтов, после возвращения в нормальную общественную обстановку.  

Зная механизмы психологической защиты ветеранов боевых действий, 

можно будет систематизировать условия и пути оптимизации реадаптации 

ветеранов к общению и деятельности в условиях реального социума, 

учитывать их мотивацию и находить индивидуальный подход к каждому. 

Цель исследования: изучить механизмы психологической защиты 

личности, ценностно-смысловые ориентации ветеранов боевых действий 

зрелого возраста. 

Объект исследования: механизмы психологической защиты личности. 

Предмет исследования:  механизмы психологической защиты 

личности ветеранов боевых действий в зрелом возрасте. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к изучению  

понятия механизмов психологических защит личности в зарубежной и 

отечественной литературе, а также рассмотреть различные их классификации 

и виды психологических защит. 

2.  Разработать программу эмпирического исследования по изучению 

особенностей механизмов психологических защит мужчин зрелого возраста, 

принимавших участие в боевых действиях, подобрать соответствующий 

диагностический инструментарий. 

3. Эмпирически определить особенности системы жизненных 

ценностей мужчин в зрелом возрасте, принимавших участие в боевых 

действиях. Провести интерпретацию и анализ полученных в результате 

исследования данных. 

4. Показать практическое применение результатов исследования в 

работе психолога: предложить методические рекомендации к проведению 

программы индивидуального консультирования с целью обучения способам 

психологической саморегуляции для ветеранов, принимавших участие в 

боевых действиях. 

Гипотеза исследования строилась на предположении, что существует 

специфика в проявлениях механизмов психологических защит,  смысло-

жизненных ориентациях ветеранов боевых действий зрелого возраста, 

которые определяют ценностные ориентации личности. 

Теоретико – методологическими основаниями работы стали: 

- изучение основных аспектов теорий и концепций о механизмах 

психологических защит (З. Фрейд, Б. Карвасарский, Л.Д. Демина, И.А. 

Ральникова); 

- принцип системности в изучении личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

К.К. Платонов) 

- возрастная периодизация личности Э. Эриксона; 
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- о деструктивном влиянии боевых действий на психику и личность бойца 

(Дьяченко М.И., Глоточкин А.Д., Абдурахманов Р.А., Съедин С.И.)   

Методы исследования:  

1. Теоретические методы: анализ психологической литературы по 

проблеме исследования, синтез, обобщение. 

2. Эмпирические методы: методы сбора эмпирических данных 

(биографический метод и психологическое тестирование). Тестирование 

проходило по методикам: Методика исследования (тест-опросник 

механизмов психологической защиты «Индекс жизненного стиля», «life style 

index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, 

Л.Р. Гребенников) [39]; тест «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. 

Леонтьев, 1992) [28]; методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) [42].  

3. Методы математико - статистической обработки данных с 

использованием программы компьютерной обработки статистических 

данных «SPSS 23.0». (Критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

Пирсона, Регрессионный анализ)  

Выборка исследования. В исследование приняли участие ветераны 

боевых действий и мужчины не проходившие воинскую службу зрелого 

возраста (от 37 лет до 50 лет), с их письменного добровольного согласия, 

всего 60 человек. Участники исследования были разделены на две группы: 

группа контраста и контрольная группа. Исследование группы контраста 

ветеранов боевых действий проходило на базе общества ветеранов г. 

Барнаула, куда вошли военнослужащие, имеющие опыт боевых действий. 

Объем группы контраста составил всего 29 ветеранов боевых действий 

зрелого возраста. Контрольная группа включала мужчин зрелого возраста, 

которые проживают в городе Барнауле, не проходившие воинскую службу в 

«горячих точках», общий объем группы контраста составил 31 человек (для 

получения достоверных результатов все респонденты имеют полные семьи, 

женаты). 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 60 

источников в том числе 4 источника на иностранном языке. Текст работы 

содержит 3 таблицы, 4 рисунка и 5 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты изучения механизмов 

психологической защиты личности ветеранов боевых действий 

1.1. Определение понятия психологической защиты личности в 

психологической науке 

Основные представления о понятии «психологическая зашита» были 

сформированы в рамках теории психоанализа и введены австрийским 

неврологом Зигмундом Фрейдом. Он определял «защитные механизмы», как 

бессознательные поведенческие модели, которые направлены на защиту 

человеческого сознания, от негативных воспоминаний, травм, переживаний и 

эмоции, а также внутренних конфликтов. Ученый выделил следующие 

защитные механизмы: вытеснение; проекция; замещение; рационализация; 

реактивное образование; регрессия; сублимация; отрицание. З.Фрейд 

указывал на то, что все виды психологических защит имеют общие 

характеристики: 

 реализуются на неосознаваемом уровне, человек бессознательно какой-

либо метод защиты, соответственно, «включение» этих механизмов не 

зависит от желания человека; 

 что бы реальность стала более безопасной и с этим снижалась 

тревожность, защитные механизмы могут искажать или даже отказа от 

окружающей действительности. 

В зависимости от ситуации у личности проявляется часто не один, а 

несколько защитных механизмов [52]. 

Разработка и изучение концепции защитных механизмов так же была 

расширена в работах А. Фрейд, в частности в издании «Эго и механизмы 

защиты». В понимании А. Фрейд, механизмы психологической защиты - это 

элементы «Я», которые используются для достижения гармонии между 

желаниями инстинктов «Оно» и потребностями «Сверх-Я». Эти защитные 

механизмы не осознаются и направлены на минимизацию тревоги с целью 
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сохранить единство и адаптивности личности. А. Фрейд уточняла, что «"эго-

защитные механизмы - бессознательны, и они не признают требования 

инстинкта» [53]. 

Защитные механизмы личности вызваны внутриличностным 

конфликтом и устраняют большую часть тревожности личности. А. Фрейд  

(вслед за своим отцом 3. Фрейдом) считала, что каждый защитный механизм 

развивается на двух типах реакций:  

1. блокировка формулировки импульсов в осознанном поведении; 

2. искажение их до такой степени, чтобы начальная их насыщенность 

заметно снизилась или приняла уклон в сторону. 

Переживания, отношения и знания, которыми обладает личность, 

являются значимыми побудителями сознательных операций, но они 

становятся бессознательными в связи с присутствием психологической 

защиты – особой регулятивной системы, стабилизирующей личность, чья 

функция направлена на блокировку сознания человека от всех 

отрицательных и травмирующих эмоций [53]. 

Изучая защитные механизмы, А. Фрейд предполагала, что они 

работают в рамках адаптации личности и ее интеграции в целое. 

Подтверждая их бессознательность дополняла это их приобретением в 

процессе формирования личности. А. Фрейд не стала настаивать на создании 

строгой классификации механизмов психологической защиты, работая в 

русле их описания. Учена говорит о десяти методах защиты: реактивное 

образование (формирование реакций), изоляция, проекция, интроекция, 

регрессия, обращение против самого себя, вытеснение, превращение в 

противоположность и сублимация. 

По результатам  наблюдения А. Фрейд делает вывод, что все 

перечисленные механизмы представляют отрицательную значимость для 

здоровой психики человека, потому что применения одной или нескольких 
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защит не может решить внутренний конфликт человека, вся тревожность и 

страхи прикрываются, но остаются с человеком, а этот факт может привести 

к проявлению расстройств или болезней в том числе и психосоматических 

[53]. 

Классификация данного автора имеет свою особенность, в нее 

включены те защитные механизмы, которые используются для защиты от 

внутренних конфликтов они не осознаются или частично осознаются 

личностью. Но в будущем А. Фрейд восполнила этот список включив в него 

механизмы с направленность против внешних фрустрирующих ситуаций, 

таких как : уход от ситуации; отрицание; идентификация; ограничение «Я» 

[53]. 

Психоаналитик К. Холл при изучении механизмов психологической 

защиты, так же выделял две основные характеристики защитных 

механизмов, которые подтверждали предыдущие исследования авторов: 

1.искажкние или полная отрицание реальности;  

2.действие их происходит на неосознаваемом уровне;  

К. Холл, писал о том, что защитные механизмы преобразуют как факты 

внутренней, так и внешней окружающей реальности. Например, личность 

может ограждать себя незнанием о имеющихся определённых потребностях 

и инстинктивных желаниях, а также неведеньем о присутствии внешних 

объектов окружающей среды [54].   

Один из интересных концептуальных теорий к психологическим 

защитам представлен в отечественной психологии Ф.В. Бассиным, в нем 

психологическая защита определяется как особенная форма реакции 

сознания индивида на проявившуюся психическую травму [8].  

Еще одни подход к проблеме понятия психологической защиты 

рассматривается в работах Б.Д. Карвасарского. Он описывает 

психологическую защиту как концепцию адаптационных реакций индивида, 
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направленностью которой является изменение значимости дезадаптивных 

элементов с целью ослабить травмирующее воздействие Я концепции [25].  

Но при этом, по Б.Д. Карсаварскому частое применение, ригидность 

постоянность, связь с нарушениями адаптации, переживаний и деятельности, 

противодействия их целям самосовершенствования ставят защитные 

механизмы в роль вредоносных для развития личности. Отказ индивида от 

какой либо активности, для результативного решения в всех ситуации или 

конфликтов [4].  

Б.Д Карвасарский, подразделяет  защиты на несколько под групп: 

1. Первой группой защит, являются те в которых проработка и 

преобразование информации не происходит, они либо ее опровергают, либо 

подавляют, либо удаляют из памяти или вообще отрицают (например, 

вытеснение). 

Близкими по смыслу и реализации к вытеснению можно отнести 

механизмы, которые искажают информацию или увеличиваю пороги 

восприимчивости, подавление механизм осознаваемый в большей степени, 

чем при вытеснении, уклонение от тревожащей ситуации или информации. 

Если вытеснение в большей степени направлено на репрезентацию, то 

подавление устремляет свои силы на аффекты, блокирование – проявляется в 

виде заторможенности эмоций, мыслей и действий, отрицание же в свою 

очередь направлено на отбрасывание конфликтов и негативных ситуаций, их 

полное или частичное игнорирование. 

2. Во вторую группу входят защиты, направленные на искажение 

содержания мыслей, чувств, поведения в личности (например, 

рационализация, интеллектуализация, изоляция, проекция, идентификация). 

Формирование реакции (реактивное образование) характеризуется 

совладением с неприемлемыми импульсами, эмоциями, личностными 

свойствами посредством замены их на противоположные. Так, пациент с 

вытесняемой враждебностью по отношению к окружающим неосознанно 
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принимает установку и поведение послушного человека, а, например, 

безразличие может скрываться за демонстрируемым вниманием и участием. 

3. Третью группу составляют психологические защиты, приводящие к 

разрядке эмоционального напряжения. Один из таких механизмов - 

реализации в действии, при котором аффективная разрядка осуществляется 

посредством активации экспрессивного поведения. Реализация в действии 

может служить основой для развития различных зависимостей - алкогольной, 

наркотической и других вариантов фиксации личности. Так, соматизация 

тревоги проявляется в вегетативных и конверсионных синдромах путем 

трансформации психоэмоционального напряжения в соматические, моторные 

и чувственные симптомы (телесное выражение вытесненных представлений). 

Сублимация - направление сексуальной энергии на несексуальную 

деятельность, например, на художественное творчество, интеллектуальное 

исследование и другие, социально значимые объекты. 

4. К четвертой группе могут быть отнесены механизмы 

манипулятивного типа [25] 

Так, при регрессии происходит возвращение на более ранние стадии 

личностного развития, проявляющееся в демонстрации беспомощности, 

зависимости, инфантильных чувствах, мыслях и действиях (своеобразный 

уход от реальности, от проблем, которые вызывают тревогу). Уход в 

фантазии - это удовлетворение фрустрированной потребности в области 

воображения, приукрашивания, переоценка своих возможностей с целью 

придания значимости собственному «Я». Уход в болезнь - это стремление 

отказываться от ответственности и самостоятельности решения проблем; 

механизм связан с феноменом «вторичной выгоды» (принятие роли больного 

освобождает человека от необходимости действовать,  позволяет быть 

зависимым и нуждающимся в сочувствии и поддержке) [11]. 

Большой вклад в изучение психологической защиты внес Р. Плутчик. 

Его основная идея заключается в том, что механизмы психологической 
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защиты являются производными эмоций. Ученый выделил восемь базисных 

адаптивных реакций, прототипами которых выступили восемь основных 

эмоций, это: инкорпорация — страх, отвержение — гнев, протекция — 

радость, разрушение — печаль, воспроизводство — принятие, реинтеграция 

— отвращение, ориентация — ожидание, исследование — удивление [39]. 

 Кроме того, он обратил внимание на то, что защитные механизмы 

характеризуются противоположностью в той мере, в какой полярны по 

отношению друг к другу лежащие в их основе эмоции (радость — печаль, 

страх — гнев, принятие — отвращение, ожидание — удивление). В 

результате восемь основных механизмов защиты были сведены к следующим 

четырем парам: реактивное образование, компенсация, вытеснение, 

замещение, отрицание, проекция, интеллектуализация, регрессия. Определив 

зависимость проявления тех или иных механизмов защиты от этапа 

возрастного развития личности и особенностей конкретных когнитивных 

процессов, определив гипотетическую шкалу примитивности — зрелости 

отдельных механизмов, Р. Плутчик выстроил их в определенную 

последовательность, где в числе первых возникают механизмы, основанные 

на перцептивных процессах [39].  

Именно процессы ощущения, восприятия и внимания несут 

ответственность за защиты, связанные с не владением, непониманием 

информации (перцептивные защиты). К этой группе относятся и механизмы 

отрицания и регрессии, а также их аналоги. Затем возникают защиты, 

связанные с процессами памяти, а именно с забыванием информации 

(вытеснение и подавление). Последними, по мере развития процессов 

мышления и воображения, формируются наиболее сложные и зрелые виды 

защит, связанные с переработкой и переоценкой информации (например, 

рационализация) [39]. 

В монографии Г.В. Грачева «Информационно-психологическая 

безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты» 
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психологическая защита личности трактуется как сложная многоуровневая 

система социальных, социально-психологических и индивидуально-

личностных механизмов, образований и форм поведения, которая «..должна 

обеспечивать информационно- психологическую безопасность человека в 

обществе как личности и активного социального субъекта, его 

психологическую защищенность в условиях действия многообразных 

информационных факторов и в различных информационно-

коммуникативных ситуациях» [16]. 

 По Г.В. Грачеву, психологическая защита представляет собой 

специальную регулятивную систему 

• стабилизации личности, направленную на устранение. или сведение 

до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. В 

соответствии с таким подходом в качестве основной ее функции 

• рассматривается «...ограждение сферы сознания от негативных, 

травмирующих личность переживаний» [16]. 

По Г.В. Грачеву, рассмотрение развития видов защиты, начиная от 

животного мира до человека, включенного в систему социальных 

отношений, позволяет выделить пять основных форм защиты. К этим пяти 

исходным формам защиты относятся следующие: 

 1. бегство и различные его ослабленные виды - отступление, 

уклонение, задержки; 

2. маскировка (как аналог замирания у животных и зачастую у 

человека, особенно при физической опасности), то есть стремление стать 

незаметным для противника; 

3. уход в укрытие, использование естественных и создание 

искусственных преград и препятствий для I противника в виде стен, рвов, а 

как облегченная модификация - использование переносимых преград: щитов, 

кольчуг, доспехов; 

4. нападение как активная форма защиты; 
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5. управление поведением действительного или потенциального 

противника, в частности, его намерениями (угрозы, задабривание, 

применение хитростей, обманных маневров и иных уловок) [16]. 

Выделенные следующие пять исходных форм защиты: бегство, уход в 

укрытие, замирание (маскировка), нападение (уничтожение, изгнание) и 

контроль (управление) обозначаются Е.Л. Доценко как базовые защитные 

установки [33]. 

 Согласно А.А. Напчаджян, защитные механизмы не столько 

классифицируются, сколько попросту включаются в одну группу по одному 

основному критерию: все они направлены против фрустраторов. 

Возможность выделения двух подгрупп этой группы психических 

механизмов появляется благодаря тому, что фрустраторы бывают внешними 

и внутренними (например, внешние и внутренние конфликты). По этому 

критерию различаются: 

1.  защитные механизмы, направленные против внешних фрустраторов; 

2. защитные механизмы, используемые для защиты от внутренних 

фрустраторов. 

Психология еще не раскрыла все защитные механизмы, используемые 

людьми с целью адаптации. Одной из причин этого А.А. Напчаджян считает 

то обстоятельство, что данной проблемой до последнего времени занимались 

в основном только психоаналитики, которые ограничены своими 

теоретическими взглядами на природу психики и адаптации личности. При 

других подходах возможно открытие новых механизмов защитной адаптации 

[34] 

А.А. Напчаджян считает, что уточнение критериев классификации 

станет эвристическим средством открытия новых защитных механизмов или 

же включения в их список таких психических образований и процессов, 

которые до сих пор не считались защитными, поскольку соответствующая их 

функция не была  раскрыта. «В целом и тип защиты, и интенсивность, и 



17 

 

длительность защитно-адаптивных процессов  зависят от смысла 

фрустратора для личности, а индивидуализированное осмысление 

фрустраторов зависит от структуры мотивационной иерархии и уровня 

притязаний личности» [34] 

Л.Д Демина и И.А. Ральникова подчеркивают, что «защита» - это 

особый механизм психики, позволяющий  ему освободиться от неприятных 

чувств и воспоминаний, держать их вне своего сознания, что обеспечивает 

бессознательную компенсацию тревоги и стресса. Так, психологическая 

защита - «один из механизмов, препятствующих изменению личности» [18]. 

По мнению данных авторов, психологическая защита - это 

естественное противостояние человека окружающей среде. Она 

бессознательно предохраняет его от эмоционально-негативной перегрузки. 

По  выражению данных авторов, «все кажущиеся разнообразными техники 

можно свести, в принципе, к единой функции: «Что бы ни делать, как бы ни 

делать, лишь бы достичь комфортного состояния,  безопасности. Защита не 

есть "встроенная" от рождения личностная структура». В процессе  

социализации защитные механизмы возникают, изменяются, 

перестраиваются под влиянием социальных воздействий. В конечном итоге 

психологические защиты становятся способом существования 

нереализуемых влечений, желаний, потребностей [18].  

Первую группу защитных механизмов можно условно обозначить как 

«естественные», потому что входящие в нее психологические защиты 

опосредуют и формируют перцептивные процессы личности, особенности 

восприятия различной информации о себе и об окружающем мире. Общим 

для этой группы защит является невостребованностъ анализа содержания 

информации. Здесь главное - блокирование информации, бессознательное 

исключение ее из сферы сознания (вытеснение, подавление, аскетизм, 

нигилизм). [18]. 
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Вторую группу («интегративные»: психологические защиты) условно 

можно обозначить как «преобразование информации с помощью различных 

механизмов защиты». В отличие от первой, защиты, входящие в эту группу, 

связаны с бессознательной оценкой содержания неугодной для личности 

информации, ее изменением, неадекватностью оценки. Искажение, 

трансформация информации могут осуществляться различными способами с 

использованием: генерализации, опущения, категоризации и др [7]. 

В результате действия этих защит личность начинает обладать 

неадекватной реальности информацией и жить в мире иллюзий. В качестве 

таких механизмов психологической защиты Л.Д. Деминой и ИЛ. 

Ральниковой рассмотрены: агрессия; десакрализация; идеализация; проекция; 

трансформация; идентификация; играние роли; инверсия; юмор; 

эмоциональное выгорание; обесценивание; рационализация; компенсация 

(сублимация, субституция, фасад, маска, экранирование); 

интеллектуализация; ретрофлексия [18]. 

Третья группа, психологических защит (ретро-защиты), выделенная 

Л.Д. Деминой и И.А. Ральниковой, объединяет те механизмы 

психологических защит, которые базируются и используют механизмы, 

возникшие в детстве, практически без их изменения. «Прибегание к этому 

типу защит  косвенно  свидетельствует о некой личностной и социальной 

инфантильности человека, личностной незрелости. Они наиболее близки к 

развитию деструктивных, порой патологических свойств личности, 

формируя черты подчинения и зависимостей» [18]. 

Данными авторами описаны следующие защитные механизмы: 

отступление; самозамыкание; дефлексия; окаменение; уход в виртуальную 

реальность/виртуальность; комплекс Ионы; регрессия примитивные 

механизмы (отрицание, расщепление, проективная идентификация, 

парциальная перцепция, двигательная активность); оглушение[19]. 
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1.2. Исследование механизмов психологической защиты личности 

ветеранов боевых действий 

Участие в войне и гражданских конфликтах приводит к заметным 

качественным изменениям в физическом и психическом состоянии почти у 

всех участников боевых действий. Опыт стран, столкнувшихся с явлениями, 

возникающими после возвращения людей с войны, показал, что у людей, 

побывавших в подобных экстремальных ситуациях, возникают так 

называемые посттравматические стрессовые расстройства. Подобные 

нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, 

затрагивают все уровни человеческого функционирования 

(физиологический, личностный, уровень межличностного и социального 

взаимодействия) и приводят к стойким личностным изменениям не только у 

людей, непосредственно переживших стресс, но и у членов их семей, а также 

очевидцев [6]. 

Используемые механизмы психологической защиты участников боевых 

действий тесно связаны с адаптацией и ее расстройствами, а также с ПТСР. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (далее ПТСР) опасно не только 

тем, что препятствует адаптации участников военных действий к 

последующей мирной жизни, но и, как считают некоторые специалисты (С.В. 

Литвинцев, В.К. Шамрей), полное избавление от боевого 

посттравматического синдрома невозможно. Адаптация и ее расстройства в  

последнее  время  являются  актуальной  проблемой  для  клинической  

психологии.  Наряду с этим отмечается,  что  изучению  механизмов  

формирования  расстройств адаптации  у  военнослужащих,  призванных  в  

условия военных действий,  уделяется недостаточно внимания [7]. 

Его признаки имеют тенденцию не только сохраняться 

продолжительное время, но и нарастать, а также проявляться внезапно на 

фоне внешнего благополучия. Поэтому на первый план выходит вопрос о 

необходимости поиска тех факторов, которые бы минимизировали 
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нежелательные психологические последствия и предупредили развитие 

синдрома ПТСР у участников боевых действий. Следует учесть тот факт, что 

не у  всех ветеранов боевых действий боевой стресс вызывает психическую 

травму, по  мнению исследователей Б. Грин, Д. Вильсон, Д. Линди 

преодоление индивидом психотравмирующего воздействия стресс-факторов 

боевой обстановки зависит от взаимодействия трех факторов: характера 

психотравмирующих событий, индивидуальных характеристик участника 

боевых действий и особенностей условий, в которые он попадает после 

возвращения с войны [22].  

К одной из индивидуальных характеристик относится эффективность 

психологической защиты. Поэтому предполагаем, что именно механизм 

психологической защиты и может быть одним из тех факторов, которые 

препятствуют развитию ПТСР и других последствий у ветеранов боевых 

действий.  Психологическую реакцию на травму можно разделить на три 

фазы: 

Первая фаза – фаза психологического шока – содержит два основных 

компонента: 

1. Угнетение активности, нарушение ориентировки в окружающей 

среде, дезорганизация деятельности; 

2. Отрицание или вытеснение происшедшего (своеобразная 

охранительная реакция психики). В норме эта фаза достаточно 

кратковременна. 

Вторая фаза – воздействие – характеризуется выраженными 

эмоциональными реакциями на событие и его последствия. Это могут быть 

сильный страх, ужас, тревога, гнев, плач, обвинение – эмоции, отличающиеся 

непосредственностью проявления и крайней интенсивностью. 

Рассматриваемая фаза является критической в том отношении, что после нее 

начинается либо процесс выздоровления (отреагирование, принятие 

реальности, адаптация к вновь возникшим обстоятельствам), то есть третья 
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фаза нормального реагирования, либо происходит фиксация на травме и 

последующий переход постстрессового состояния в хроническую форму [10]. 

Успешность же адаптации, возникающей при переходе от второй фазы 

к третьей, зависит, по мнению Ф.Б. Березина, от механизмов противостояния 

тревоге, возникшей на второй фазе. Данными механизмами являются 

разнообразные формы психологической защиты и компенсации [11]. 

 Критерием эффективности защитных механизмов является ликвидация 

тревоги и избавление от страха. Исследования свидетельствуют, что 

механизмы психологической защиты участников военных действий 

определяет субъективный комфорт личности во всех ситуациях 

напряженности, в патологии (З. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, Р. Плутчик, Ф.В. 

Бассин, Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская и др.) [22]. 

В словаре-справочнике по психиатрии, опубликованном Американской 

Психиатрической Ассоциацией в 1975 году, перечисляется 23 механизма 

защиты. Наиболее же изученными являются следующие: отрицание, 

подавление, рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, 

отчуждение, замещение. Принято так же подразделять защитные механизмы 

на успешные и неуспешные. Результатом успешной психологической защиты 

является прекращение импульсов, провоцирующих тревогу, неуспешная 

психологическая защита оказывается не в состоянии сделать это и потому 

вызывает их постоянной повторение. Конкретное отнесение защитных 

механизмов в категорию успешных или неуспешных различно у разных 

авторов. Эту мысль подтверждают и исследования Березина, в которых 

подтверждается, что различные формы психологической защиты обладают 

различными возможностями противостоять тревоге и другим негативным 

состояниям. Более того, было установлено, что существует определенная 

иерархия типов психологической защиты. Когда одна формы защиты 

оказывается не в состоянии противостоять тревоге, то «включается» другая 

форма защиты. Березиным было также обнаружено, что нарушение 
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механизмов психической адаптации или использование неадекватной формы 

защиты могут приводить к соматизации тревоги, т. е. направлению тревоги 

на формирование предболезненных состояний, или к окончательному срыву 

адаптации [8]. 

К участию в различных исследованиях привлекались военнослужащие, 

имеющие опыт боевых действий и в настоящее время, не находящиеся на 

службе, возраст: от 20 до 62 лет. В ходе опроса были получены следующие 

результаты: механизмы психологической защиты, у 40% опрошенных 

наблюдается напряженность в области регрессии, у 67 % – вытеснение, у 

23% –замещение, у 13% – подавление и у 7% – проекция. В  то  же  время эти 

данные были получены  военнослужащими   успешной  военно-

профессиональной адаптацией, которая отличается большей 

гармоничностью, при этом все шкалы находятся в рамках популяционных 

норм[1]. 

 Следует учесть тот факт, что у ветеранов боевых действий, имеющих 

признаки ПТСР и проблемы с адаптацией выявлена напряженность в области 

таких психологических защит: регрессия и замещение. 

Регрессия — развивается с целью приспособления в ситуации 

конфликта или тревоги, когда человек бессознательно прибегает к более 

ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, которые 

кажутся ему гарантирующими защиту и безопасность. Это, в свою очередь, 

может привести к самонеприятию. Регрессия подразумевает инфантильную 

подмену принятия окружающими вниманием с их стороны, причем любые 

негативные аспекты этого внимания блокируются на стадии восприятия, а 

позитивные допускаются в систему. В результате индивид получает 

возможность безболезненно выражать чувства принятия мира и себя самого, 

но для этого он должен постоянно привлекать к себе внимание окружающих 

доступными ему способами. Возможные психосоматические расстройства 

(по Ф. Александеру): конверсионно-истерические реакции, параличи, 
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гиперкинезы, нарушения функции анализаторов, эндокринные нарушения 

[2]. 

Замещение — развивается для сдерживания эмоции гнева более 

сильного, старшего или значимого субъекта, выступающего как фрустратор, 

во избежание ответной агрессии или отвержения. Индивид снимает 

напряжение, обращая гнев и агрессию на более слабый одушевленный или 

неодушевленный объект или на самого себя[14]. 

 Наиболее же применяемой и эффективной психологической защитой 

является вытеснение. Этот защитный механизм предполагает устранение или 

забывание воспоминаний или эмоций в целях устранения эмоциональных 

переживаний и чувств. Она чрезвычайно эффективна, так как позволяет 

снижать зависимость собственного поведения от эмоций без полной потери 

информации об этих эмоциях. Именно это помогает бойцам переживать те 

психологические травмы, с которыми они сталкиваются во время боевых 

действий.  

Участие в военных действиях, часто приводит к формированию так 

называемого синдрома ПТСР. Одним из факторов, влияющих на его 

развитие, являются личностные характеристики бойца, а именно, 

используемые им механизмы психологической защиты. Это подтверждается 

тем фактом, что при воздействии стресса формируется тревога, которая и 

является системообразующим фактором защитного поведения человека. 

Учитывая так же тот факт, что существуют успешные и неуспешные 

психологические защиты первоочередной задачей, становится не только 

диагностика психологических защит, используемых военнослужащими, но и 

формирование у них конструктивных психологических защит. Существует 

взаимосвязь между механизмом психологической защиты и ПТСР, во-

вторых, наиболее эффективной психологической защитой для участников 

боевых действий является вытеснение [1]. 
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1.3. Психологический портрет ветеранов боевых действий зрелого 

возраста 

В отечественной психологии термин «зрелость» впервые появился в 

трудах Б.Г. Ананьева. Он является одним их основоположников 

комплексного подхода, где изучал личность, её особенности, характеристику 

критериев с позиции зрелости. Зарубежные психологи рассматривают 

зрелость как набор определенных характеристик - способность к 

саморегуляции, стремление к осознанности, ответственность, независимость, 

самостоятельность, свобода в выборе, самосовершенствование, активная 

позиция, принятие и понимание других [6].  

Научный интерес к проблеме зрелости в современном мире связан с 

теоретического и экспериментального исследования человека в контексте его 

многогранных проявлений в пространстве своей жизнедеятельности. А то 

есть: отношение человека к самому себе, к межличностным взаимодействиям 

в своем близком и дальнем окружении, к собственной жизни среди людей, к 

своей профессиональной деятельности и её результатам. В структуре 

зрелости личности в современной психологии выделяются разные мнения, 

благодаря которым можно говорить о наличии психофизиологической, 

когнитивной, эмоциональной, социальной и психологической зрелости. 

Проблему психологической зрелости личности изучали:  

1. экзистенциально-гуманистическая психология и психотерапия (К. 

Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм, Ф. Пёрлз);  

2. психология развития (Э. Эриксон, Б.Г. Ананьев, А.Г. Портнова, 

Г.Крайг); 

3. акмеология (А.А. Бодаев, А.А. Реан);  

4. отечественная психология личности (К.А. Абульханова-Славская, 

А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев и др.).  

Долгое время отечественная психология не освещала проблемы 

изменений личности в зрелом возрасте, а обращалась больше к изучению 
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вопросов детского и юношеского возраста. Изучение зрелости в основном 

происходило с позиции профессионально-личностного развития. Вопросы 

развития личности в зрелом возрасте изучались в зарубежной психологии 

такими авторами как А. Маслоу, К. Холл, возрастные периодизации Г. 

Олпорта и Э. Эриксона. У авторов были разные взгляды на зрелый возраст. 

Многие считали, что с наступлением зрелости развитие прекращается, 

происходит только изменение некоторых психологических характеристик. А 

некоторые считали, что процесс развития человека бесконечен, что развитие 

является способом существования личности. На сегодняшний день не 

существует единой общепринятой классификации возрастных периодов 

развития человека. В результате многочисленных попыток создания 

возрастных периодизаций появилось множество различных классификаций. 

В одной из более распространённых современных международных 

классификаций, автором которой является В. Квинн, выделяются следующие 

возрастные этапы зрелости:  

- молодость (от 18 до 40 лет); 

 - зрелый возраст (от 40 до 65 лет); 

 - пожилой возраст (от 65 и далее). 

Одно из важнейших негативных психологических последствий участия 

в вооружённых конфликтах является потеря ценностно-смысловых 

ориентаций личности [25]. Попадая в обычное социальное общество после 

прошедших экстремальных событий, человек чувствует, что он имеет 

уникальный опыт жизни в необычной, аномальной реальности, в отличие от 

других. Существенно значимой характеристикой отличия двух реальностей 

является парадигма «жизнь - смерть», совершенно изменяющая систему 

координат существования, восприятия и переживания. Человек начинает 

воспринимать действительность с абсолютно иной системой ценностно-

смысловых ориентиров [23].  

Исследователь Э. Эриксон в своих трудах выделил также 3 фазы 
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зрелого возраста. Каждая фаза несёт в себе определённую задачу, преодолев 

которую личность выходит на новый уровень развития: 1. ранняя зрелость 

(молодость) (от 20 до 25 лет); 2. средний возраст (взрослость) (от 25 до 65 

лет); 3. поздняя зрелость (после 65 лет) [56].  

Зрелость считается самым продолжительным периодом в жизни людей. 

Согласно Э. Эриксону, зрелость охватывает время жизни человека от 25 до 

65 лет, то есть 40 лет жизни. Анализируя зрелость как седьмую стадию 

человеческой жизни, он считал её центральной на всем жизненном пути 

человека. Основа - выбор между продуктивностью и инертностью. 

Продуктивностью будет считаться забота старшего поколения о тех, кто 

младше их и помогут выбрать верное направление в жизни. Если 

продуктивная деятельность будет выражена, то возникает положительное 

качество данной стадии как забота. А люди, которым не удастся стать 

продуктивными, постепенно будут переходить в состояние поглощенности 

собой. Забота будет проявляться по отношению к себе, забота о личностных 

потребностях и удобств.  

Когда происходит утрата продуктивности, прекращается и 

функционирования личности в обществе, жизнь будет построена только на 

удовлетворении собственных нужд и будет уменьшаться межличностные 

отношения. Такое явление называется «кризис старшего возраста», которое 

выражается в чувстве безнадёжности, бессмысленности. В период зрелости 

личности, происходит реализация своего потенциала, личность добивается 

наибольших успехов во всех сферах своей жизни. В зрелости, как и в 

молодости, главными сторонами жизни являются профессиональная 

деятельность и семейные отношения. Но если в молодости социальная 

ситуация заключалась в организации овладения профессии и создании семьи, 

то в зрелом возрасте это ситуации реализации самого себя, раскрытие 

собственного потенциала в профессии и семейной жизни. По мнению Э. 

Эриксона, зрелость - это возраст «совершения деяний», полный 28 расцвет, 
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когда человек становится идентичным самому себе. Главными линиями 

развития средних лет человека является генеративность (интерес старшего 

поколения к младшему), созидательность, производительность (в отношении 

вещей, детей, идей) и неуспокоенность, то есть стремление стать намного 

лучше, быть неравнодушным, опорой для близких. Важной так же будет 

считаться особенность - осознание ответственности за содержание своей 

жизни пред собой и перед другими [56]. 

 Во взрослости отмечаются следующие новые личностные 

характеристики:  

- умение брать на себя ответственность; 

- стремление к власти и организаторские способности; 

- способность к эмоциональной и интеллектуальной поддержке других; 

- уверенность в себе и целеустремленность; 

- склонность к философским обобщениям; 

- защита системы собственных принципов и жизненных ценностей; 

- способность сопротивляться проблемам реальности с помощью 

развитой воли; 

- формирование индивидуального жизненного стиля; 

- стремление оказывать влияние на мир и «отдавать» индивидуальный 

опыт молодому поколению; 

- реализм, трезвость в оценках и чувство «сделанности» жизни; 

- стабилизация системы социальных ролей и др. [45]. 

Разрушительное действие войны продолжает оказывать влияние на всю 

жизнь участника боевых действий, лишая его важнейших, определяющих 

поведения человека - чувств безопасности и самоконтроля, что вызывает 

сильное напряжение. Человек, пришедший с войны, испытывает чувство 

отчуждения от социума, в которое он вернулся. Главной задачей становится 

«переосмысливание» жизни в связи с необходимостью преодоления 

последствий экстремальных ситуаций. Острый боевой стресс в состояние 
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боевого посттравматического стресса, что значительно осложняет адаптацию 

к обычным условиям жизни, что так же ведёт к возникновению различных 

дезадаптативных форм поведения личности. Деструкция прежних ценностей, 

идеалов, норм, представлений о себе и о мире, мировосприятие, способствует  

выстраиванию у ветеранов боевых действий невротических защитных 

механизмов [44].  

Экстремальное воздействие боевого стресса на психику приходят к 

нарушениям когнитивной модели мира, аффективной сферы, структуры 

«самости» и эмоциональных путей научения. Психологическое воздействие 

вооружённых конфликтов исходит не только от непосредственной, прямой 

угрозы для жизни человека, но и от опосредованной угрозы, которая связана 

с высокой вероятностью её наступления. Кроме того, опосредованная угроза 

в большей степени может травмировать психику, поскольку данная угроза 

ещё ожидается, а её конкретные проявления неизвестны [36]. 

Посттравматическое развитие личности у ветеранов боевых действий 

— это хроническое изменение личности после участия в вооружённых 

боевых сражениях, развивающееся в течение ряда лет, которое определяется 

на основе наличия в анамнезе травматического события (участие в боях), 

признаков изменения характера, который становится «трудным». Участники 

военных конфликтов создают вокруг себя хроническую стрессовую 

ситуацию, которая вторично оказывает влияние на психическое и 

психосоматическое здоровье микросоциального окружения, вследствие чего 

формируя замкнутый круг индуцирования. Человек постепенно ограничивает 

свои контакты, вместе с тем снижается социальный и профессиональный 

уровень функционирования [26].  

В структуре личности прослеживаются проявление особенностей, не 

свойственные человеку в преморбиде, то есть до переживания 

травматического события: - возникает враждебное или недоверчивое 

отношение к окружающему миру; - ограничиваются социальные контакты, 
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социальная изоляция, доминирует чувство безнадёжности и опустошённости, 

постоянное чувство собственной изменённости; - обнаруживается высокий 

уровень тревоги и низкий уровень субъективного контроля [27].  

 Последствия участия боевых действий непременно сказывается на 

личности и изменяет её отношение к фундаментальным ценностям: жизнь, 

смерть, семья, родина и др. Наиболее значимой ценностью является 

осознание собственной смертности или же столкновение с переживаниями 

потери близкого человека [46]. Так же последствия боевых действий 

оказывает влияние не только на самих военнослужащих, но и на близких 

родственников. Данный факт объясняется опосредованным влиянием 

ветеранов боевых действий на родных, а жизнь, насыщенная стрессовыми 

событиями, отражается и на психическом здоровье детей [57].  

Так, у детей военнослужащих среди личностных особенностей 

прослеживается наличие очень высокой тревожности, что связано со страхом 

потери близкого человека, его увечий и ожиданием возможной опасности 

[58].  

Воздействие посттравматического стресса и семейной системы прямо 

сопряжено, семейная поддержка помогает справиться с последствиями 

пережитых травмирующих событий, но личность, страдающая от 

посттравматического стресса, может придавать собственные негативные 

переживания в межличностные отношения, что оказывает влияние на 

семейную систему в целом. Все данные симптомы носят пагубное влияние на 

межличностные взаимодействия и могут вести к супружеским конфликтам, в 

критическом случае - разводу [10].  

А.Н. Зелянина в исследовании личностных свойств участников боевых 

действий отмечает, что высокая интенсивность боевого опыта, а так же факт 

наличия тяжести ранений сопряжены с соматизацией тревоги, ригидностью 

аффекта, реализацией эмоциональной напряжённости и с представлениями о 

собственной жизни как менее осмысленной и целенаправленной [14]. 
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Экстремальные условия войны являются катализатором, ускоряющим 

возникновение состояний психической дезадаптации, декомпенсации, а так 

же развитии психопатологической симптоматики и личностных изменений. 

Исследователями отмечается, что проявление стрессовых реакций во многом 

21 вытекают из преморбидных личностных особенностей ветеранов боевых 

дейсвтий [50].  

Исследовать проблему личности, с одной стороны как 

патогенетического фактора в генезе посттравматического расстройства 

(далее - ПТСР), а с другой - клинического феномена, следует рассматривать 

на трёх уровнях в контексте боевого ПТСР:  

- претравматические личностные особенности или расстройства 

(преморбидная личность);  

- интратравматические личностные расстройства (личностно 

обусловленные реакции на травматический стресс);  

- посттравматические расстройства личности (комбатантная 

акцентуация, хронические изменения личности) [36].  

Последствия военных действий вызывают патологические реакции, в 

первую очередь, у людей с невропатической конституцией, преморбид 

которых определяется наиболее уязвимыми к воздействию боевых стрессов 

радикалами - астеническими и сенситивными чертами характера [26]. 

Сформированные на войне установки на справедливость и братство, 

самоотверженная, альтруистическая направленность инициативного 

поведения во многих случаях определяют последующую жизнь ветеранов 

боевых действий. К прогностически неблагоприятным факторам развития 

ПТСР и проявлений дезадаптации участников вооружённых конфликтов 

относятся: признаки психической ригидности, интравертированность 

личности, социальная робость и пониженный самоконтроль, повышенная 

возбудимость и эмоциональность, проблемы с модуляцией гнева и агрессии, 

коммуникативная тревожность, высокая социальная нормативность и 
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авторитарность, расстройства идентичности, чувство отчуждения, 

особенности ценностно-смысловой, мотивационной сферы, сферы защитных 

механизмов и копинг-стратегий, а также сферы социального взаимодействия, 

в которых возникают качественные изменения, лежащие в основе 

патологических трансформаций личности и поведения [50]. 

  Рассматривая вопрос благоприятной социально-психологической 

адаптации очень важно своевременное психологическое воздействие, 

которое должно быть включено в широкий круг проводимых мероприятий, 

связанных с изучением особенностей возникновения и течения различного 

рода отклонений от нормы, анализом оптимальной системы техник и 

технологий, направленных на оздоровление. Это требует более глубокого 

теоретического обоснования и практического применения психологического 

воздействия на военнослужащих с посттравматическими стрессовыми 

состояниями [38]. 

 Основными социально-психологическими особенностями ветеранов 

боевых действий, перенёсших стрессовые расстройства, являются: 

актуализация мотивации избегания и поиска привязанности в условиях 

повседневной жизнедеятельности, проявляющейся в травматической 

интимофобии, нарцистическом стрессе, представления о специфической 

роли и статусе в обществе, обусловленных особыми правами и сниженной 

степенью ответственности перед социумом, наличие у большинства 

ветеранов развитого комплекса неполноценности и проявление потребности 

его компенсации антисоциальными методами, способствующими 

актуализации агрессивной мотивации, алчности, ненависти и проявлению 

признаков невроза, чувства беспомощности, а порой и эйфории, проявление 

кризиса идентичности при воздействии внезапного или интенсивного 

стимула, наличие чувства вины [41].  

В конце XX - начале XXI века опубликованы работы по реабилитации 

ветеранов войны Р.А. Абдурахманова и С.И. Съедина, П.А. Корчемного, Л.А. 
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Китаева-Смыка, В.Е. Попова, И.В. Соловьева, Н.В. Тарабриной и др. 

Индивидуально-психологические характеристики участников боевых 

действий и их динамика представлены результатами изучения работ, 

посвященные вопросам выраженности и динамике индивидуально-

психологических характеристик ветеранов в отдаленном периоде после 

возвращения к мирной жизни. Было выявлено, что относительно к 23 

участникам боевых действий личностные изменения рассматриваются 

преимущественно через призму понятия «комбатантная акцентуация». 

Комбатантные акцентуации характеризуются совокупностью 

индивидуально-психологических характеристик, которые в боевой 

обстановке носили приспособительный характер. Такими характеристиками 

являются склонность к немедленному реагированию, повышенная 

бдительность, настороженность, обостренное чувство справедливости, 

тенденция к группированию с ветеранами локальных войн, феномен 

социального бесстрашия, переоценка жизненных ценностей и целей. В нашей 

стране большое внимание уделялось роли ситуативных факторов боевой 

обстановки в формировании выраженного посттравматического стресса [24]. 

Исследователями установлено, что ситуативные факторы имеют 

большее значение по сравнению с субъектно-личностными в период 

действия травматической ситуации и на ранних этапах адаптации к мирной 

жизни. С течением времени, наоборот, усиливается роль субъектно-

личностных и индивидуально-психологических характеристик в развитии 

посттравматического стресса по сравнению с ситуационными [24]. 

Был выделен широкий спектр показателей изменений личности 

участников локальных военных конфликтов. Так установлено, что среди 

ветеранов боевых действий значительно больше, чем среди других 

социальных групп населения, наблюдаются различные формы 

дезадаптивного поведения: такие как склонность к девиантным формам 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков), склонность к совершению 
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асоциальных поступков, аутодеструктивному поведению, включая 

суицидальные действия [59]. 

По данным авторов примерно у 25% воевавших солдат во Вьетнаме 

опыт участия в боевых действиях послужил причиной развития 

неблагоприятных изменений личности вследствие психической травмы. 

Изучая феноменологические аспекты личности военнослужащего - участника 

вьетнамских, афганских или чеченских военных конфликтов, авторы, в 24 

зависимости от целей исследования, обосновывают выводы о 

психологических особенностях последствий пережитого травматического 

стресса, о характере влияния экстремальных условий на активность 

личности, о принципах и методах психологической подготовки молодого 

бойца к военной службе [57].  

Вместе с тем очевидна недостаточность комплексных исследований 

проблемы детерминант субъектности военнослужащих, их сравнительных 

характеристик и динамики в процессе прохождения различных этапов 

воинской службы кадровыми офицерами и солдатами срочной службы, а 

также исследований, ориентированных на региональный социальный запрос. 

Иными словами, имеет место определенное противоречие: между активно 

разрабатываемыми в настоящее время теоретико-методологическими 

основаниями психологии индивидуального и группового субъекта, с одной 

стороны, и их реализацией в исследованиях динамических характеристик 

личности военнослужащего кадрового и рядового состава с другой [60]. 

Индивидуально-психологические детерминанты личности военнослужащих 

участников боевых действий определяется с точки зрения персональной и 

социальной идентичности [24].  

Согласно А. Тэшфелу, это равнозначные структуры, первая из которых 

представляет самоопределение человека в терминах физических, 

интеллектуальных и нравственных черт, а вторая - в терминах субъективной 

принадлежности к различным социальным категориям: полу, этносу, 
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профессиональной группе и т.п. То есть на одном полюсе располагаются 

варианты социального поведения индивидов, полностью обусловленные 

фактом их группового членства, а на другом такие формы социального 

взаимодействия, которые полностью определяются индивидуальными 

характеристиками участников боевых действий. Анализируя прочитанную 

литературу, можно отметить то, что значительная часть участников боевых 

действий переживают значительные трудности в новых условиях 

жизнедеятельности. Необходимо рассмотрение психологических 

особенностей личности, воевавших в разностороннем 25 изучении 

этиологии, симптоматики, развитии посттравматических состояний и 

расстройств участников боевых действий в целом, и выделении особенностей 

долгосрочных последствий работы по адаптации данного контингента, в 

частности. 

В результате исследования теоретического материала научной 

литературы мы делаем такие выводы:  

В процессе всего онтогенеза в психике человека возникает развивается 

механизм, называемый психологическая защита, который предохраняет наше 

осознание от различного рода отрицательных эмоциональных переживаний и 

негативных эмоций, способствуя сохранению психологического гомеостаза, 

стабильности, разрешению внутриличностных конфликтов и протекают на 

бессознательном и подсознательном психологических уровнях.  

По А. Фрейд, психологические защиты есть механизм адаптации и 

интеграции личности, это бессознательные, приобретенные в процессе 

развития личности способы достижения Я компромисса между 

противодействующими силами «Оно» или «Сверх-Я» и внешней 

действительностью. Современное толкование защит опирается на 

представление о том, что это - механизмы нормально функционирующей 

личности, но только в том случае, если она использует большой репертуар 

защит, применение которых не вызывает фиксации на проблеме и 
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склонности к их ригидному повторению. Поэтому, считать защиты 

проявлением психически нездоровой личности означает - упрощенно 

понимать данную проблему. 

Проанализировав, какие механизмы психологической защиты 

используют участники военных действий, и оказалось, что существует 

зависимость степени адаптированности к военной службе от проявления 

психологических защитных механизмов. Выяснили, что наиболее 

эффективным механизмом психологической защиты является вытеснение. 

Так как этот защитный механизм предполагает извлечение из памяти 

отрицательных переживаний в целях устранения эмоциональных 

переживаний и чувств. Она позволяет снижать зависимость собственного 

поведения от эмоций часта с полной или частичной потерей информации об 

этих эмоциональных состояниях. 

Изучение научной литературы по вопросам рассмотрения участников 

боевых действий в отечественной науке носит в настоящее время 

фрагментарный и недостаточно системный характер, существующие научные 

подходы нуждаются в насыщении новыми эмпирическими методами, 

обеспечивающими требуемый современной практикой уровень управления 

данным процессом. Индивидуально-личностные особенности участников 

боевых действий изучались локально, факторы, влияющие на характер их 

социально-психологической реабилитации, комплексно не исследовались. 

Трансформация защитных механизмов личности участников боевых 

действий стоит чрезвычайно остро, степень её научной исследованности 

нельзя признать удовлетворительной. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование механизмов психологической 

защиты личности ветеранов боевых действий 

2.1 Организация исследования 

 

Актуальность исследования. В научной литературе есть ряд работ, 

которые были посвящены описанию особенностей защитных механизмов. 

Большинство авторов рассматривали психологические защитные механизмы 

как специфическое для человека и очень важное средство социально-

психологической адаптации [11]. 

 Анализ литературы, проведенный в теоретической части работы 

показал, что для выявления устойчивых проявлений личности участников 

военных действий необходимо исследовать многогранные проявления 

личности. Для полной и точной картины всех качеств личности, которыми 

должен обладать военнослужащие, необходимо использовать методологию, 

охватывающую большой спектр проявлений психологических образований 

личности. Для этих целей подходят методики: тест-опросник механизмов 

психологической защиты «Индекс жизненного стиля» Р.Плутчик, Г. 

Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников, тест 

смысло-жизненные ориентации (методика СЖО), Д.А. Леонтьев, методика 

М. Рокича «Ценностные ориентации». Проблема исследования определила 

объект, предмет и цель исследования. 

Операционализация базовых понятий. 

Механизмы психологической защиты - это неосознаваемый процесс, 

который реализуется в реакциях головного мозга на реальные внешние 

раздражители. Он способствует ослаблению стресса и тревожных состояний, 

путем искажения реальности. Источниками стресса в данной ситуации 

выступают общественные нормы и правила, оказывающие давление на 

человека и приводящие к возникновению тревоги, стресса и депрессии. (З. 

Фрейд) 
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Смысло-жизненные ориентации - система осознаваемых и 

избирательных связей, которая показывает направленность личности, 

наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, 

удовлетворенность самореализацией и способность брать за нее 

ответственность, влияя на ее развитие. (Д.А. Леонтьев) 

Цель исследования: изучить механизмы психологической защиты 

личности, ценностно-смысловые ориентации ветеранов боевых действий 

зрелого возраста. 

Объект исследования: механизмы психологической защиты личности. 

Предмет исследования:  механизмы психологической защиты 

личности ветеранов боевых действий в зрелом возрасте. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к изучению  

понятия механизмов психологических защит личности в зарубежной и 

отечественной литературе, а также рассмотреть различные их классификации 

и виды психологических защит. 

2.  Разработать программу эмпирического исследования по изучению 

особенностей механизмов психологических защит мужчин зрелого возраста, 

принимавших участие в боевых действиях, подобрать соответствующий 

диагностический инструментарий. 

3. Эмпирически определить особенности системы жизненных 

ценностей мужчин в зрелом возрасте, принимавших участие в боевых 

действиях. Провести интерпретацию и анализ полученных в результате 

исследования данных. 

4. Показать практическое применение результатов исследования в 

работе психолога: предложить методические рекомендации к проведению 

программы индивидуального консультирования с целью обучения способам 

психологической саморегуляции для ветеранов, принимавших участие в 

боевых действиях. 
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Гипотеза исследования строилась на предположении, что существует 

специфика в проявлениях механизмов психологических защит,  смысло-

жизненных ориентациях ветеранов боевых действий зрелого возраста, 

которые определяют ценностные ориентации личности. 

В нашем эмпирическом исследовании использовался целый комплекс 

методик для сбора данных: 

Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Приложение 2)  

Источник: Романова Е.С., Гребенников Л.Р.  Механизмы 

психологической защиты: генезис, функционирование, диагностика. - 

Мытищи: Издательство «Талант», 1996.  

Авторы: Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. 

Романова, Л.Р. Гребенников.  

Возраст для использования методики: 20- 55 лет. 

Назначение теста: позволяет выявить ведущие механизмы 

психологической защиты индивида и оценить степень напряженности 

каждой из них. 

Тест-опросник был создан Р. Плутчиком в соавторстве с Г. 

Келлерманом и Х.Р. Контом в 1979 году и предназначен для установления 

степени применения индивидом или группой различных механизмов 

психологической защиты Механизмы психологической защиты в данной 

концепции понимаются авторами как вторичные эмоций, потому что каждая 

из основных защит развивалась индивидуально для сдерживания одной из 

базисных эмоций [39]. 

В тесте предполагается, что существует восемь базисных защит, 

которые тесно связаны с восемью базисными эмоциями психоэволюционной 

теории. Эти защиты должны иметь специфические отношения сходства - 

различия друг с другом. Более того, существование защит должно обеспечить  

возможность косвенного измерения уровней внутриличностного конфликта, 
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то есть дезадаптированные I индивиды должны использовать защиты в 

большей степени, чем адаптированные испытуемые. 

Бланк ответов стандартизирован и включает поля, необходимые для 

записи фамилии, возраста и пола исследуемого, а так же даты проведения. 

Заполняются они самим испытуемым. После этого этапа следует инструкция 

к заполнению теста, которую зачитывает исследователь.  

В бланке расположены два столбца сверху вниз под заданными 

номерами, в которых содержаться девяносто семь стимульных утверждений. 

Экспериментатор зачитывает какое-либо стимульное утверждение, после 

чего испытуемому предлагается сделать обозначение напротив 

соответствующего номера в крайней левой графе «Нет», если утверждение не 

типично для него. Если испытуемый считает, что формулировка его 

характеризует, ему следует сделать отметку в одной из находящихся правее 

колонок «Да», помеченной скобками и находящейся на одной линии с 

соответствующим номером графы. 

Восемь эго-защитных механизмов формируют восемь отдельных шкал, 

численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на 

определенные утверждения, делятся на количество утверждений в каждой 

шкале. 

Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по 

формуле n/N x 100%, где n - число положительных ответов по шкале этой 

защиты, N - число всех утверждений, относящихся к этой шкале. 

Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по 

формуле n/92 х 100%, где n - сумма всех положительных ответов по 

опроснику. 

 Нормативные значения этой величины для городского населения 

России равны 40-50%. ОНЗ, превышающий 50-процентный рубеж, отражает 

реально существующие, но неразрешенные внешние и внутренние 

конфликты. 
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Наиболее конструктивными психологическими защитами являются 

компенсация и рационализация, а наиболее деструктивными - проекция и 

вытеснение. Использование конструктивных защит снижает риск 

возникновения конфликта или его осложнения. 

Восемь шкал - механизмы психологической защиты:  

Отрицание - механизм при котором индивид либо отвергает некоторые 

фрустрирующие, ситуации вызвавшие тревогу, либо может отрицать 

внутреннюю причину обстоятельств или сторона не признает самого себя. 

Действие данного механизма, часто проявляется в отрицании тех сторон 

окружающей действительности, которые будучи понятными для других, тем 

не менее не воспринимаются самой личностью.  

Регрессия- механизм при котором личность в ситуациях конфликта или 

тревоги бессознательно, переходит на менее зрелые и естественные образцы 

поведения. Подвергаясь влиянию негативных факторов, личность меняет 

решение сложных вопросов жизни на относительно элементарные и 

легкодоступные в сложившейся ситуации.  

Вытеснение- механизм защиты, посредством которого неприемлемые 

для личности импульсы: желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, 

становятся бессознательными. По мнению большинства исследователей, этот 

механизм лежит в основе действия и других защитных механизмов личности. 

Вытесненные (подавленные) импульсы, не находя разрешения в поведении, 

тем не менее сохраняют свои эмоциональные и психовегетативные 

компоненты [39]. 

Интеллектуализация - личность создает логические (псевдоразумные), 

но благовидные обоснования своего или чужого поведения, действий или 

переживаний, вызванных причинами, которые она (личность) не может 

признать из-за угрозы потери самоуважения. При этом способе защиты 

нередко наблюдаются очевидные попытки снизить ценность недоступного 

для личности опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек 
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защищает себя от его негативного действия путем снижения значимости для 

себя и других причин, вызвавших этот конфликт или психотравмирующую 

ситуацию. 

Проекция - в данном механизме лежит процесс, посредством которого 

неосознаваемые и некомфортные для личности эмоции и мысли находятся в 

окружающей реальности, они причисляют их другим людям и после этого 

данные свойства и мысли уходят на второй план. Например, часто 

постоянная агрессивность и невежество приписываются другим 

окружающим личность людям, чтобы оправдать свой собственный негатив, 

который проявляется как бы в ответной реакции.   

Компенсация - механизм проявляется в попытках найти подходящую 

замену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого 

чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или 

присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих 

характеристик другой личности. 

Реактивное образование (или Гиперкомпинсация)- личность убирает 

проявление неправильных или негативных для нее свойств, мыслей, чувств 

или действий по отношению к себе и другим, через предотвращение и 

выражение неприятных или неприемлемых для нее мыслей, чувств или 

поступков путем неестественного преувеличения обратных стремлений.  

Замещение - распространенная форма психологической защиты, 

которая в литературе нередко обозначается понятием «смещение». Действие 

этого защитного механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций (как 

правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, 

представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что 

вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Второй используемой методикой стал тест смысло-жизненные 

ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев (Приложение 2). 
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Цель: оценить и обнаружить уровень смысло-жизненных ориентаций у 

людей. Наряду с общим показателем осмысленности жизни тест содержит в 

себе пять основных субшкал, которые проявляют три определенные смысло-

жизненные ориентации (постановка и реализация целей в жизни, 

концентрация жизни и удовлетворенность самореализацией) и два критерия 

локуса контроля (локус контроля-Я и локус контроля-жизнь) [40].  

Основное возрастное плато использования теста составляет: 20-55 лет. 

Тест смысложизненных ориентации, есть адаптированная версия 

известной методики «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса 

Крамбо и Леонарда Махолика. Авторами была создана теория на основе 

концепции Виктора Франкла о стремлении к смыслу и логотерапии. 

Методика стремилась к эмпирической валидизации некоторых постулатов 

этой теории, в частности точки зрения об экзистенциальном вакууме и 

ноогенных неврозах. Вся сущность этих предложений заключалась в том, что 

человек потерпевший неудачу в поиске смысла жизни (экзистенциальный 

кризис) и исходящее от этого чувство потери смысла своей жизни 

(экзистенциальный вакуум) могут проявиться в психологических 

заболеваниях таких как, неврозы. В ходе этой теории авторы стремились 

показать, что тест измеряет конкретно уровень «экзистенциального вакуума» 

исследуемый в терминах В. Франкла. «Цель в жизни», диагностируемая в 

методике, данные авторы определяют как переживание личностью 

индивидуальной значимости жизни. 

В отечественной психологии версия теста осмысленности жизни (ОЖ) 

так же была исследуема. Д.А. Леонтьев разработал и адаптировал данный 

тест в 1986—88 гг на факультете психологии МГУ. За основу Д.А. Леонтьев 

берет версия К. Муздыбаева и меняет ее по следующим трем аспектам: 

представление формулировок ряда вопросов в более упрощенной форме при 

сохранении общего смысла; не симметричная шкала градации оценок ответа 

от 1 до 7 была сменена симметричной шкалой — 3 2 1 0 1 2 3. Это было 
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сделано для уменьшения понимания методики или ее «прозрачности» и 

устранения позиционных результатов, хотя подсчет суммарного балла 

немного усложнился. Так же на русский была переведена шкала поиска 

жизненных целей .  

Инструкция. Испытуемым будут предложены два противоположных по 

окраске утверждений. Задача испытуемых заключается в выборе оного из 

этих формулировок, которое по их субъективному мнению больше для них 

характерно и соответствует действительности, и пометить одну из цифр 

1,2,3, в зависимости от уверенности данного решения (или 0, если оба 

утверждения на их взгляд одинаково верны). 

1. Цели в жизни. Данная шкала характеризуют присутствие или 

отсутствие в жизни исследуемого целей на будущее, которые вносят в 

существование человека перспективы, осмысленность и направленность 

жизни. Низкие показатели по этой шкале даже при общем высоком уровне 

осмысленности жизни будут говорить о нем как о человеке, живущем только 

сегодняшним или вчерашним днем. А вот высокие баллы по этой шкале 

описывают испытуемого как целеустремленного человека, но иногда планы и 

цели которого не подкреплены в настоящем и ответственность за исполнение 

которых личность в полной мере не берет на себя.  

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Концепция этой шкалы вытекает из известной теории о единственном 

смысле жизни, и он в том, чтобы ее прожить. Этот показатель дает понять 

воспринимает ли испытуемый процесс собственной жизни как 

эмоционально-насыщенный, активный, интересный, а главное полный 

смысла. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характе-

ризовать испытуемого как гедониста, проживающего каждый день как 

последний. Низкие баллы по этой шкале являются показателем 

неудовлетворенности жизни в настоящем, но при этом ей придают смысл 

воспоминания и результаты прошлого опыта или направленность в будущее.  



44 

 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореа-

лизацией. Результаты этой шкалы показывают, как была оценена пройдённая 

часть жизни, и то насколько в ней было смысла и результатов деятельности. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать 

человека, который осознает свою жизнь только как результат прошлых 

успехов, но сейчас он просто пытается прожить ее остаток. Низкие баллы 

показывают неудовлетворенность частью жизни, которая была прожита. 

4. Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы данной 

шкалы показывают представления испытуемого о себе как о личности 

обладающей достаточной свободой выражения и выбора, в общем смысле 

сильной личности, чтобы выстроить свою жизнь в обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в согласии со своими целями 

и представлениями и мыслями о ее предназначении. Низкие баллы — это 

показатель неверия в свои силы для контроля ситуации собственной жизни. 

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. Высокие 

показатели говорят о убежденности человека в способности контролировать 

собственную жизнь, принимать решения свободно и реализовывать их в 

жизнь. Низкие баллы характеризуют человека, как фаталиста, уверенного в 

том, человеческая жизнь и свобода выбора иллюзорна [40]. 

Третий используемый тест Методика «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич) (Приложение 3) 

Методика изучения ценностных ориентаций – это одна из широко 

применяемых в исследовательской и диагностической практике методик. Она 

является результатом исследований, проводившихся в конце 70-х гг. в США 

М. Рокичем, а также в других странах на основе разработанного им метода 

прямого ранжирования ценностей [42]. 

Методика М. Рокича уже в 70-е гг. адаптирована А. Гоштаутасом, А. А. 

Семеновым и В. А. Ядовым в ИСЭП АН СССР. В процессе адаптации список 

терминальных ценностей был существенно изменен - отчасти по 
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культурным, отчасти по политическим причинам. Популярности этой 

методики способствовало и исследование Г.И. Саганенко Он сравнил 

различные стандартизированные методы изучения ценностей и показал, что 

прямое ранжирование списков превосходит все варианты оценочного 

шкалирования каждой из ценностей по надежности и устойчивости и 

уступает только методу парного сравнения, который технически приемлем 

лишь для очень небольших списков ценностей [42]. 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни» 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели 

и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо 

на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей [42]. 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека 

фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по 

критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и 

досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования дает 
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возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, 

ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек 

рассматривает в качестве эталона. Анализируя иерархию ценностей, следует 

обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки 

на тех или иных основаниях [42]. 

3. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

Для обработки и анализа данных были использованы математико-

статистические методы (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

Пирсона, регрессионный анализ).  

1. U – критерий Манна – Уитни – позволяет выявить различия между 

двумя независимыми выборками по степени проявления какого – либо 

количественного признака. В нашем исследовании данный критерий был 

применен с целью оценки различий между группами сотрудников 

федеральной противопожарной службы с разным стажем работы. 

2. Корреляционный анализ Пирсона, он позволяет выявить 

статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом 

изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 

систематическому изменению значений другой или других величин. В 

данном исследовании корреляционный анализ был применен с целью 

нахождения достоверных связей между различными проявлениями 

личностных характеристик в группах сотрудников федеральной 

противопожарной службы с разным стажем работы.  

3. Регрессионный анализ позволяет производить расчёты различного 

вида регрессионных моделей с определением их параметров, статистический 

метод, используемый для исследования отношений между двумя 

величинами, а также для нахождения и определения причинно-следственных 

связей.  
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Обработка осуществлялась в статистическом пакете «IMB SPSS 

Statistics 23».  

Эмпирическая база исследования. В исследование приняли участие 

ветераны боевых действий и мужчины не проходившие воинскую службу 

зрелого возраста (от 37 лет до 50 лет), с их письменного добровольного 

согласия, всего 60 человек. Участники исследования были разделены на две 

группы: группа 1 и группа 2. Исследование группы 1 ветеранов боевых 

действий проходило на базе общества ветеранов г. Барнаула, куда вошли 

военнослужащие, имеющие опыт боевых действий. Объем группы 1 составил 

всего 29 ветеранов боевых действий зрелого возраста. Группа 2 включала 

мужчин зрелого возраста, которые проживают в городе Барнауле, не 

проходившие воинскую службу в «горячих точках», общий объем группы 

контраста составил 31 человек (для получения достоверных результатов все 

респонденты имеют полные семьи, женаты). 

Для решения поставленных задач в работе и выдвинутой гипотезы, 

были использованы тестовые бланки тестов, заполненные сотрудниками. 

Условием исследования была анонимность, поэтому вместо имён, при 

обработке фигурировал соответствующий номер, который был присвоен 

участнику. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (сентябрь - декабрь, 2021г.) включал в 

себя анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2. Основной этап (ноябрь, 2021г. - март, 2022г.) был направлен на 

разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение, математическую обработку полученных результатов. 
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3. Заключительный этап (март, 2022г. – май, 2022г.) заключался в 

анализе, интерпретации, обобщении и систематизации результатов, 

разработке рекомендаций, оформлении исследования. 

2.2 Анализ  результатов исследования 

На первом этапе исследования был проведен анализ достоверных 

различий с помощью непараметрического метода математической статистики 

U-критерий Манна-Уитни между особенностями защитных механизмов 

между двумя группами: ветеранов боевых действий и группой котраста, 

который позволил на уровне значимости р<0,05 выявить достоверные 

различия в средних значениях компонентов методик в группах. Результаты 

средних значений по методикам: тест-опросник механизмов 

психологической защиты «индекс жизненного стиля», «life style index» (lsi) 

(Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, Л.Р. 

Гребенников); тест смысложизненные ориентации  Д.А. Леонтьев; методика 

М. Рокича «Ценностные ориентации» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по методикам: тест-опросник 

механизмов психологической защиты «индекс жизненного стиля», «life style 

index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, 

Л.Р. Гребенников); тест смысложизненные ориентации  Д. А. Леонтьев; 

методика М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Шкала группа N M U р 

Вытеснение Группа 2 31 16,48 
21,0 

0,000 

 Группа 1 29 45,28 

Замещение Группа 2 31 20,34 
134,5 0,000 

Группа 1 29 41,36 

Регрессия Группа 2 31 19,97 
123,0 

0,000 

 Группа 1 29 41,76 

Процесс жизни  Группа 2 31 44,76 
7,5 0,000 

Группа 1 29 15,26 

Локус контроля - 

жизнь 

Группа 2 31 45,00 
0,0 0,000 

Группа 1 29 15,00 
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Цели жизни Группа 2 31 44,32 
21,0 0,000 

Группа 1 29 15,72 

Счастливая 

семейная жизнь 

Группа 2 31 21,71 
177,0 0,000 

Группа 1 29 39,90 

Нетерпимость к 

недостаткам 
Группа 2 31 22,53 

202,0 0,000 
Группа 1 29 39,02 

Общественное 

признание 
Группа 2 31 23,08 

219,5 0,001 
Группа 1 29 38,43 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое,               

U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости.     

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия у ветеранов боевых действий и мужчин 

зрелого возраста, не проходивших воинскую службу. 

Для наглядного предоставления результатов исследования рассмотрим их на 

диаграмме (рис. 1). 

Рисунок 1. Сравнительный анализ средних значений по шкалам методик: 

тест-опросник механизмов психологической защиты «индекс жизненного 

стиля», «life style index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, 
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адаптация Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников); тест смысложизненные 

ориентации  Д. А. Леонтьев; методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

в двух группах. 

Как видно из анализа результатов U-критерия Манна-Уитни, 

предоставленных в Таблице 1, между контрольной и контрастной группами 

были выявлены значимые различия по опроснику «Индекс жизненного 

стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте) в шкалах «Вытеснение» (ср.з.  

контрольной группы=16,48, ср.з. контрастной группы=45,28, U=21,0, p<0,05), 

«Регрессия» (ср.з.  контрольной группы=19,97, ср.з. контрастной 

группы=41,76, U=123,0, p<0,05) и «Замещение». (ср.з.  контрольной 

группы=20,34, ср.з. контрастной группы=41,36, U=134,5, p<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у участников группы 

контраста (ветеранов боевых действий) в отличие от участников контрольной 

группы выделился защитный механизм личности «Вытеснение», при котором 

ветераны военных действий склонны к минимизации отрицательных 

переживании, через устранение из сознания всех негативных элементов 

памяти и воспоминаний. Для данной группы он характерен, потому что 

участие в боевых действиях - это стрессовое событие, которое очень часто 

приводит к появлению у людей посттравматического стрессового 

расстройства, желание побороться с постоянными негативными эмоциями и 

событиями может влиять на появление данного защитного механизма. 

«Регрессия» так же в большей степени проявляется у ветеранов, обусловлено 

это тем, что, находясь в постоянном тревожном состоянии и страхе за 

собственную жизнь в условиях войны, человек бессознательно стремиться 

прибегнуть к ранним видам поведения, которые могут быть менее адекватны, 

но становятся стратегией решения проблем в будущем. «Замещение» 

защитный механизм, который в больше степени развивается у группы 

контраста, обусловлено это тем, что в той профессиональной деятельности, 

которой занималась данная группа перенос своих негативных эмоции от 
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более значимого субъекта или объекта, на более слабый или на самого себя 

являлся одной из важных стратегий совладение с накопившемся 

напряжением в условиях экстремальной ситуации.  

В тесте «смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) были 

выявлены значимые различия в группе контраста и контрольной группе  по 

шкалам «Процесс жизни» (ср.з.  контрольной группы=44,76, ср.з. группы 

1=15,26, U=7,5, p<0,05), «Цели жизни» (ср.з. группы 2=44,32, ср.з.  группы 

1=15,72, U=21,0, p<0,05) и «Локус контроля-жизни» (ср.з.  контрольной 

группы=45, ср.з. группы 1=15, U=0, p<0,05). Мы можем проследить, что 

средние значения каждой из представленных шкал в группе контраста 

значительна ниже чем в контрольной группе, это обусловлено тем, что 

участники военных действий не испытывают удовлетворения от своей жизни 

в настоящем, так как не могут снова адаптироваться к обычной жизни, часто 

значимость собственной жизни и цели обращены в прошлое, где для них уже 

все известно и понятно, им присуще жить сегодняшним или вчерашним 

днем,  убеждены в том, что свобода и будущее  представляют собой 

иллюзию, и не могут зависеть от человеческого выбора и действий. 

Как видно из анализа результатов U-критерия Манна-Уитни, 

предоставленных в Таблице 1, между контрольной и контрастной группами 

были выявлены значимые различия по методике «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич) в шкалах, «Нетерпимость к недостаткам» (ср.з.  контрольной 

группы=22,53, ср.з. группы 1=39,02, U=202, p<0,05) , «Общественное 

признание» (ср.з.  контрольной группы=23,08, ср.з. контрастной 

группы=38,43, U=219,5, p<0,05) Мы можем проследить, что средние 

значения каждой из представленных ценностей в группе контраста 

значительно выше, это можно объяснить тем, что на данном этапе жизни 

ветераны боевых действий не проявляют терпимость к недостаткам как и к 

своим собственным, так и к чужим это может быть обусловлено 

профессиональной деятельностью, в которой от любой негативной черты 
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личности могла зависеть их жизнь и здоровье. Так же для группы контраста 

(ветераны боевых действий) преобладающей ценностью по сравнению с 

контрольной является общественное признание, это характеризуется 

требованием уважения со стороны окружающих и признание их заслуг в 

глазах государства и общества, обусловлено это может быть желанием 

увеличить значимость своей деятельности в прошлом, а также способом 

обратить на себя внимание.  

На втором этапе нами был проведен корреляционный анализ Пирсона в 

контрольной и контрастной группах и выявлены взаимосвязи в методиках: 

Тест-опросник механизмов психологической защиты «индекс жизненного 

стиля», «life style index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, 

адаптация Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников); Тест смысложизненные 

ориентации (Д.А. Леонтьев); методика М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Опишем корреляционные связи контрольной группы (Приложение 4) 

Шкала «Процесс жизни» положительно взаимосвязан с такими 

показателями как, «Вытеснение» (r=0,378, p≤0,036), «Результативность 

жизни» (r=0,811, p≤0,000), «Здоровье» (r=0,372, p≤0,039), «Локус контроля-

жизнь» (r=0,812, p≤0,000) Это обуславливается тем, что данная группа 

нацелена на будущее, может добиваться желаемого, считает, что их жизнь 

продуктивна и насыщена, так же, что она в полной мере наполненная 

смыслом, ставят в приоритет сивое физическое и эмоциональное состояние, 

желая добиться гармонии могут удалять из памяти все отрицательные 

воспоминания. 

Шкала «Высокие запросы» положительно взаимосвязана с такими 

шкалами как, «Честность» (r=0,408, p≤0,023), «Твердая воля» (r=0,386, 

p≤0,032), «Жизненная мудрость» (r= 0,471, p≤0,007). Это характеризует 

группу как, людей с высокими притязаниями к жизни и окружающим, они 

считают, что добиться поставленных задач возможно лишь благодаря 
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здравому смыслу, отстаиванию своей точки зрения и честности с собой и 

другими. 

Шкала «Замещение» отрицательно взаимосвязана с такими 

показателями как, шкалы «Локус контроля-Я» (r= -0,465, p≤0,008), 

«Активная жизнь» (r= -0,545, p≤0,002), «Образованность» (r= -0,456, 

p≤0,010), «Широта взглядов» (r= -0,376, p≤0,037). Это говорит о том, что для 

данной группы перенос своего эмоционального напряжения на себя или 

окружающих снижает их веру в собственные силы, что может привести к 

неудовлетворённости и низкой эмоциональности жизни, плохо понимать и 

уважать чужую точку зрения, снижается общий культурный уровень 

развития. 

Для наглядности корреляционные связи представлены в плеядах: 

 

Рисунок 2. Корреляционные плеяды ветеранов боевых действий по 

методикам (тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля», «life style index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. 

Конте, адаптация Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников); тест «Смысложизненные 
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ориентации» (Д. А. Леонтьев, 1992); методика «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич)). 

  Таким образом, можно сказать, что контрольная группа 

удовлетворена своим настоящим и прошлым, в положительном направлении 

смотрят в будущее, ставят цели, которых могут добиться, потому что в 

полной мере используют свои силы и возможности. Процесс жизни 

осознают, как интересный, эмоциональный и наполненный смыслом, часто 

предают значению культурный уровень и считают, что достичь большего 

возможно с помощью зрелости мнений и многогранного жизненного опыта. 

По большей мере честны с собой и окружающими, считают правильным не 

отступать перед трудностями жизни, но иногда перевод отрицательных 

эмоциональных состояний на себя и других может снижать эту 

удовлетворённость и положительную направленность личности. Опишем 

корреляционные связи в группе контраста.  

Шкала «Вытеснение» отрицательно взаимосвязана с такими 

показателями как, шкала «Цели жизни» (r= -0,567, p≤0,000), 

«Результативность жизни» (r= -0,410, p≤0,027), «Красота и внешняя 

привлекательность» (r= -0,402, p≤0,031), «Воспитанность» (r= -0,849, 

p≤0,000), «Образованность» (r= -0,489, p≤0,007), «Смелость» (r= -0,597, 

p≤0,001). Эта взаимосвязь обусловлена там что, при игнорировании или 

желании забыться, вычеркнуть из памяти часть своего опыта или 

впечатлений у ветеранов наблюдается отсутствие целей и планов на будущее, 

низкая осмысленность жизни при этом приводит к неудовлетворённости 

прожитого опыта. В совокупности с этим участники военных действии не 

умеют вести себя в соответствии с культурными нормами и не считают это 

важным, чаше в этом положении они не решительны и имеют узкие знания, 

так же они часто не понимают ценности переживания красоты как 

собственной, так и окружавшего мира. 
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Но при этом шкала «Вытеснение» положительно взаимосвязана с 

такими показателями как, шкала «Жизнерадостность» (r=0,664, p≤0,000), 

«Самоконтроль» (r= -0,809, p≤0,000) а так же «Активная жизнь» (r=0,425, 

p≤0,021), «Локус контроля- я» (r=0,392, p≤0,036). Это может быть объяснено 

тем, что участники боевых действий, через данный защитный механизм 

сохраняют и считают важным поддерживать оптимизм, налаживать 

эмоциональное состояние, сдерживать себя в негативных эмоциональных 

ситуациях. А главное вытеснение прошлых отрицательных воспоминаний 

возможно помогает ветеранам воспринимать себя как сильную личность. 

Шкала «Регрессия» отрицательно взаимосвязана с такими шкалами, 

как «Результативность жизни» (r= -0,687, p≤0,000), «Локус контроля-жизнь» 

(r= -0,799, p≤0,000), «Эффективность в делах» (r= -0,659, p≤0,000), 

«Нетерпимость к недостаткам» (r= -0,497, p≤0,006). Возвращение к ранним 

видам поведения, приводит к тому, что участники военных конфликтов 

ощущают не подвластность жизни собственному контролю и снижению 

осознания продуктивности своей жизни, становятся не уверены в себе и 

своих силах, продуктивность деятельности значительно снижается.  

Но при этом шкала «Регрессия» положительно взаимосвязана с такими 

показателями, как «Честность» (r=0,592, p≤0,001), «Терпимость» (r= -0,456, 

p≤0,010). Это можно объяснить тем, что, используя данный защитный 

механизм, человек может быть более толерантным к себе и другим, а так же 

для него увеличивается ценность правдивости других, но это не 

характеризуется в излишней искренности.  
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Для наглядности данные представлены в плеядах: 

 

Рисунок 3. Корреляционные плеяды группы контраста по методикам (тест-

опросник механизмов психологической защиты «Индекс жизненного стиля», 

«life style index» (lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. 

Романова, Л.Р. Гребенников); тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. 

Леонтьев, 1992); методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)). 

Таким образом, можно сказать, что у участников военных действий 

отсутствует целеустремлённость и планирование на будущее, ощущают свою 

жизнь менее эмоционально и насыщено, но иногда могут сохранять 

оптимизм. Ветераны уверены в невозможности контролировать свою жизнь и 

окружающую обстановку, часто не проявляют трудолюбия в работе, честны, 

но не открыты для всех. Воспринимают себя как сильную личность, в 

обстоятельствах, с которыми они не могут бороться. Все это связано с 

преобладанием у них таких защитных механизмов как «Вытеснение» и 

«Регрессия». 
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На следующем этапе исследования для того, чтобы определить 

причинно-следственные связи защитными механизмами, смысложизнеными 

ориентациями, а также ценностными ориентациями мы применили 

регрессионный анализ. 

Полученные данные показывают, каким образом изменялись 

характеристики регрессионного анализа при поэтапном включении новых 

предикторов в уравнение регрессии. C возрастанием числа предикторов 

значения R, R2 и исправленная величина R2 возрастают, в то время как 

значение стандартной ошибки убывает.  Та же тенденция наблюдается и в 

отношении числа степеней свободы, суммы квадратов и среднего квадратов. 

 Как можно видеть, в результате применения пошагового метода в 

уравнение регрессии включены девять влияющих факторов: 

«Воспитанность», «Любовь», «Самоконтроль», «Результативность жизни», 

«Общественное признание», «Развитие», «Честность», «Познание», 

«Продуктивная жизнь». 

Коэффициент множественной корреляции R отражает связь зависимой 

переменной помощь с совокупностью независимых переменных и равен 

1,000. Значение R2 составляет 1,000 и показывает, что 100 % дисперсии 

переменной  

«Вытеснение» обусловлено влиянием предикторов.  Стандартные 

коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными, что 

позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из 

предикторов; для переменной «Воспитанность» β = -0,838, «Любовь» β = -

0,359, «Самоконтроль» β =0,335, «Результативность жизни» β =0,093, и для 

предикторов «Общественное признание», «Развитие», «Честность», 

«Познание», «Продуктивная жизнь» соответственно β = 0,051, β = -0,069, β = 

-0,025, β =0,004, β =0,00. Каждая из независимых переменных вносит 

примерно одинаковый вклад в оценку зависимой переменной и коррелирует 

с ней положительно и отрицательно.  
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Таблица 2.   

Факторы, влияющие на механизм психологической защиты «Вытеснение». 

 В Стандартная 

ошибка 

Бета Т Знач. 

(Константа) 82,288 ,000   4290094,2 ,000 

Воспитанность -5,063 ,000 -,838 -9065001,8 ,000 

Любовь -1,141 ,000 -,359 -2708641,1 ,000 

Самоконтроль 2,212 ,000 ,335 4217355,6 ,000 

Результативность 

жизни 

,369 ,000 ,093 2409033,6 ,000 

Общественное 

признание 

,317 ,000 ,051 6999474,9 ,000 

Развитие -,205 ,000 -,069 -807789,6 ,000 

Честность -,079 ,000 -,025 -416156,7 ,000 

Познание ,020 ,000 ,004 148840,3 ,000 

Продуктивная 

жизнь 

,001 ,000 ,000 4111,9 ,000 

Результаты полученной модели представим в виде регрессионного 

уравнения: 

«Вытеснение» = 82,288 - 0,838 × («Воспитанность») - 0,359 × 

(«Любовь») + 0,335 × («Самоконтроль») + 0,093 × («Результативность 

жизни») + 0,051 × («Общественное признание») – 0,069 × («Развитие») – 

0,025 × («Честность») + 0,004 × («Познание») + 0,000 ×(«Продуктивная 

жизнь»). 

Данная модель демонстрирует, что на шкалу «Вытеснение» влияют не 

желание вести себя в соответствии с общественными нормами, потеря 

духовной и физической близости с любимым человеком, постоянное 
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сдерживание своих эмоциональных переживаний и действий, оценивание 

пройдённого отрезка жизни, как результата в целом, а также снижение 

важности работы на собой в физическом и духовном контекстах и 

проявление честности к окружающим. Так же на шкалу «Вытеснение» 

влияет повышенная важность таких ценностей, как использование всех своих 

сил и способностей при возможности расширения интеллектуальных 

способностей. 

Из полученных данных зависимость переменной «Проекция» выявлена 

от девяти факторов «Твердая воля», «Материально обеспеченная жизнь», 

«Гиперкомпинсация», «Смелость», «Познание», «Результат»», 

«Самоконтроль», «Замещение», «Рационализация». R=1, R2=1 это 

показывает, что 100 % дисперсии переменной «Проекция» обусловлено 

влиянием предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются 

статистически достоверными, что позволяет интерпретировать 

относительную степень влияния каждого из предикторов; для переменной 

«Твердая воля» β = 0,545, «Материально обеспеченная жизнь» β = -0,665, 

«Гиперкомпинсация» β = 0,294, «Смелость» β = -0,161, «Познание» β = 0,160, 

и для «Результат»», «Самоконтроль», «Замещение», «Рационализация» 

соответственно β = 0,115, β = 0,030, β = 0,020, β = -0,002. Каждая из 

независимых переменных вносит примерно одинаковый вклад в оценку 

зависимой переменной и коррелирует с ней положительно и отрицательно.  

Таблица 4. 

Факторы, влияющие на механизм психологической защиты «Проекция». 

 В Стандартная 

ошибка 

Бета Т Знач. 

(Константа) 41,082 ,000   15,3 ,000 

Твердая воля 1,590 ,000 ,545 5,5 ,000 

Материально -2,277 ,000 -,665 25,5 ,000 
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обеспеченная 

жизнь 

Гиперкомпинсация ,377 ,000 ,294 8,8 ,000 

Смелость -,683 ,000 -,161 -7,8 ,000 

Познание ,731 ,000 ,160 26,3 ,000 

Результативность 

жизни  

,432 ,000 ,115 9,4 ,000 

Самоконтроль ,188 ,000 ,030 -13,02 ,000 

Замещение ,028 ,000 ,020 6,3 ,000 

Рационализация -,003 ,000 -,002 43,4 ,000 

 

Из проведённого анализа мы можем вывести уравнение регрессии 

наглядно демонстрирующее формирование «Проекции» и факторов, 

влияющих на это.  

Проекция = 41,082 + 0,545 × (Твердая воля) - 0,665 × (Материально 

обеспеченная жизнь) + 0,294 × («Гиперкомпинсация») – 0,161 × («Смелость») 

+ 0,160 × («Познание») + 0,115 × («Результативность жизни») + 0,030 

(«Самоконтроль») + 0,020 («Замещение») – 0,002 × («Рационализация»)  

Данная модель демонстрирует, что проекция в большей мере зависит 

от того насколько человек умеет настоять на своем и не пасовать перед 

жизненными трудностями, для него в меньшей мере будет интересовать его 

материальное благополучие и решительность в определённых ситуациях, а 

также он не будет склонен к объективному их объяснению. А также проекция 

в незначительной мере зависит от важности для человека контролировать 

свои действия и от обращения гнева и агрессии на себя или окружающих. 

2.3. Методические рекомендации к психологическому 

сопровождению  ветеранов боевых действий   

Психологическое сопровождение - это система согласованных, 

целенаправленных мероприятий в интересах ветеранов боевых действий, по 
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поддержанию психологической устойчивости и сохранению психического 

здоровья ветеранов боевых действий.  

Психологическое сопровождение включает психологическое 

консультирование и работу с группами исходя из запроса ветеранов боевых 

действий. Сегодня сложился целостный комплекс психологических 

мероприятий, нацеленный на решение задач, который квалифицируется как 

«психологическое обеспечение».  

Можно выделить основные задачи по работе с ветеранами боевых 

действий: 

 психологическое сопровождение ветеранов боевых действий; 

 психодиагностика ветеранов боевых действий; 

 психологическая помощь ветеранам боевых действий и членам их 

семей; 

 психологическая профилактика дезадаптивного поведения 

ветеранов боевых действий, превентивная деятельность по 

предотвращению нежелательных проявлений в их психике; 

 психологическое обучение и просвещение ветеранов боевых 

действий  и членов их семей. 

Психологическое консультирование проводится психологом, как 

правило, в форме специальной беседы с человеком, обратившимся за 

помощью ветераном боевых действий. При этом психолог ведет журнал, 

который содержит сведения, касающиеся проводимой с данным человеком 

работы и отражающие динамику его состояния за определенный период. 

Консультирование чаще охватывает более широкий круг проблем: это и 

проблемы адаптации, построения наиболее оптимальной системы 

взаимоотношений с другими людьми, разрешения межличностных 

конфликтов, проблемы личностного, профессионального роста [46]. 

Групповое консультирование проводится в целях снижения общей 

психологической напряженности, улучшения межличностных отношений,  
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устранения нежелательных эмоциональных состояний или их последствий. 

Задача психолога - найти предмет взаимодействия членов группы с учетом 

интересов каждого из них. Для решения ее психолог должен располагать 

предварительными данными о ветеранах боевых действий. 

Один из этапов группового консультирования это поведение 

тренингов. 

Задачи группового консультирования определяются на основе 

результатов психодиагностического исследования. 

Первое, с чем начинает работать психолог в группе - это оценивает 

систему межличностных отношений между ветеранами боевых действий. 

Выделяет наиболее значимые отношения, представляет их для обсуждения в 

группе. 

Задача психолога состоит в том, чтобы найти предмет взаимодействия 

членов группы с учетом интересов каждого из них. Для решения этой задачи 

психолог должен располагать психодиагностическим материалом о типе 

отношений между членами группы (особо изучаются факты, говорящие об 

устойчивости отношений) [13]. 

Показателями наличия травмирующих факторов может быть состояние 

состояния тревоги, состояние вины, состояние невыносимого, непосильного 

нервно-психического и физического напряжения. Во всех этих случаях 

коллектив выступает, как объект, определяющий устойчивое состояние 

индивида. Наличие у одного из членов группы соматических заболеваний 

может создавать условия для воспроизведения в группе одного и того же 

типа отношений. В этом случае работа психолога с конфликтной личностью 

может стать основанием для изменения групповых отношений. [46] 

В процессе тренинга психолог реконструирует эмоциональные аспекты 

межличностного взаимодействия, работает в зоне бессознательных 

психических явлений. При этом у членов группы ветеранов боевых действий 

появляется уверенность в своих социальных ролях, повышается способность 
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к пониманию и вчувствованию в эмоциональный мир окружающих, 

решаются проблемы личностного роста [24]. Данная тренинговая программа 

для ветеранов боевых действий направлена на снижение влияния внешних 

условий, на психологическое здоровье ветеранов боевых действий и 

улучшение их адаптации в окружающей среде. Данная программа 

представлена в (Приложение 5). 

Выводы по второй главе. 

На основе анализа материалов исследований нами было выявлено, что: 

1. Существуют различия в структуре механизмов психологической 

защиты личности ветеранов боевых действий зрелого возраста и мужчин 

зрелого возраста, не участвовавших в военных действиях. Было выявлено, 

что большее проявление остаточных результатов воздействия участия в 

боевых действиях присутствует у разведённых мужчин.  

2. Механизмы психологической защиты ветеранов боевых действий 

зрелого возраста имеют отличительный рисунок корреляционных в 

сравнении от корреляционных связей мужчин зрелого возраста, не 

участвовавших в боевых действиях.  

3. Механизмы психологической защиты личности ветеранов боевых 

действий зрелого возраста имеют отличия от мужчин, не проходивших 

воинскую службу. Мужчины, прошедшие войну в большей степени склонны 

использовать такие защитные механизмы как Вытеснение, который влияет на 

выбор ценностно- смысловой сферы личности. 

Итак, исходя из выше сказанного можно говорить о том, что очень 

важно оценивать механизмы психологической защиты личности ветеранов 

боевых действий, для того чтобы при необходимости была возможность 

провести коррекционные мероприятия, во избежание негативных 

последствий риска в профессиональной деятельности ветеранов военных 

действий. 
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Заключение 

Исходя из анализа теоретических подходов и проведённого 

исследования, можно сказать, что фактически, каждый ветеран боевых 

действий проходит определенный жизненный путь, переполненный 

кризисами (психическими травмами), которые разрушают довоенные 

представления о себе и мире; травматическое переживание «ломает» всю 

психологическую систему защиты личности. В результате на познавательном 

уровне жизнь делится на две половины (не всегда равные) - жизнь до травмы 

и после неё. При этом первая половина жизни («жизнь до травмы»), 

предопределяет вторую - «жизнь после травмы». Причиной этой поломки 

является как стресс - феномен настолько неизвестный, насколько и 

исследованный, так и своеобразная «личностная предиспозиция». 

 Вся проведённая работа показывает, что в качества участников и 

ветеранов боевых действий зависят от самой личности, а также от 

окружающих условий, в которых она находится. И под этими влияниями 

опасной внешней среды усваиваются определенные негативные механизмы 

психологической защиты личности, которые отрицательно влияют на 

адаптацию и изменяют ее поведение. Таким образом, участие в военных 

действиях, перенесенный стресс еще долго оказывает свое влияние на 

ветеранов боевых действий.  

Поэтому актуальным является необходимость проведения 

психосоциальной работы с ветеранами боевых действий. Психолого-

социальная реабилитация и психологическая поддержка должны являться 

основными направлениями работы с данной категорией населения для их 

успешной адаптации к условиям мирной жизни. Неотъемлемой частью 

социально-психологической реабилитации участников боевых действий к 

условиям мирной жизни, повышающей уровень их адаптации и 

эффективность жизнедеятельности, является восстановление их социально-

трудового статуса. А так же психологическая помощь состоит в оказании 
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поддержки клиенту посредством его психологического просвещения, а также 

в выработке, на основе результатов психодиагностики, специальных 

рекомендаций по изменению определенных психологических факторов, 

затрудняющих нормальное функционирование личности в условиях военной 

службы.  

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута.  
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Приложение 1.  

Методика «Индекс жизненного стиля» 

(Р. Плутчик, Х. Келлерман и Х.Р. Конте) 

 

 Инструкция: Опросник предназначен для диагностики механизмов 

психологической защиты «Я» и включает 97 утверждения, требующих ответа 

по типу «верно - неверно». 

Тест: 

1. Я человек, с которым очень легко поладить. 

2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать. 

3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить. 

4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком. 

5. Мне противны непристойные кинофильмы. 

6. Я редко помню свои сны. 

7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в 

бешенство. 

8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену. 

9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются. 

10. В своих фантазиях я всегда главный герой. 

11. У меня не очень хорошая память на лица. 

12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной 

баней. 

13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре. 

14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь. 

15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание 

ответить тем же. 

16. Многое во мне восхищает людей. 

17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую деталь. 

18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство. 

19. Друзья почти никогда не подводят меня. 

20. Мне случалось думать о самоубийстве. 

21. Меня оскорбляют непристойные шутки. 

22. Я всегда вижу светлые стороны вещей. 

23. Я ненавижу недоброжелательных людей. 

24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я 

нарочно хочу сделать это, чтобы доказать ему неправоту. 

25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей. 

26. Я склонен к излишней импульсивности. 

27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызывая к 

себе жалость. 

28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением. 
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29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду себя 

странно, глупо или смешно. 

30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям. 

31. Иногда мне хочется увидеть конец света. 

32. Порнография отвратительна. 

33. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного. 

34. У меня нет врагов. 

35. Я не очень хорошо помню свое детство. 

36. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым. 

37. В своих фантазиях я совершаю великие дела. 

38. Большинство людей раздражают меня, потому что они слишком 

эгоистичны. 

39. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне 

омерзение. 

40. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения. 

41. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются 

этим. 

42. Я не скоро замечаю дурное в людях. 

43. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает 

меня. 

44. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все 

обдумать. 

45. Я испытываю сильную потребность в комплиментах. 

46. Сексуальная невоздержанность отвратительна. 

47. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда 

возникает желание толкнуть его плечом. 

48. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею. 

49. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не 

волнует меня. 

50. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без 

поддержки и помощи людей. 

51. Большинство окружающих считают меня очень интересным 

человеком. 

52. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры. 

53. Для меня очень важно всегда придерживаться общепринятых 

правил поведения. 

54. Я склонен часто противоречить людям. 

55. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют. 

56. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи. 

57. В разговорах с представителями противоположного пола я 

стараюсь избегать щекотливых тем. 
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58. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать. 

59. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи. 

60. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование. 

61. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится. 

62. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные стороны. 

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в 

центре внимания. 

64. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество 

разных вещей. 

65. В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о 

прошедших событиях, развлечениях и удовольствиях. 

66. Меня не слишком раздражает детский плач. 

67. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все 

вдребезги. 

68. Я всегда оптимистичен. 

69. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внимания. 

70. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда отдаю 

себе отчет в том, что это только на экране. 

71. Я часто испытываю чувство ревности. 

72. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротический 

фильм. 

73. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять. 

74. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление. 

75. Я никогда не бывал панически испуган. 

76. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик. 

77. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большинство 

людей. 

78. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние. 

79. Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют. 

80. Я никогда не позволяю себе терять самообладание. 

81. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым 

врасплох. 

82. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему умению 

жить. 

83. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-

нибудь, что я неумышленно причинял себе боль. 

84. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно. 

85. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы. 

86. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски. 

87. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих 

чувствах. 
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88. Когда я бываю в отъезде и у меня случаются неприятности, я 

сразу начинаю сильно тосковать по дому. 

89. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трогает 

меня. 

90. Я легко переношу критику и замечания. 

91. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек 

некоторых членов моей семьи. 

92. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня. 

93. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку. 

94. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство 

людей. 

95. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и 

желание выспаться. 

96. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, 

достигли его с помощью лжи. 

97. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках 

пистолет или автомат. 

ФИО _______________________________________ пол _____________ дата __________________ 

№ да нет 
 

№ да нет 
 

№ да нет 
 

№ да нет 

1 
   

26 
   

51 
   

76 
  

2 
   

27 
   

52 
   

77 
  

3 
   

28 
   

53 
   

78 
  

4 
   

29 
   

54 
   

79 
  

5 
   

30 
   

55 
   

80 
  

6 
   

31 
   

56 
   

81 
  

7 
   

32 
   

57 
   

82 
  

8 
   

33 
   

58 
   

83 
  

9 
   

34 
   

59 
   

84 
  

10 
   

35 
   

60 
   

85 
  

11 
   

36 
   

61 
   

86 
  

12 
   

37 
   

62 
   

87 
  

13 
   

38 
   

63 
   

88 
  

14 
   

39 
   

64 
   

89 
  

15 
   

40 
   

65 
   

90 
  

16 
   

41 
   

66 
   

91 
  

17 
   

42 
   

67 
   

92 
  

18 
   

43 
   

68 
   

93 
  

19 
   

44 
   

69 
   

94 
  

20 
   

45 
   

70 
   

95 
  

21 
   

46 
   

71 
   

96 
  

22 
   

47 
   

72 
   

97 
  

23 
   

48 
   

73 
      

24 
   

49 
   

74 
      

25 
   

50 
   

75 
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Профильный лист к ИЖС (LSI) Шкала эго защиты 

Ф.И.О.   Эго защиты 
Сырая 

оценка 
Процент 

Дата   1 - Отрицание     

Возраст   2 - Подавление     

Пол   3 - Регрессия     

Семейное 

положение 
  4 - Компенсация     

Образование   5 — Проекция     

Адрес: 

6 - Замещение     

7 -Интеллектуализация     

8 - Реактивные 

образования 
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Приложение 2 

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева 

 

Инструкция: 

«Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

выбрать одно из утверждений, которое, по Вашему мнению, больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в 

зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны)» 
  

     3   2   1   0   1   2   3    

1. Обычно мне очень скучно.               Обычно я полон энергии. 

2. 
Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей. 
              

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3. 
В жизни я не имею определенных 

целей и намерений. 
              

В жизни я имею очень ясные цели 

и намерения. 

4. 

Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

              

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5. 
Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие. 
              

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. 

Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться. 

              

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами. 

7. 
Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал. 
              

Моя жизнь сложилась совсем не 

так, как я мечтал. 

8. 

Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

              

Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано в 

жизни. 

9. Моя жизнь пуста и неинтересна.               
Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

10. 

Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

осмысленной. 

              

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я 

бы сказал, что она не имела 

смысла. 

11. 

Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе. 

              

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас. 

12. 

Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня 

в растерянность и беспокойство. 

              

Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не вызывает у 

меня беспокойства и 

растерянности. 

13. Я человек очень обязательный.               
Я человек совсем не 

обязательный. 

14. 

Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

              

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных способностей 
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желанию. и обстоятельств. 

15. 
Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 
              

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. 
В жизни а еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 
              

В жизни я нашел свое призвание и 

цели. 

17. 
Мои жизненные взгляды еще не 

определились. 
              

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. 

Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

              

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

19. 
Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею. 
              

Моя жизнь не подвластна мне и 

она управляется внешними 

событиями. 

20. 

Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и 

удовлетворение. 

              

Мои повседневные дела приносят 

мне сплошные неприятности и 

переживания. 

Ключ к тесту СЖО: 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для 

подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на 

симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей 

ассиметричной шкале. Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) 

чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем 

максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а 

минимальный балл (1) – полюсу ее отсутствия. 

При подсчете баллов по ключу придерживаются следующего правила: 

 в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 

11, 12, 16, 17. 

 в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 

13, 14, 15, 18, 19, 20. 

После этого суммируются баллы ассиметричных шкал, 

соответствующие позициям, отмеченных испытуемым. 

Субшкала 1 (цели в жизни) – 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (процесс жизни) – 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала З (результат жизни) – 8, 9, 10, 12, 20. 
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Субшкала 4 (локус контроля - Я) – 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 (локус контроля - жизнь) – 7, 10, 11, 14, 18, 19. 

Общий показатель осмысленность жизни (ОЖ) все 20 пунктов. 

Уровни 
 цели в 

жизни  

 процесс 

жизни  

 результат 

жизни  

 локус контроля 

- Я  

 локус контроля - 

жизнь  
ОЖ 

Высокий  37-42 35-42 27-35 24-28 35-42 
 113-

140  

Средний  23-36 22-34 19-26 14-23 23-34 79-112 

Низкий  до 22 до 21 до 18 до 13 до 22 до 78 
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Приложение 3 

Методика «Ценностыные ориентации» М. Рокич. 

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом), 

либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Большее удобство для испытуемого (и большую точность результатов) 

дает использование не списков, а наборов отдельных карточек, на каждой из 

которых указана определенная ценность. Человек, сортирующий карточки, 

более сосредоточен и видит картину всех представленных ценностей более 

полно. 

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и 

групповое тестирование. 

Инструкция 

Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек, где написаны 

ценности, базовые принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша 

задача - разложить их по порядку значимости лично для Вас. 

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, 

которая для Вас наиболее значима - она займет первое место (или получит 

первый ранг). Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 

ее на второе место. Проранжируйте все предложенные ценности. Наименее 

важная останется последней и займет, соответственно, 18-е место. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет правильных или 

неправильных ответов. Конечный результат представит Вашу систему 

ценностей. 
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Интерпретация результатов: 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека 

фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по 

критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и 

досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования дает 

возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, 

ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек 

рассматривает в качестве эталона. 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных 

основаниях. 

 

Перечень А 

Терминальные ценности 
Место в 

жизни 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни) 
  

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

благодаря жизненному опыту) 
  

Здоровье (физическое и психическое)   

Интересная работа   

Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 
  

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)   

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем)   

Наличие хороших и верных друзей   

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег)   

Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей   
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культуры, интеллектуальное развитие) 

Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 
  

Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование) 
  

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)   

Счастливая семейная жизнь   

Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) 
  

Творчество (возможность заниматься творчеством)   

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 
  

Удовольствия (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей, развлечения) 
  

 

 

Перечень Б 

Инструментальные ценности 
Место в 

жизни 

Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, четкость 

в ведении дел) 
  

Воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения) 
  

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)   

Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)   

Исполнительность (дисциплинированность)   

Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)   

Непримиримость к недостаткам в себе и других   

Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень)   

Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)   

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 
  

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)   
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Смелость в отстаивании своего мнения   

Чуткость (заботливость)   

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 
  

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 
  

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)   

Честность (правдивость, искренность)   

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 
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Приложение 4 

Этапы Индивидуально-психологического консультирования. 

Литературный источник: 

 1. Соловьева С.Л. Психологическое консультирование. Справочник 

практического психолога. – М., 2010 - 640 с. 

Этапы беседы Главные задачи этапа Используемые приемы 

1 этап 

Начальный 

«Привет»! 

Установка эмоционального контакта с 

собеседником, взаимоотношений 

«сопереживающего партнерства». 

-»Сопереживание»; 

-»Эмпатийное слушание» 

2 этап 

«В чем проблема»? 

Зачем клиент пришел? Как видит свою 

проблему? В чем его возможности в решении 

этой проблемы? Установление 

последовательности событий, которые 

привели к кризисной ситуации; снятие 

ощущения безвыходности ситуации. 

-»Преодоление 

исключительности ситуации»; 

-»Поддержка успехами и 

достижениями»; 

-»Структурирование беседы»; 

-»Постоянное внимание к 

содержанию»; 

-»Определение конфликта» 

3 этап 

«Чего Вы хотите 

добиться»? 

Совместное планирование деятельности по 

преодолению кризисной ситуации. Что 

произойдет, когда желаемый результат будет 

достигнут? 

-»Интерпретация»; 

-»Планирование»; 

-»Удержание паузы»; 

-»Фокусирование на 

ситуации» 

4 этап 

«Что еще мы можем 

сделать по этому 

поводу»? 

Работа с разными вариантами решения 

проблемы. Поиск альтернатив. 

-»Исследование личностной 

динамики»; 

-»Рефлексия»; 

-»Директивные 

рекомендации»; 

-»Фантазии» 

5 этап 

«Вы будете делать 

это»? 

Окончательное формулирование плана 

деятельности; активная психологическая 

поддержка. 

-»Логическая аргументация»; 

-»Рациональное внушение 

уверенности». 
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Приложение 5 

Тренинговая программа для ветеранов боевых действий  

Литературные источники, использованные в составлении тренинговой 

программы: 

1. Бука Т. Л., Митрофанова М. Л. Психологический тренинг в группе. 

Игры и упражнения: учебн. пособие для вузов / сост., – М.: Ин-т 

психотерапии, 2005. – 128 с. 

2. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебн. пособие / – М.: ОСЬ-89, 2000. – 223с. 

Содержание программы 

Комплекс тренинговой программы включает в себя 3 этапа: 

Этапы Цели 

l этап - ориентировочный(1-2 

занятия). 

Цель: создание благоприятных 

условий для работы в группе, 

ознакомление с основными 

принципами работы социально0 

психологического тренинга, 

формулирование правил группы.  

 

ll этап - основной (3-12 занятий). 

 

Цель этапа: коррекция тревожности и 

агрессивности у военнослужащих , 

развитие навыков общения, 

повышение самооценки, создание 

условий для самовыражения и 

раскрытия личностного потенциала 

военнослужащих. 

lll этап – закрепляющий (13-15 

занятие). 

Цель этапа: закрепление позитивных 

изменений в личности 
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военнослужащих и формированию 

мотивации к дальнейшей службе , 

самосознанию и совершенствованию. 

 

 

Каждое занятие тренинга состоит из следующих основных компонентов: 

- вступление (приветствие, рефлексия прошлого занятия, разминка); 

- основная часть (упражнения, направленные на достижения цели занятия); 

- заключение (рефлексия и релаксация). 

Основные методы работы на тренинге таковы: игра ( психотехнические 

игры, игровые методы разрешения конфликтных ситуаций, ролевые игры и 

др.); групповая дискуссия (анализ ситуаций, мозговой штурм и т.д.); 

психогимнастика и техники телесно-ориентированной терапии, арт-терапия. 

Можно выделить следующие формы работы на тренинге: 

индивидуальная работа, работа в парах, работа в микро-группе, групповая 

работа и др. 

Организация групповых занятий 

Каждое занятие рассчитано на 2 академических часа, частота 

проведения –2- 5 раз в неделю. 

Занятия должны проходить в комнате, имеющей достаточную площадь 

для проведения динамических упражнений и оборудованной доской или 

планшетом. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня тревожности и агрессивности у военнослужащих; 

- формирование адекватной самооценки; 

- повышение ответственности военнослужащих за собственные поступки; 

- развитие способности к самоанализу и контролю поведения; 

- формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации  и 

способности к их достижению; 
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- формирование умения  конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- раскрытие творческого потенциала военнослужащих. 

План тренинговых занятий 

№ Темы, цель занятий  Содержание 

1 «Будем сотрудничать» 

Цель: создание благоприятных 

условий для работы в группе, 

ознакомление с новой формой 

работы – социально-

психологическим тренингом и 

основными принципами 

работы социально-

психологического тренинга. 

Ожидаемый результат: 

знакомство участников друг с 

другом, создание 

благоприятного 

психологического климата в 

группе. 

Материалы и оборудование: 

ватман, маркеры, листы бумаги 

формата А4 (по количеству 

участников) 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

I. Вступление 

Время проведения: 10 мин. 

Введение. Слово ведущих. 

Приветствие. 

Разъяснение участникам об особенностях работы в 

тренинговой группе. 

II. Основная часть 

1. «Здравствуй, я рад познакомиться!» 

Цель: Создание групповой атмосферы: знакомство 

участников. 

Время проведения: 10 мин. 

Содержание: Участникам предлагается сделать себе 

визитку, т.е. указать на карточке своё имя, которым они 

будут пользоваться на протяжении всех занятий. При 

этом можно взять себе любое имя: своё настоящее; 

игровое имя; имя своего хорошего знакомого. 

Предоставляется полная свобода выбора. Затем нужно 

прикрепить свою визитку на одежду. В дальнейшем на 

всём протяжении занятий участники будут обращаться 

друг к другу по этим именам. На выполнение даётся 3 

мин. 

Обсуждение: по очереди каждый из участников 

представится и скажет о себе несколько слов, что он 

ожидает от занятий. 

2.«Правила нашей группы». 

Цель: Выработка основных правил работы в 

тренинговой группе. 

Время проведения: 10-15 мин. 

Содержание: После того как участники познакомились, 

ведущий предлагает им правила работы в группе. Они их 

внимательно прочитывают и если все правила 

принимаются, то утверждают их. Если же участникам не 

нравиться какое-либо правило, то они обосновывают 

своё недовольство и предлагают своё правило. Так же 

участники могут просто дополнить предложенные 

ведущим правила. 

Правила: 

1. Доверительный стиль общения. 

Предлагаем принять единую форму общения на «ты», по 

имени. 

2. «Здесь и теперь». 

Во время занятий все говорят только о том, что волнует 

каждого; то, что происходит с нами в группе, мы 
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обсуждаем здесь и теперь. 

3. Не оцениваем друг друга. 

Мы не говорим: «Ты мне не нравишься», а говорим: « 

Мне не нравиться твоя манера общения». Не переходим 

на личности. 

4.Уважение к говорящему. 

Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы его 

внимательно слушаем, даём возможность сказать то, что 

он хочет. Не перебиваем его. 

5.Конфиденциальность всего происходящего в группе. 

Всё, что происходит во время занятий, никогда, ни под 

каким предлогом не выноситься за пределы группы. Мы 

доверяем друг другу и группе в целом. 

6.Активное участие в происходящем. 

Не замыкаемся в себе, всегда внимательны к другим, нам 

интересны другие люди. 

7.Искренность в общении. 

Во время работы группы мы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, т.е. 

только правду. Если нет желания говорить искренне и 

откровенно, то мы молчим. Без обиды принимаем 

высказывания других членов группы. 

8.Как можно больше контактов и общения с различными 

людьми. 

У каждого из нас есть определённые симпатии. Но во 

время занятий мы стараемся общаться со всеми членами 

группы, и особенно с теми, кого меньше всего знаем. 

Правила записываются на листе ватмана, который 

постоянно висит на стене во время всех последующих 

занятий группы. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

3.Игра «Поменяйтесь местами» 

Цель: сплочение коллектива, нахождение общего среди 

участников. 

Время проведения: 10-15 мин. 

Содержание: Ведущий стоит в центре круга и говорит 

признак, который относиться к нескольким участникам, 

например: «Поменяйтесь местами те, кто сегодня 

проснулся рано!» Кто не успевает занять место – водит. В 

начале игры один стул убирается. 

Обсуждение: Обмен впечатлениями после игры: в каких 

случаях все менялись местами? Когда вставали 

несколько человек? Когда вставал только один человек? 

4.«Змея» 

Цель: сокращение эмоциональной дистанции между 

военнослужащими в группе. 

Время проведения: 15-20 мин. 

Содержание: Одному из участников группы 

предлагается выйти в коридор или другое помещение. 

После того как он вышел, оставшиеся берутся за руки 
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так, чтобы получилась цепочка. Эта цепочка изображает 

змею, а два крайних участника – её голову и хвост. Как 

это часто бывает, змея сворачивается во всевозможные 

кольца – «запутывается». (Ведущий помогает «змее» 

запутаться, предоставляя инициативу запутывания 

«голове» В процессе запутывания можно перешагивать 

через сомкнутые руки, подлезать под них. В конце 

запутывания «голова» и «хвост» змеи могут спрятать 

свои свободные руки, но браться за руки они не должны.) 

Когда «змея» запуталась, ведущий приглашает 

военнослужащего, находившегося за дверью, и 

предлагает ему распутать «змею». При этом ему можно 

сообщить, что у неё есть «голова» и «хвост». 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

III. Заключительная часть 

Время проведения: 10-15 минут 

Релаксация. Используется метод последовательного 

напряжения и расслабления различных групп мышц. 

После выполнения упражнения участники рассказывают 

о своем опыте, отмечая, что хорошо получилось, а что 

было трудно расслабить. 

Получение обратной связи .Ответы на вопрос: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. Участники встают в круг и кладут 

руки на плечи друг другу. Они приветливо смотрят друг 

на друга и говорят: «Спасибо, до свидания» 

2 «Познакомимся поближе» 

Цель: установить контакт с 

военнослужащими и создать 

положительную мотивацию к 

предстоящей службе. 

Ожидаемые 

результаты: установление 

доверительных, партнерских 

отношений. 

Материалы и 

оборудование: пустая 

коробка, листы бумаги 

формата А 4. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

I. Вступление 

Время проведения: 10 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Рассказ о цели и содержании данного занятия. 

1. «Моё настроение». 

Цель: создание положительного настроя на работу. 

Время проведения: 5-10 мин. 

Участникам предлагается сравнить своё настроение с 

каким-либо цветом (как вариант может быть сравнение с 

овощем, фруктом, погодой).  Каждый по очереди  

высказывается, объясняя свой выбор. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

II. Основная часть 

2. «Станьте в круг». 

Цель: сплочение коллектива на эмоциональном уровне. 

Время проведения: 10 мин. 

Все собираются тесной кучей вокруг ведущего. Когда он 
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говорит «начали», закрывают глаза и начинают двигаться 

хаотичным образом в разные стороны, стараясь при этом 

ни на кого не наступить. При этом участники жужжат как 

пчёлы. Через некоторое время ведущий хлопает в 

ладоши. Все должны замолчать и застыть в том месте и 

позе, где их застал сигнал. Не открывая глаз и ни к кому 

не прикасаясь руками необходимо попробовать 

выстроится в круг. Это должно происходить в полной 

тишине. Когда все участники заняли свои места и 

остановятся, ведущий хлопает в ладоши три раза, они 

открывают глаза и смотрят, какую фигуру удалось 

построить. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

3. «Портрет» 

Цель: развитие умения анализировать личностные 

особенности других 

Время проведения: 15-20 минут 

Участникам предлагается нарисовать портреты  

сидящего рядом по часовой стрелке. При этом надо 

стремиться к реальному сходству, подмечая 

индивидуальные особенности. Чем больше похож 

портрет на человека, тем лучше. После того как задание 

выполнено, портреты отдают ведущему и он показывает 

их  всей группе. Задача группы отгадать кто нарисован. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

4. «Коллективная сказка» 

Цель: способствовать дальнейшему сплочению группы. 

Время проведения: 10-15 мин. 

Группе даётся задание придумать сказку. При этом 

первый говорит одно предложение, второй второе, 

представляющее собой продолжение сказки, и т.д. по 

кругу. В итоге должна получиться завершённая история. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

5. «Зеркало» 

Цель: развитие внимания, умения работать в паре. 

Время проведения: 10-15 мин. 

Участникам предлагается разбиться по парам. Ведущий 

предлагает задания. Например: пришиваем пуговицу, 

собираемся в дорогу, печём пирог, выступаем в цирке. 

Особенность в том, что все задания необходимо 

выполнять попарно, напротив друг друга. Один 

становится зеркалом, т.е. будет копировать все движения 

своего партнёра. Затем партнёры меняются ролями. Все 

задания выполняются молча. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

6. «Записки» 

Цель: объединение группы общим секретом 

Время проведения: 5 мин. 

Военнослужащим предлагается написать записки и 

сказать, что они будут прочитаны только в последний 
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день занятий. Записки должны быть анонимными. После 

того как все закончили писать, ведущий собирает их и 

складывает в заранее подготовленную пустую коробку. 

Содержание записок может быть любым: от мудрых 

мыслей, которые посетили участников, до анонимных 

писем конкретному человеку. 

В последний день коробка вскрывается, записки 

вынимаются, тренер зачитывает их вслух. Зачастую 

можно прочесть очень любопытные вещи. 

III. Заключительная часть 

Время проведения: 10 мин. 

Релаксация. Используется метод последовательного 

напряжения и расслабления различных групп мышц. 

После выполнения упражнения участники рассказывают 

о своем опыте, отмечая, что хорошо получилось, а что 

было трудно расслабить. 

Получение обратной связи Ответы на вопрос: «Какое 

настроение у участников?»,  «Что понравилось в 

занятии?», «Что не понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

3 «Я тебя понимаю» 

Цель: отработка навыков 

уверенного поведения. 

Ожидаемые 

результаты: создание 

спокойной, доверительной 

атмосферы в группе, 

тренировка участников группы 

навыкам расслабления, снятия 

телесных зажимов. 

Материалы и 

оборудование: фломастеры, 

бумага, скотч, ножницы 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1. Игра «Кенгуру» 

Цель: отработать навык взаимодействия с партнером, 

способствовать сплочению группы. 

Время проведения: 10мин 

Содержание: Участники делятся на пары. Один из них - 

кенгуру  стоит, другой - кенгуренок - сначала встает 

спиной к нему (плотно), а затем приседает. Оба 

участника берутся за руки. Задача каждой пары именно в 

таком положении,  не разнимая рук, пройти до 

противоположной стены, до ведущего, обойти помеще-

ние по кругу, попрыгать вместе и т. д. 

На следующем этапе игры участники могут поменяться 

ролями, а затем - партнерами. 

Обсуждение: участники игры в кругу делятся 

впечатлениями, ощущениями, возникшими у них при 

выполнении различных ролей. 

II. Основная часть 

2. «Прогулка по сказочному лесу» 

Цель: снятие мышечных зажимов, развитие творческого 

воображения. 

Время проведения: 15 мин 
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Содержание: Ведущий предлагает участникам 

представить, что они находятся в сказочном лесу, и 

попревращаться в различных животных (зайца, волка, 

лису, медведя, змею, жирафа и т.д.). Во время 

выполнения упражнения особенно важно поддерживать 

атмосферу психологической безопасности и 

безоценочности. 

Обсуждение: после окончания упражнения участники 

обмениваются чувствами. 

3. Понятие «тревожность» 

Цель: осознание личностного смысла понятия 

«тревожность» 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Участникам задается вопрос: «Какие 

ассоциации вызывает у вас это слово?». Все ассоциации 

записываются на доске. В ходе дальнейшего  обсуждения 

необходимо подвести участников к представлению  о 

том, что тревожность – это личностная черта, 

проявляющаяся в легкости формирования беспокойства и 

страхов. 

4. «Я - Алла Пугачева» 

Цель: отработать навык  уверенного поведения в 

конкретных ситуациях. 

Время проведения: 10 мин 

Содержание: Упражнение проводится по кругу. Каждые 

участник выбирает для себя роль значимого для него и в 

то же время известного присутствующим человека (Алла 

Пугачева, президент США, сказочный персонаж, 

литературный герой и т. д.). 

Затем он проводит самопрезентацию (вербально или 

невербально: произносит какую-либо фразу, показывает 

жест, характеризующий его героя). Остальные участники 

пытаются отгадать имя «кумира». 

Обсуждение: каждый участник вербализует те чувства, 

которые возникли у него в ходе презентации. 

5. «Скульптура» (известная игра) 

Цель: развить умение  владеть мышцами лица, рук, ног и 

т. д., снизить мышечное  напряжение. 

Время проведения: 15-20 минут 

Содержание: Военнослужащие разбиваются на пары. 

Один из них - скульптор, другой -скульптура. По 

заданию взрослого (или ведущего-ребенка) скульптор 

лепит из «глины» скульптуру: 

-ребенка, который ничего не боится; 

-ребенка, который всем доволен; 

-ребенка, который выполнил сложное задание и т. д. 

Темы для скульптур может предлагать ведущий, а могут 

выбирать сами военнослужащие. Затем военнослужащие 

могут поменяться ролями. Возможен вариант групповой 

скульптуры 



93 

 

Обсуждение: спросить, что чувствовали 

военнослужащие в роли скульптора, скульптуры, какую 

фигуру приятно было изображать, какую — нет. 

III. Заключительная часть 

6. «Щепки на реке » 

Цель: создать спокойную, доверительную атмосферу в 

группе, провести релаксацию 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: участники встают в два длинных ряда, 

один напротив другого. Это — берега реки. Расстояние 

между рядами должно быть больше вытянутой реки. По 

реке сейчас поплывут Щепки. Один из желающих 

должен «проплыть» по реке. Он сам решит, как будет 

двигаться: быстро или медленно. 

Участники игры - «берега»- помогают руками, 

ласковыми прикосновениями, движению щепки, которая 

сама выбирает путь: она может плыть прямо, может 

крутиться, может останавливаться и поворачивать 

назад... Когда Щепка проплывет весь путь, она 

становится краешком берега и встает рядом с другими. В 

это время следующая Щепка начинает свой путь... 

Упражнение можно проводить как с открытыми, так и с 

закрытыми глазами (по желанию самих Щепок). 

Обсуждение: участники делятся своими ощущениями, 

возникшими у них во время «плавания», описывают, что 

они чувствовали, когда к ним прикасались ласковые 

руки, что помогало им обрести спокойствие во время 

выполнения задания. 

Получение обратной связи через вопросы: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

4 «Мои проблемы» 

Цель: отработка навыков 

саморегуляции, разрядка 

агрессии. 

Ожидаемые 

результаты: создание 

спокойной, доверительной 

атмосферы в группе, 

тренировка участников группы 

в умении общаться. 

Материалы и 

оборудование: фломастеры, 

бумага, скотч, карточки со 

скороговорками. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1.«Поговорим о дне вчерашнем» 

Цель: получение обратной связи, создание  атмосферы 

спокойного и откровенного обсуждения, настрой на 

более серьезное отношение при выполнении следующих 

упражнений и этюдов. 

Время проведения: 5 минут 

Содержание: Работу лучше всего организовать в 

большом круге, а если присутствуют более 15—16 
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 человек в микрогруппах по 7 — 8 человек. В ходе этого 

упражнения необходимо создать атмосферу неспешного, 

искреннего обмена мнениями. Высказываются только 

желающие, остальные внимательно слушают и помогают 

говорящему улыбкой, кивком головы и другими жестами. 

Ведущий: «Для эффективной работы группы нам 

необходимо обязательно анализировать то, что 

происходит во время занятий. Вы, вероятно, вспоминали 

прошедшую встречу. Поделитесь со всеми своими 

впечатлениями о прошедшем занятии. Что помогло в 

работе над собой? Что так и не получилось? В чем 

причины? Какие претензии есть к членам группы, 

ведущему? Все ли понятно? Может быть, есть 

предложения по их изменению и добавления?» 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

II. Основная часть 

2.Мини-лекция «Что такое агрессивность» 

Цель: осознание смысла понятия «агрессивность», ее 

позитивных и негативных сторон 

Время проведения: 5-10 мин. 

Содержание: Тренер дает определение термина. Агрес-

сия (от латинского «agressio» — нападение, приступ) - 

это мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям (отрицательные переживания, 

состояния напряженности, страха, подавленности и т. д.) 

Обсуждение: Ведущий задает участникам следующие 

вопросы: «Какие ассоциации рождает это слово?», 

«Зачем агрессивность нужна человеку?», «А чем она 

может помешать?» 

3. «Шла Саша по шоссе» 

Цель: снять эмоциональное напряжение в группе 

Время проведения: 15 минут. 

Содержание: упражнение проводится в два этапа. 

1 этап. Каждый из участников получает карточку с какой-

либо скороговоркой  и вспоминает какую-либо 

ситуацию, в которой чувствовал себя раздраженным. 

Имитируя данную ситуацию, участники, насупив брови и 

сжав кулаки, ходят по комнате в свободном направлении 

и бормочут себе под нос скороговорку (в удобном для 

них темпе) — ворчат. Время от времени они 

останавливаются друг перед другом и, потупив глаза, 

монотонно, тихим голосом, произносят скороговорку, 

стараясь интонацией и тембром голоса передать свое 

неудовольствие, раздражение: «Шла Саша по шоссе...». 

После этого все продолжают бродить по комнате и 

«ворчать» себе «под нос». По сигналу тренера первый 

этап игры заканчивается. 
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2 этап. Участники с серьезными лицами молча ходят по 

комнате. Время от времени они останавливаются друг 

перед другом и сердито грозным голосом, трижды 

выкрикивают текст своей скороговорки. После этого 

продолжают молча ходить по комнате, до следующей 

встречи. 

Обсуждение: участники отвечают на вопросы тренера: 

«Что они чувствовали после проведения 1 и 2 этапов 

игры?». «В каком случае удалось в большей степени 

освободиться от своих отрицательных эмоций?». «Как 

участники поступают в реальной ситуации, если кто-либо 

из близких постоянно ворчит или кричит на них?». 

«Могли бы они посоветовать близким выразить гнев в 

другой форме?». 

Данная игра, как правило, вызывает оживление в группе, 

снимает излишнее эмоциональное напряжение. Многие 

участники, не выдерживая инструкции «говорить 

грозным голосом», начинают улыбаться и смеяться. 

4.«Обзывалки» 

Цель: познакомить военнослужащих  с игровыми 

приемами, способствующими разрядке гнева в 

приемлемой форме при помощи вербальных средств 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: участники игры передают по кругу мяч, 

при этом называют друг друга разными необидными 

словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, 

грибов, рыб, цветов... Каждое обращение обязательно 

должно начинаться со слов «А ты...». Например: «А ты-

морковка!». В заключительном круге играющие обяза-

тельно говорят своему соседу что-нибудь приятное, 

например: «А ты - моя радость!..». 

Примечание: игра будет полезна, если проводить ее в 

быстром темпе. Перед началом следует предупредить, 

что это только игра и обижаться друг на друга не надо. 

5 .Выполнение техники «И-а» 

Цель: познакомить военнослужащих с безопасными 

способами разрядки агрессии. 

Время проведения: 10-минут 

Содержание: Для выполнения упражнения необходим 

стол с уложенным на нем подушками. Участники по 

очереди подходят к столу и резко бьют по подушкам 

рукой с громким криком «И-а». «И» произносится на 

вдохе, «а» - на выдохе. 

Примечание: Многие военнослужащие вначале очень 

стесняются выполнять это упражнение. Особенно тяжело 

дается громкий крик. Здесь может помочь поддержка 

ведущего и все группы (например, порепетировать крик 

всем вместе, хором). 

Обсуждение: участники отвечают на вопросы ведущего: 

«Что было сложного в этом упражнении?», «Помогает ли 
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данное упражнение выразить свою агрессию?» и т.д 

6. «Эффективное взаимодействие» 

Цель: научить выходить из конфликтных ситуаций 

приемлемыми способами. 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: 

1 этап Вербальный вариант. 

Группа работает парами. Один из участников каждой 

пары держит в руках какой-либо значимый для него 

предмет (книгу, часы, тетрадь с записями и т. д.). Задача 

второго участника состоит в том, чтобы уговорить 

партнера отдать ему этот предмет. Первый участник 

может отдать предмет только тогда, когда захочет. Затем 

участники меняются ролями. 

2 этап  Невербальный вариант. 

Упражнение выполняется аналогично вербальному 

варианту, но с использованием только невербальных 

средств общения. 

Обсуждение упражнения целесообразно проводить после 

проведения обоих этапов. В ходе обсуждения участники 

по кругу делятся своими впечатлениями и отвечают на 

вопросы: «Когда было легче просить предмет?», «Какие 

слова или действия партнера побудили вас отдать 

его?»...  Некоторые участники осознают, что не умеют 

отказывать другим и при этом часто попадают в 

неприятные ситуации. 

Далее все участники обсуждают возможности 

использования данного упражнения в повседневной 

практике. 

II. Заключительная часть 

7. «Медитация» 

Цель: разрядка агрессивных эмоций 

Время проведения: 10 мин 

Содержание : участники расслабляются, закрывают 

глаза и представляют себя на небольшой выставке, где 

находятся портреты людей, вызывающих у них 

раздражение, обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, 

рассматривают портреты. Затем выбирают один из этих 

портретов, представляют этого человека. Им 

предлагается представить, что они говорят этому 

человеку и делают с ним все, к чему побуждают их 

чувства, не сдерживаясь. 

Обсуждение: участники делятся своими ощущениями, 

возникшими у них во время «похода на выставку», 

описывают, что они чувствовали во время выполнения 

задания. 

Получение обратной связи через вопросы: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 
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Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

5 «Конфликт» 

Цель: знакомство с понятием 

«конфликт», видами 

конфликтов и способами их 

разрешения. 

Ожидаемые 

результаты: расширение 

диапазона используемых 

подростками стратегий в 

конфликте 

Материалы и 

оборудование: несколько 

старых газет, мелок, веревка 

длиной 8-10 метров. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

 

 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1. «Комплимент» 

Цель: сплочение группы, создание рабочей атмосферы 

Время проведения: 5- 10 минут. 

Содержание: Участники становятся в круг и берутся за 

руки. Один из участников стоит в центре круга и 

начинает двигаться вдоль круга  по часовой стрелке, 

останавливаясь около каждого участника в тот момент, 

когда тот скажет ему комплимент. После того как первый 

пройдет четверых из всех, второй начинает движение 

вслед за ним и т.д. по очереди. 

II. Основная часть 

2. Мозговой штурм «Что такое конфликт?» 

Цель: актуализация представлений участников о сути 

конфликтов. 

Время проведения:10 минут. 

 Содержание: Участникам предлагается высказаться, как 

они понимают, что означает понятие «конфликт». После 

их предположений озвучивается общепринятое понятие: 

«Конфликт - это противостояние сторон, точек зрения». 

В конфликтных ситуациях принято выделять оппонентов 

(противостоящие стороны) и собственно предмет кон-

фликта (из-за чего стороны пришли к разногласию). 

Противостоящими сторонами могут выступать 

различные по составу и численности группы людей, 

целые народы, государства. Предметом конфликта может 

стать любая материальная вещь, точка зрения, 

приверженность к религии, национальность и т. д. 

По окончании краткой информационной справки 

военнослужащих просят вспомнить конфликтные 

ситуации, в которых они участвовали или которые они 

наблюдали, чем заканчивались эти противостояния? 

3. «Веревка» 

Цель: воссоздание конфликтной ситуации в условиях 

группы. 

Время проведения: 20 минут. 

Содержание: По желанию выходят два добровольца. 

Ведущий дает им вводную ситуацию: два одноклассника 

повздорили из-за того, что один из них воспользовался 

мобильным телефоном другого с его разрешения, но 

«проговорил» много денег и не хочет оплачивать свои 
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переговоры. Первый стоит на том, что он это сделал с 

разрешения другого, и они не устанавливали время 

разговоров. Второй требует оплаты. Ни одна сторона не 

идет на примирение, причем на свою сторону пытается 

перетянуть одноклассников. 

Двое оппонентов берутся за разные концы веревки и 

начинают тянуть в стороны, доказывая свою правоту и 

прося помощи у других участников группы, Ребята, 

поддерживающие ту или иную сторону, также берутся за 

концы веревки и тянут в сторону поддерживаемой ими 

точки зрения. В конце концов, в «конфликт» вовлекается 

вся группа. 

Ведущие отводят в сторону главных оппонентов, а 

остальные продолжают тянуть веревку, стремясь 

отстоять свое мнение. 

 Спустя некоторое время ведущий останавливает ребят и 

переходит к обсуждению. 

 4. Информационная часть 

 «Виды конфликтов и способы их разрешения» 

Цель: знакомство с видами конфликтов и способами их 

разрешения. 

Время проведения: 15 минут. 

Содержание: Ведущий: «В ходе предшествовавшей игры 

вы наглядно продемонстрировали, каким образом 

разворачивается конфликт. В противоборство была 

вовлечена вся группа. В конце два «зачинщика» отошли в 

сторону, а остальные продолжали спорить. Хорошо, что 

это была игра и члены группы не рассорились. Но в 

жизни бывает совсем по-другому. Из-за того что два 

человека не смогли разрешить свой спор, весь класс мог 

разбиться на два враждующих лагеря. Этот конфликт был 

деструктивным. Действительно, конфликты могут быть 

конструктивными и деструктивными. В конструктивных 

конфликтах возникают новые связи, взаимодействия, в 

деструктивных-напротив, отношения разрушаются. 

Конфликтные ситуации вызывают у людей определенные 

негативные чувства. Для того чтобы конфликты не 

приносили негативных последствий, их нужно уметь 

разрешать». 

Далее рассказывается о способах разрешения конфликта, 

а военнослужащие иллюстрируют их примерами из своей 

жизни: 

Уход: уклонение от конфликта, стремление выйти из 

конфликтной ситуации, не разрешая ее. Испытываемые 

при этом чувства: затаенный гнев, депрессия. Обидчика 

игнорируют, отпускают ехидные замечания за спиной, 

отказываются от дальнейших отношений. 

Приспособление: изменение своей позиции, 

сглаживание противоречий, отказ от своих интересов. 

При этом человек подавляет свои негативные эмоции, 
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делает вид, что все в порядке, что ничего не произошло, 

ругает себя за свою раздражительность, вынашивает план 

мести. 

Конкуренция (силовое решение, борь-

ба): соперничество, открытая борьба за свои интересы, 

отстаивание своей позиции, стремление доказать, что 

другой не прав, попытки перекричать его, применить 

физическое насилие, требование беспрекословного 

подчинения, попытки перехитрить, призвать на помощь 

союзников, шантаж разрывом отношений. 

Компромисс: урегулирование разногласий через 

взаимные уступки. Поддерживаются дружеские 

отношения, предмет спора делится поровну. 

Сотрудничество (поиск нового решения): в выходе из 

конфликта все стороны удовлетворяются полностью 

через нахождение замен предмета спора на равнозначные 

или на более ценные. 

5. «Датский бокс» 

Цель: выявление возможностей конструктивного 

разрешения споров. 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Ведущий: «Эту игру придумали датские 

мужчины, чтобы  коротать долгие зимние вечера. В эту 

игру могут играть все, потому что все в ней зависит не от 

силы, а от скорости реакции и остроты глаз. Можно 

выиграть и хитростью, если делать обманные движения и 

броски, поддаваться на время, чтобы затем 

воспользоваться снижением внимания партнера. 

Разбейтесь на пары и встаньте друг против друга на 

расстоянии вытянутой руки. Затем сожмите руку в кулак 

и прижмите его к кулаку партнера так, чтобы мизинец 

был прижат к его мизинцу, ваш безымянный - к его 

безымянному и т. д. Четыре пальца должны быть крепко 

прижаты. На счет «три» в бой вступают большие пальцы. 

Побеждает тот, чей большой палец окажется сверху, 

прижав большой палец партнера к его кулаку хотя бы на 

секунду. 

Проиграйте несколько раундов, с каждым разом у вас 

будет получаться все лучше и лучше. Закончив игру, 

поблагодарите партнера за честный бой». 

Замечания для ведущих: Нужно предупредить 

участников, что причинять боль партнеру не следует. 

6.«Разговор с собой» 

Цель: развитие навыков анализа поведения. 

Время проведения:10 минут. 

Содержание: Участникам предлагается 

проанализировать свои чувства, мысли и действия во 

время предыдущей игры. Что они могут сказать самим 

себе? Как они оценивают свои чувства? Если пришлось 

проиграть, чувствовали ли обиду и на кого? А если 
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выиграли, появилось ли чувство удовлетворения? Если 

найдутся добровольцы, им можно предложить рассказать 

группе, что они сами себе сказали после победы 

(поражения). 

Замечания: Если случится так, что добровольцев не 

найдется, не стоит насильно заставлять ребят 

рассказывать о том, что они думают. Самое главное, что 

они научились проигрывать или выигрывать не просто 

так, но и анализируя свои чувства. 

II. Заключительная часть 

7. «Бумажные мячики» 

Цель: достижение состояния эмоциональной разрядки. 

Время  проведения: 5 минут. 

Содержание: На полу проводится «граница». 

Группа делится на две команды, из газет сминаются 

«мячики». По команде ведущего команды перебрасывают 

на противоположную сторону «мячики». Задача: 

перебросить их как можно больше, чтобы почти все 

«мячики» оказались на территории «противника». 

Замечания для ведущих: Поиграйте вместе с 

участниками. 

Получение обратной связи через вопросы: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

6 «Эффективные приемы 

общения» 

Цель: Обучение на практике 

способам разрешения 

конфликтных ситуаций в 

межличностных отношениях. 

Ожидаемые 

результаты: расширение 

диапазона используемых 

подростками стратегий в 

конфликте. 

Материалы и 

оборудование: большие листы 

бумаги, эластичные бинты, 

повязки на глаза, фломастеры, 

воздушные шары по 

количеству участников, 

магнитофон, аудиокассета с 

записью медиативной и 

веселой музыки. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1.«Испорченный телефон» 

Цель: сплочение группы, создание рабочей атмосферы 

Время проведения: 5- 10 минут. 

Содержание: Участники встают в цепочку. Психолог 

встает в конце цепочки. Таким образом, все 

военнослужащие повернуты к нему спиной. Хлопком по 

плечу он предлагает повернуться к нему лицом стоящему 

впереди подростку. Затем он жестами показывает какой-

либо предмет (спичечный коробок, пистолет, 

волейбольный мяч и т.д.). Первый участник 

поворачивается лицом ко второму и также хлопком по 

плечу просит его повернуться и показывает предмет, 

второй передает третьему, третий – четвертому и т.д. 

Последний участник показывает предмет. 

I. Основная часть 
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2. «Толкалки» 

Цель: развитие навыков анализа конфликтных ситуаций. 

Время проведения: 15- 20 минут. 

Содержание Ведущий: «В другом варианте разрешения 

конфликтов (силовом решении, борьбе) конфликт может 

привести к разрыву отношений. У людей, являющихся 

непосредственными участниками конфликта, и тех, кто 

за ним наблюдает и вовлекается в него, возникает масса 

негативных чувств: злоба, ненависть, гнев, физическое 

насилие, унижение. В этой борьбе люди часто не рас-

считывают свои силы, переходят дозволенные границы. 

Между тем даже открытом в соперничестве не следует 

унижать соперника». 

Группа разбивается на пары. Партнеры встают на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга, руки подняты 

на высоту плеч и опираются на ладони соперника. По 

сигналу ведущего пары начинают толкать друг друга 

ладонями, стараясь сдвинуть с места «соперника». 

Обсуждение: Какие чувства вы испытывали в отношении 

партнера? Старались ли вы его уберечь от травм? 

Хотелось ли вам выиграть любыми путями? Нужно ли в 

настоящих конфликтах «беречь» соперника, или для 

выигрыша можно применять любые способы? Если бы 

это была не игровая ситуация, как бы вы действовали? 

Случалось ли вам наблюдать, как конфликтные ситуации 

начинались с безобидных игр? Что происходило? Почему 

ребята так себя вели? 

Замечания для ведущих: Нужно предупредить 

участников, чтобы они были предельно внимательны и 

не травмировали друг друга. Упражнение можно 

модифицировать, можно толкаться скрещенными 

руками, спинами. 

3. «Головомяч» 

Цель: развитие навыков сотрудничества в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Время проведения: 15- 20 минут. 

Содержание: Ведущий: «В случаях урегулирования 

разногласий стороны приходят к общему решению через 

договор, нахождение общего решения, в этом способе 

разрешения конфликтов дружеские отношения 

сохраняются и переходят на более качественный уровень, 

люди уважают друг друга». Группа распределяется на 

пары. На пол между ребятами кладется надутый 

воздушный шарик. Задача: поднять его с пола без 

помощи рук. После того как все шары подняты, ребятам 

предлагается зажать по одному шарику между лбами и по 

одному между животами. Задача: перенести шарики в 

противоположный угол комнаты без помощи рук. 

Обсуждение: Как  пары  пришли  к  решению трудного 

вопроса? Сразу ли удалось выполнить задачу или 
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пришлось преодолеть трудности? Какие? План решения 

задачи обговаривался заранее или он возник в процессе? 

Случалось ли вам в жизни встречаться с ситуациями, 

когда приходилось договариваться с соперником? 

4. Групповая дискуссия 

«Чему мы научились при разрешении конфликтов» 

Цель: развитие навыков в разрешении конфликтных 

ситуаций 

Время проведения: 15-20 минут 

Содержание: Разбирается настоящая конфликтная ситу-

ация, в которой военнослужащие принимали участие. 

Анализируются причины ее возникновения, способ 

разрешения, итог конфликта? Как могла бы эта ситуация 

разрешиться с учетом полученных навыков? 

Ведущему необходимо принять активное участие в 

дискуссии, можно привести свои примеры конфликтных 

ситуаций. 

III. Заключительная часть 

5.«Веселая гусеница» 

Цель: достижение состояния эмоциональной разрядки. 

Время проведения: 10-15 минут 

Содержание : Упражнение проводится под веселую 

музыку. Участники выстраиваются в шеренгу друг за 

другом. Между спиной стоящего впереди и грудью 

следующего за ним подростка зажат воздушный шарик. 

Гусеница начинает двигаться все быстрее и быстрее, 

извиваясь и делая повороты, а задача военнослужащих, 

чтобы ни один шарик не упал и не лопнул. Условие: 

реками не помогать! 

Замечания  для ведущих: Примите участие в игре, это 

очень весело  и помогает сбросить негативные эмоции. 

Получение обратной связи через вопросы: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

7 «Полюбить себя» 

Цель: прояснение Я-

концепции; развитие 

уверенности в себе через 

любовь; закрепление 

благоприятного отношения к 

себе. 

Ожидаемые 

результаты: повышение 

самооценки. 

Материалы и 

оборудование: повязки на 

глаза, бумага, магнитофон. 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1. «Молекулы» 

Цель: создание благоприятной для дальнейшей работы 

атмосферы. 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Военнослужащим предлагается 
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Количество часов: 1 час 30 

минут. 

представить себя атомами: согнуть руки в локтях и 

прижать кисти к плечам. Психолог говорит: « Атомы 

постоянно двигаются и время от времени объединяются в 

молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, 

оно будет определяться тем, какое число будет названо. 

Сейчас начните быстро двигаться по этой комнате, и я 

время от времени буду говорить какое-то число, 

например три. И тогда атомы должны объединиться в 

молекулы, по три атома в каждой. Молекула должна 

выглядеть так: атомы стоят лицом друг к другу, 

соприкасаясь друг другом предплечьями». 

II. Основная часть 

2. «Бип!» 

Цель: развитие навыков эффективного общения. 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: Вся группа, за исключением водящего, 

сидит кругом (на стульях или в креслах). 

Водящий с завязанными глазами ходит внутри круга, 

периодически садясь к участникам на колени. Его задача 

— угадать, к кому он сел. Ощупывать не разрешается, 

садиться надо спиной к сидящему, так, как будто 

садишься на стул. 

Сидящий должен сказать «Бип!», желательно «не своим 

голосом», чтобы его не узнали. Если водящий угадал, на 

чьих коленях он сидит, то это член группы начинает 

водить, а предыдущий садится на его место. 

3. Не могу полюбить себя 

Цель: определение своих лучших качеств, использование 

их в качестве ресурса в преодолении трудных ситуаций. 

Время проведения: 20 минут 

Содержание: Ведущие: «В течение ближайших 15 минут 

вы должны составить как можно более подробный 

список причин, по которым вы не можете полюбить себя. 

Если вам не хватит отведенного времени, можете писать 

дальше, но ни в коем случае не меньше. Написали? 

Теперь вычеркните все то, что относится к общим 

правилам, принципам типа: «Любить себя нескромно», 

«Человек должен любить других, а не себя». Мы уже 

выясняли, что подобные высказывания — лишь ширма, 

за которой неудачник прячется от реальных причин 

своих неудач. Поэтому пусть в списке останется лишь то, 

что связано лично с вами. 

Теперь перед вами список ваших недостатков. Этот 

список, короткий или длинный, список того, что портит 

вам жизнь. 

Прежде всего подумайте: если бы эти недостатки 

принадлежали не вам, а какому-нибудь другому 

человеку, которого вы очень любите, какие из них вы 

простили бы ему или, может быть, посчитали даже 

достоинствами? Вычеркните эти черты, они не могли 
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помешать вам полюбить другого человека и, 

следовательно, не могут помешать полюбить себя. 

Отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы 

помочь ему преодолеть. 

Почему бы вам не сделать то же самое для себя? 

Почему не помочь самому себе? 

Выпишите их в отдельный список, а из этого вычеркните. 

Ну что, много ли осталось? 

Давайте поступим с ними таким образом: скажем себе, 

что они у нас есть, надо научиться жить с ними и думать, 

как с ними справиться. Мы же не откажемся от любимого 

человека, если узнаем, что некоторые его привычки нас, 

мягко говоря, не устраивают. 

4.  Я в лучах солнца 

Цель: развитие навыков уверенного поведения и 

уверенности в себе 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Участникам предлагается на отдельном 

листе нарисовать солнце так, как его рисуют дети: с 

кружком посредине и множеством лучиков. В кружке 

надо написать свое имя или нарисовать свой портрет. 

Около каждого луча написать что-нибудь хорошее о себе. 

Задача — написать о себе как можно лучше. 

Ведущий: «Носите этот листочек всюду с собой. 

Добавляйте лучи. А если вам станет особенно мерзко на 

душе и покажется, что вы ни на что не годитесь, 

достаньте это солнце, посмотрите на него и вспомните, 

почему вы написали о том или другом своем качестве. 

Приводите как можно более конкретные примеры, 

выражающие это качество. Еще лучше записать это в 

дневник или на магнитофон. 

Одно предупреждение все же необходимо. Любить себя - 

это не значит все время гладить себя по головке и все 

прощать. Любить себя - это значит понимать свои 

слабости и недостатки и даже отвратительные черты, для 

того чтобы иметь силы и возможности их преодолевать, 

становиться лучше, сильнее, независимее. А значит, быть 

готовым к тем трудностям, которые обязательно выпадут 

на вашу долю. 

5. «Гимн себе» 

Цель: развитие навыков уверенного поведения 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: Ведущий: «Я — это Я. Во всем мире нет 

никого в точности такого же, как Я. 

Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в 

точности такого же, как Я. 

Поэтому все, что исходит от меня, — это подлинно мое, 

потому что именно Я выбрал(а) это. 

Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая 

все, что оно делает; мое сознание, включая все мои 
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мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые 

они могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни были, 

— тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раз-

дражение, радость; мой рот и все слова, которые он 

может произносить, — вежливые, ласковые или грубые, 

правильные или неправильные; мой голос, громкий или 

тихий; все мои действия, обращенные к другим людям 

или ко мне самому(самой). 

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои 

надежды и мои страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои 

поражения и ошибки. 

Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень 

близко познакомиться с собой. 

Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу 

сделать так, чтобы все во мне содействовало моим 

интересам. 

Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во 

мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу 

с собой и люблю себя, 

Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе 

источники того, что озадачивает меня, и узнавать все 

больше и больше разных вещей о себе самом(самой). 

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я 

делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, — это 

мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я 

в данный момент. 

Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что 

Я видел(а) и ощущал(а), что Я говорил(а) и что Я 

делал(а), как Я думал(а) и как Я чувствовал(а), Я вижу, 

что не вполне меня устраивает. 

Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и 

сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-

то новое в себе самом (самой). 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и 

действовать. У меня есть все, чтобы быть близким(ой) с 

другими людьми, чтобы быть продуктивным(ой), вносить 

смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня 

Я принадлежу себе и поэтому я могу строить себя. 

Я — это Я, и Я — это замечательно. 

III. Заключительная часть 

6.«Формула любви к себе» 

Цель: достижение состояния эмоциональной разрядки. 

Время проведения: 5 минут 

Содержание: Ведущий: «Вспомните известный 

мультфильм про маленького серенького ослика, 

которому надоело быть осликом. И он стал вначале 

бабочкой, потом, если не ошибаюсь, птичкой, потом кем-

то еще... Пока наконец не понял, что для него самого и 

для всех других будет лучше, если он останется 
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маленьким сереньким осликом. 

Поэтому, прошу вас, не забывайте каждый день 

подходить к зеркалу, смотреть себе в глаза, улыбаться и 

говорить: «Я люблю тебя (и назовите свое имя) и 

принимаю тебя таким, какой ты есть, со всеми 

достоинствами и недостатками. Я не буду бороться с 

тобой, и мне совершенно незачем побеждать тебя. Но 

моя любовь даст мне возможность развиваться и 

совершенствоваться, самому радоваться жизни и 

приносить радость в жизнь других». 

Получение обратной связи через вопросы: «Какое 

настроение у участников?», «Менялось ли оно в ходе 

упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 

понравилось?». 

Оглашение тематики следующего занятия. 

Ритуал прощания. 

8 «Мои слабости» 

Цель: научение говорить о 

себе только позитивно; 

активизация процесса 

самопознания; повышение 

самопонимания на основе 

своих положительных качеств. 

Ожидаемые результаты: 

повышение самооценки. 

Материалы и 

оборудование: фломастеры, 

бумага, скотч, ножницы. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

I. Вступление 

Время проведения: 5 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

1. «Приветственная фраза» 

Цель: сплочение группы, актуализация позитивного 

опыта участников. 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Военнослужащие садятся в круг, затем 

один из них просит другого передать третьему какую-

либо приветственную фразу. Второй участник передает 

третьему эту фразу, третий просит второго передать 

первому несколько слов благодарности, а сам тем 

временем просит четвертого участника передать пятому 

свое приветствие. Четвертый передает пятому 

приветствие, посланное третьим участником, тот 

посылает обратно благодарность и т. д. Слова привета и 

благодарности должны быть краткими: одна-две фразы, 

не более. 

Приблизительный вариант: «Доброе утро! Вы прекрасно 

выглядите!» 

Обратное послание: «Спасибо. Вы очень любезны». 

II. Основная часть 

2.« Автопилот» 

Цель: поможет  лучше разобраться в себе и настроиться 

на радостную и продуктивную жизнь в дальнейшем. 

Время проведения: 15 минут. 

Содержание: Участники  должны записать не менее 

десяти фраз-установок типа: «Я умный!», «Я сильный!», 

«Я обаятельная!», «Я красивая!» и т. п. 
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Естественно, эти установки должны относиться 

непосредственно к вам, отражать ваши жизненные цели и 

стремление стать именно таким. 

Необходимо отнестись к этому заданию серьезно, так как 

жизнь человека во многом определяется именно тем, что 

он о себе думает, что он чаще всего себе говорит. Ни в 

коем случае нельзя чтобы участники писали фразы, 

подчеркивающие их слабости и недостатки,Это должна 

быть оптимистическая программа будущего, 

своеобразный автопилот, который поможет вам в любых 

жизненных ситуациях. 

3.«Комплименты» 

Цель: расширить знания участников о самих себе, 

повысить самооценку. 

Время проведения:  20 минут. 

Содержание: Каждому участнику группа рассказывает о 

том, что в нем нравится. Упражнение эффективно только 

в том случае, если комплимент говорят искренне, а 

слушающий их молча принимает, не пытаясь 

противоречить или благодарить. 

4.«Что мне нравится, что я люблю в самом себе?» 

Цель: принятие себя. 

Время проведения: 15 минут. 

Содержание: Участники по очереди отвечают на вопрос 

«Что мне нравится, что я люблю в самом себе?». Важно 

следить за тем, чтобы участники говорили уверенным и 

радостным тоном, не преуменьшая свои достоинства, а 

преувеличивая их (например, не «иногда я бываю 

умной», а «я невероятно умная»). Группа должна 

поддарживать каждого участника, принимая его и 

радуясь вместе с ним. 

5.«Что я люблю делать?» 

Цель: принятие себя. 

Время проведения: 5-10 минут. 

Содержание: Участники по очереди отвечают на вопрос, 

вынесенный в название упражнения. 

III. Заключительная часть 

6.« Я ценю себя» 

Цель: осознание внутренних ресурсов, повышение 

уверенности в себе. 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Сядьте поудобнее на стуле так, чтобы ноги 

стояли на полу. Слегка прикройте глаза и просто следите 

за дыханием. Теперь направьте свой мысленный взор 

вовнутрь и скажите себе, что вы себя любите. 

Это может звучать примерно так: «Я высоко ценю себя». 

Это придаст вам силы и укрепит дух. Выполняя это 

упражнение, периодически следите за своим дыханием. 

Теперь сосредоточьтесь еще сильнее и определите то 

место, где хранится сокровище, носящее ваше имя. 
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Приближаясь к этому священному месту, подумайте о 

своих возможностях: способности видеть, слышать, 

осязать, ощущать вкус и запах, чувствовать, думать, 

двигаться и делать выбор. Как следует подумайте о 

каждой из этих возможностей, вспомните, как часто вы 

пользовались ими, как пользуетесь сейчас, как нужны 

они будут в дальнейшем. 

Теперь вспомните, что это все — вы, что это вы можете 

увидеть новые картины, услышать новые звуки и т. д. 

Постарайтесь осознать, что благодаря этим 

возможностям вы никогда не будете беспомощными. 

А теперь вспомните, что вы — частица Вселенной; вы 

получаете энергию из недр земли, благодаря ей вы 

можете уверенно стоять на ногах, понимать смысл 

окружающего мира, вас заряжают и другие люди, 

которые готовы быть с вами и нуждаются в вас. 

Помните, вы свободны, чтобы все видеть и слышать, но 

выбираете лишь то, что вам нужно. И тогда отчетливо 

скажите «да» тому, что необходимо, и «нет» всему 

ненужному и лишнему. Вы будете нести добро и себе, и 

другим вместо зла и бессмысленной борьбы. 

А теперь снова сосредоточьтесь на своем дыхании. 

Ритуал прощания. 

9 «Будь собой, но в лучшем 

виде» 

Цель: обучение тому, как 

находить в себе скрытые 

особенности личности и 

использовать приемы для 

изменения в лучшую сторону; 

развитие способности 

понимания своего состояния и 

состояния других людей. 

Ожидаемые результаты: 

повышение самооценки. 

Материалы и 

оборудование: фломастеры, 

бумага, скотч, стикеры. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

I. Вступление 

Время проведения: 5- 10 минут 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после предыдущего занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

II. Основная часть 

1. «Восковая палочка» 

Цель: сплочение группы, создания рабочей атмосферы 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Группа стоит в кругу близко друг к другу, 

выставив ладони на уровне груди внутрь круга. Руки 

согнуты в локтях. Участник в центре круга — «восковая 

палочка». Его ноги «прибиты» к полу, а костей у него 

нет. «Палочка», закрыв глаза, качается, группа мягко 

перетасовывает ее от одного члена группы к другому. 

Это упражнение может быть использовано как тест на 

групповую сплоченность, индивидуальную 

агрессивность, тревожность и напряженность. 

2. Художественный фильм 

Цель: повышение самооценки, развитие процесса 

самораскрытия 

Время проведения: 15-20 минут 

Содержание: Ведущий: «Станьте режиссером своей 

жизни, вместо того чтобы быть актером. Поставим фильм 
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— каждый про свою будущую жизнь. 

Вот как предлагает это сделать московский психолог Н. 

Н. Толстых: «Представьте себе всю вашу будущую жизнь 

как художественный фильм, в котором вы играете 

главную роль. Вы сами - и сценарист, и постановщик, и 

директор картины. Вам решать, о чем этот фильм, вам 

выбирать, какие в нем будут действовать персонажи, где 

будут происходить события». А дальше - внимание! 

Очень важный момент -надо нарисовать на бумаге свой 

портрет - портрет героя будущего фильма, но не 

обычный автопортрет, а портрет того, кем бы вы хотели 

стать. При этом не важно, будет ли этот рисунок 

выполнен в реалистической, абстрактной или в какой 

угодно другой манере. Важно, чтобы он отражал вас 

таким, каким вы хотели бы видеть себя в будущем. 

Отдохните немного и посмотрите на него. Скажите себе: 

«Это я. Такой, каким я сделал себя сам. Нравлюсь ли я 

себе таким?» Если нет или не совсем, все еще можно 

исправить. Внесите необходимые изменения, уберите 

ненужное, добавьте детали. Сделайте все, чтобы вы были 

довольны. Не торопитесь. 

Обсуждение: Участникам предлагается ответить на 

вопрос: Теперь вы нравитесь себе? Тогда опишите 

словами то, что вы в него вложили. 

3. «Царская семья» 

Цель: повысить самооценку участников группы. 

Время проведения: 15 мин 

Содержание: Участники делятся на 4 подгруппы, каждая 

из которых получает карточку с заданием «изобразить 

семейный портрет». 

1-я подгруппа представляет царскую семью; 2-я 

подгруппа — семью всемирно известного ученого; 3-я 

подгруппа — семью «новых русских»; 4-я подгруппа — 

семью кинозвезды. Подгруппы по очереди представляют 

«семейную фотографию». Остальные участники 

пытаются отгадать,  кто  «изображен» на « фото ». 

Обсуждение: участники отвечают в кругу на вопрос 

«Что вы чувствовали во время выполнения упражнения?» 

4.«Недотроги» 

Цель: повысить  самооценку военнослужащего, развить  

эмпатию 

Время проведения: 15 мин. 

Содержание: Ведущий вместе с военнослужащими в 

течение нескольких минут рисуют карточки с пикто-

граммами. Необходимо обсудить с военнослужащими, 

что означает каждая пиктограмма. Например, картинка с 

изображением улыбающегося человечка может 

символизировать Веселье, с изображением, например, 

двух одинаковых нарисованных конфет - Доброту или 

Честность. Вместо пиктограмм можно записать на 
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каждой карточке какое-либо положительное качество 

военнослужащего (обязательно положительное!). 

Каждому участнику выдается 5-8 карточек. По сигналу 

ведущего участники стараются закрепить на спинах 

товарищей (при помощи скотча, стикеров и т. д.) все 

карточки. 

По следующему сигналу ведущего военнослужащие 

прекращают игру и обычно с большим нетерпением 

снимают со спины «добычу». На первых порах, конечно, 

случается, что не у всех играющих оказывается много 

карточек, но при многократном повторении игры и после 

проведения обсуждений ситуация меняется. 

Обсуждение: можно спросить у участников, приятно ли 

получать карточки. Затем можно спросить, что приятнее: 

дарить хорошие слова другим или получать их самому. 

Как правило, участники говорят, что нравится и дарить, и 

получать. Тогда ведущий может обратить их внимание на 

тех участников, которые совсем не получили карточек 

или получили совсем мало. Обычно эти участники при-

знаются, что они с удовольствием дарили, но им бы тоже 

хотелось получить в подарок карточку. 

Чаще всего, при повторном проведении игры 

«отверженных» участников не остается. 

5.«Самый-самый» 

Цель: определение своих лучших качеств, использование 

их в качестве ресурса в преодолении трудных ситуаций 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Участникам предлагается рассказать о 

своих достоинствах и подтвердить их фактами. 

После проведения упражнения происходит обсуждение 

эмоционального состояния участников. 

III. Заключительная часть 

5. «Я ценю себя» 

Цель: повышение самооценки 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Ведущий: «Сядьте поудобнее на стуле так, 

чтобы ноги стояли на полу. Слегка прикройте глаза и 

просто следите за дыханием. Теперь направьте свой 

мысленный взор вовнутрь и скажите себе, что вы себя 

любите. 

Это может звучать примерно так: «Я высоко ценю себя». 

Это придаст вам силы и укрепит дух. Выполняя это 

упражнение, периодически следите за своим дыханием. 

Теперь сосредоточьтесь еще сильнее и определите то 

место, где хранится сокровище, носящее ваше имя. 

Приближаясь к этому священному месту, подумайте о 

своих возможностях: способности видеть, слышать, 

осязать, ощущать вкус и запах, чувствовать, думать, 

двигаться и делать выбор. Как  следует подумайте о 

каждой из этих возможностей, вспомните, как часто вы 
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пользовались ими, как пользуетесь сейчас, как нужны 

они будут в дальнейшем. 

Теперь вспомните, что это все – вы, что это вы можете 

увидеть новые картины, услышать новые звуки и т.д. 

Постарайтесь осознать, что благодаря этим 

возможностям вы никогда не будете беспомощными. 

А теперь вспомните, что вы- частица Вселенной; вы 

получаете энергию из недр земли, благодаря ей вы 

можете уверенно стоять на ногах, понимать смысл 

окружающего мира, вас заряжают и другие люди, 

которые готовы быть с вами и нуждаются в вас. 

Помните, вы свободны, чтобы  все видеть и слышать, но 

выбираете лишь то, что вам нужно. И тогда отчетливо 

скажите «да» тому, что необходимо, и «нет» всему 

ненужному и лишнему. Вы будете нести добро и себе, и 

другим вместо зла и бессмысленной борьбы. 

А теперь снова сосредоточьтесь на своем дыхании. 

Хорошенько запомните это упражнение и почаще 

делайте его. 

Ритуал прощания. 

1

0 

«групповая сплоченность» 

Цель : развить групповую 

сплоченность ,групповое 

взаимодействие , создать 

приятную обстановку. 

Материал оборудование: 
салфетки, 0,5 бутылочка с 

водой, стикеры, ручки, 

фломастеры , маркеры, 

карандаши ,А4 листы ,плакат. 

Время проведения: 5-10 

минут. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

1. «Приветствие » 

Содержание: Участникам по кругу предлагается 

поздороваться следующим образом: Привет- машем друг 

другу рукой, Как дела?-пожимаем руку . Всё ОК! 

показываем рукой большой пальчик вверх. Так держать!- 

дружеское объятие. 

2. «салфетки» 

Время проведения 10-15 минут 

Содержание: Упражнение помогает участникам 

тренинга познакомиться,  а так же создает в группе 

веселую позитивную атмосферу. 

Описание. Участники тренинга сидят в общем кругу. 

Тренер передает по кругу пачку бумажных салфеток со 

словами: «На случай, если потребуются, возьмите, 

пожалуйста, себе столько салфеток, сколько как вы 

считаете нужно вам». 

После того как все участники взяли салфетки, тренер 

просит каждого представиться и сообщить о себе столько 

фактов, сколько салфеток он взял. 

Обсуждение. Не требуется. 

Вариант. Можно попросить участников поделиться 

фактами о себе, а информацией, так или иначе связанной 

с темой тренинга.  

3. «передай другому» 

Цель: создать позитивную атмосферу в группе 

Время проведения: 5-10 минут 

Содержание: Участникам предлагается передавать 

предмет по кругу ,но передача должна не просто из рук в 

руки, а разными способами т.е. не повторяться. 

4. «Миссис Мамбл» 
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Цель: Упражнение направлено на то, чтобы участники 

могли расслабиться и посмеяться. 

Время проведения :10- 15 минут 

Содержание: Участники усаживаются в круг. Один из 

игроков должен обратиться к своему соседу справа и 

сказать: «Простите, вы не видели миссис Мамбл?». Сосед 

справа отвечает фразой: «Нет, я не видел. Но могу 

спросить у соседа», поворачивается к своему соседу 

справа и задает установленный вопрос, и так по кругу. 

Причем, задавая и отвечая на вопросы, нельзя показывать 

зубы. Поскольку выражение лица и голос очень 

комичны, тот, кто засмеется или покажет зубы во время 

диалога, выбывает из игры. 

Вопросы для обратной связи: Что было самым сложным? 

Что помогло выполнить упражнение? Как остальные 

участники группы помогали вам выполнить упражнение 

(если помогали)? Что (кто) помешало выполнить? 

5. «несколько способов борьбы со стрессом» 

Цель: выяснить какими обычно способами пользуются 

военнослужащие для борьбы со стрессом 

Время проведения:10-15 минут 

Содержание: Участникам предлагается придумать 

совместно 20 способов , как справиться со стрессом . 

Мы все сталкиваемся со стрессом в различных формах и 

с некоторыми из них мы справляемся лучше чем с 

другими. Какой метод будет для нас самым лучшим? 

Участникам предлагается написать свои секреты борьбы 

со стрессом на клейких листочках анонимно и приклеить 

их к доске или стене, чтобы каждый смог найти для себя 

что-нибудь новенькое за время перерыва. 

6. «коллаж» 

Цель: групповое сплочение коллектива 

Время проведения :15-20 минут 

Содержание: участникам предлагается выразить свое 

душевное состояние в форме пожеланий , рисунков 

,цветов и т.д. 

Обратная связь 

1

1 

«Повышение доверия к 

другими себе как 

профилактика 

конфликтности» 

Оборудование и стимульный 

материал: образец правил 

группы, классная доска, мел 

или фломастер, мячик. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

1. «Я и другие» 

Время проведения :5-10 минут 

Цель – коррекция и развития доверия другому. 

Ведущий предлагает каждому участнику бросить мяч 

другому, отвечая на вопросы: 

1.что хорошего он знает об этом участнике? 

2.что общего у него с этим участником? 

3.в каких случаях он может положиться на этого 

участника? 

2.«Я+Я=МЫ» 

Время проведения : 10-15 минут 

Цель – коррекция и развитие доверия другому. 

По команде ведущего все участники одновременно 
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произносят слово «Я», затем хлопают в ладоши на знак 

«+», снова говорят слово «Я», два раза хлопают в ладоши 

на знак «=» и произносят слово «Мы». 

3.«Мой цветок» 

Время проведения :10-15 минут 

Цель – коррекция и развитие доверия себе. 

Ведущий предлагает участникам семинара нарисовать на 

бумаге цветок (образец он сам рисует на классной доске), 

в центре которого каждый пишет свое имя. Далее на 

каждом лепестке записываются ответы на следующие 

вопросы: 

1.в чем Я хорошо разбираюсь? 

2.за что Я нравлюсь самому себе (или люблю самого 

себя)? 

После выполнения данного задания участники, по 

желанию, зачитывают свои ответы и обсуждают их с 

другими участниками практикума. 

4.«Я и другие» 

Время проведения:5-10 минут 

Цель – коррекция и развития доверия другому. 

Ведущий предлагает каждому участнику бросить мяч 

другому, отвечая на вопросы: 

1.что хорошего он знает об этом участнике? 

2.что общего у него с этим участником? 

Примечание. Повтор данного упражнения после 

упражнения «Мой цветок» может повысить 

эффективность проведенной рефлексии – каждый 

участник еще раз услышит, что о нем думают другие. 

5.«Обратная связь» 

Время проведения :5-10 минут 

Участники практикума записывают свое мнение о 

проделанной работе в журнале «Обратной связи». 

1

2 

«Взаимоотношение в 

коллективе» 
Цель: достичь хороших 

межличностных отношений 

(специфики формальных и 

неформальных 

организационных связей в 

коллективе и соотношение 

между ними), 

демократического уровня в 

коллективе, оптимального 

уровня психологической 

совместимости коллектива. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

1.«Квадрат» (5-10 мин.) 

Цель: прочувствовать каждого участника группы. 

Ход упражнения :Постройте весь коллектив в круг, и 

пусть участники закроют глаза. Теперь, не открывая глаз 

нужно перестроиться в квадрат. Обычно сразу 

начинается балаган, все кричат, предлагая свою 

стратегию. Через какое-то время выявляется организатор 

процесса, который фактически строит людей. После того, 

как квадрат будет построен, не разрешайте открывать 

глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в 

квадрате? Обычно есть несколько человек, которые в 

этом не уверены. Квадрат действительно должен быть 

ровным. И только после того, как абсолютно все 

согласятся, что стоят именно в квадрате, предложите 

участникам открыть глаза, порадоваться за хороший 

результат и проанализировать процесс. Так же можно 

строиться в другие фигуры. 

Во время упражнений участники переживают сильные 
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эмоции и делают массу выводов, поэтому после каждого 

этапа можно устраивать небольшое обсуждение, где 

можно говорить пожелания своим коллегам для 

улучшения работы. Самый главный вопрос здесь: каким 

образом задание можно было сделать качественнее и 

быстрее? 

Очень хорошо, если каждый участник тренинга будет 

отмечен руководством, а еще лучше, если команды 

получат хорошие памятные призы. 

«Коллаж» 

Время проведения: 40-45 мин. 

Цель: сплотить коллектив и по ближе узнать каждого 

участника группы. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной 

тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. 

Ход упражнения 

Группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, 

цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 

краски с кисточками. Из предложенных картинок каждый 

участник группы выбирает картинки соответствующие 

тому, как он видит и чувствует себя в данной группе. 

Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их 

на ватмане так, как чувствует свое расположение в 

группе. После выполненной работы каждый участник(по 

желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью 

красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

Соответствует ли расположение ваших картинок так как 

вам бы хотелось? 

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения? 

Упражнение «Театр: пьеса, которая устроит всех» 

Время проведения: 25-30 мин. 

Ход упражнения 

Разделите людей на 4 группы минимум по 4 человека. 

Одна группа – сценаристы, вторая – режиссеры, третья 

актеры и четвертая – критики. Задача для всей команды: 

написать и поставить пьесу, которая устроит всех. 

Причем пьеса должна устраивать и по жанру, и по 

названию, и по содержанию и по всему остальному. 

Сценаристы пишут первый акт, затем его критикуют 

критики, вносят свои поправки, дальше текст отдается 

режиссерам, и они начинают постановку вместе с 

актерами. В это время уже пишется второй акт, а потом 

третий. И вот когда все готово, все рассаживаются в 

«зале», и актеры начинают играть (см. видео 1). Бурные 

овации, море эмоций. Вот теперь посадите людей и 

спросите каждого, устроила ли его пьеса? Что можно 

было бы сделать лучше? В этот момент участники могут 
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поделиться позитивными и негативными впечатлениями 

от совместной работы и об отдельных личностях. И, если 

пьеса устроила всех или почти всех, значит, 

командообразующий эффект налицо! 

1

3 

«Прощай…» 

Цель: закрепление 

представлении участников о 

своей уникальности, 

обогащение сознания 

позитивными, эмоционально 

окрашенными образами 

личности; закрепление 

дружеских отношений между 

членами группы. 

Материалы и 

оборудование: фломастеры, 

бумага, скотч, ножницы, листы 

ватмана. 

Количество часов: 1 час 30 

минут. 

 

I. Вступление 

Время проведения: 10 мин. 

Приветствие участников. 

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: 

что для участников было особенно важным или 

интересным; предложите задать вопросы, которые у них 

возникли после первого занятия. 

Сообщение о цели и содержании данного занятия. 

II. Основная часть 

1. «Новогодняя елка» 

Цель: создание  рабочей атмосферы, позитивного 

настроения. 

Время проведения: 10 минут 

Содержание: Все участники группы должны выстроить 

из самой группы «Новогоднюю ёлку»: кто-то будет 

стволом, кто-то ветками, кто-то игрушками и т.д. 

Главное, чтобы все члены группы участвовали в 

постройке и чтобы каждый был удовлетворен свои 

местом. После того как елка будет построена, ведущий на 

некоторое время «замораживает» картинку. В этот 

момент можно сфотографировать группу. 

Обсуждение: Участники должны ответить на вопросы: 

«Какие чувства испытывали при выполнении 

упражнения?», «Все ли участники были довольны 

доставшимися ролями?», «Какие роли было сложно 

играть? Почему?».  

2. «Пожелания» 

Цель: создание позитивного настроения. 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: Каждый участник  берет по альбомному 

листу бумаги, пишет на нем свое имя. Затем предает этот 

лист своему соседу, который пишет свое пожелание и 

передает лист дальше. Побывав у каждого участника, 

лист возвращается к владельцу. 

Обсуждение: Участникам предлагается ответить на 

вопросы: «Какие пожелания Вам больше всего 

понравились?», «Какие чувства испытывали?» 

3. «Мое будущее» 

Цель: создание позитивного настроя на будущее. 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Участникам предлагается закончить 

предложения: 

-Мое будущее видится мне… 

- Я жду … 

- Я хочу … 

- Я думаю … 



116 

 

- Мне хочется достичь успеха в … 

- Для этого мне необходимо … 

- Главная сложность, с которой я столкнусь … 

-Преодолеть препятствия мне поможет … 

4. Групповая дискуссия 

Время проведения: 15 минут 

Содержание: участники в кругу обсуждают свои 

представления о будущем. 

5.«Коллаж» 

Цель: закрепление позитивных навыков, полученных во 

время тренинга 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: подросткам предлагается вспомнить и на 

листе ватмана изобразить наиболее интересные и яркие 

события в группе. 

Обсуждение: Участники отвечают на вопросы: «Что 

понравилось?», «Чему вы научились в ходе тренинга?», 

«Какие из приобретенных навыков вам кажутся наиболее 

важными?», «Какие навыки вы будете использовать?» 

6. Подарки 

Цель: закрепление навыков эффективного общения. 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Каждый подросток придумывает подарок, 

который хотелось бы подарить человеку, сидящему 

рядом. 

Главное условие заключается в том, что подарок должен 

как можно лучше подходить данному человеку, 

доставлять ему радость. Рассказывая о предполагаемом 

подарке, каждый объясняет, почему именно этот подарок 

был выбран. Участник, которому «подарили» подарок, 

высказывает свое мнение: действительно ли он рад 

этому. 

7. Ритуал прощания 

Цель: выход из занятий, закрепление навыков 

эффективного общения 

Время проведения: 10 минут. 

Содержание: Подросткам предлагается выразить свою 

благодарность участникам группы: «Я тебе благодарен 

за…». 

Ритуал прощания. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполнена 

мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них.  

 

«__» ____________ _______г.  

____________________ /______________________  
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