
Тренинг по самооценке «Время для себя». 

Игра-разминка «Усиль эмоцию». 

Игра очень веселая, способствует активизации участников, развитию умения действовать 

согласованно. 

Инструкция. Присутствующим предлагается  передать друг другу какую-либо эмоцию, 

добавляя к ней  что-то свое и тем самым и тем самым усиливая ее от участника к 

участнику. Например: необходимо передать радость. Первый участник показывает улыбку, 

второй повторяет за ним, плюс движение одной рукой, третий негромкий смешок, 

четвертый – громкий смех… последний вскакивает с места и начинает бегать по всей 

комнате громко смеясь и хлопая в ладоши. (интерес, грусть, злость и т.п.) 

  Вопросы для обсуждения: 

- Получилось ли усилить эмоцию? 

- Какие были трудности? 

- Понравилась ли игра? 

 

Психолог. Самооценка – оценка человеком собственных качеств, достоинств и 

недостатков. Термин «самооценка» подчеркивает оценочный характер представлений о 

себе, где присутствуют элементы сравнения себя, с неким внешним эталоном, другими 

людьми или нравственным идеалом. Самооценка может быть адекватной, заниженной и 

завышенной. 

Адекватная самооценка – человек реально оценивает себя, видит как свои положительные, 

так и отрицательные качества. Он способен адаптироваться к изменяющимся условиям 

среды. 

Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе, принимать на свой 

счет замечания, недовольство других людей, переживать и тревожиться по 

малозначительным поводам. Такие люди часто не уверены в себе, им трудно дается 

принятие решений, необходимость настоять на своем. Они очень чувствительны. 

Высокая самооценка – человек верит в себя, чувствует себя «на коне», но иногда, будучи 

уверен в своей непогрешимости, он может попасть в сложную ситуацию, когда требуется 

отказаться от привычного взгляда на вещи и признать чужую правоту. 

Процесс самореализации и самооценка тесно связаны друг с другом и влияют друг на 

друга: ощущение нереализованности себя снижает самооценку, а заниженная самооценка 

препятствует полной самореализации. 

Определение самооценки 
Инструкция. Отвечая на вопросы, указывайте, насколько часты для вас перечисленные 

ниже состояния: очень часто, часто, иногда, редко, никогда. 

 Опросник методики экспресс диагностики самооценки. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

 2. Я чувствую свою ответственность по работе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 



10. Я допускаю ошибки в своей жизни. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я часто смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь и понапрасну. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди все в жизни принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.   

Ключ к тесту, обработка и интерпретация результатов. Чтобы определить уровень 

своей самооценки, нужно сложить все баллы по утверждениям по следующей шкале: 

Очень часто - 4 балла 

Часто - 3 балла 

 Иногда - 2 балла 

Редко - 1 балл 

Никогда - 0 баллов 

А теперь подсчитайте, каков общий суммарный балл по всем 32 суждениям. 

Уровни самооценки: Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, 

при котором человек правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в 

своих действиях. Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о 

среднем уровне самооценки, при котором человек  лишь время от времени старается 

подладиться под мнения других. Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий 

уровень самооценки, при котором человек болезненно переносит критические замечания 

в свой адрес, старается всегда считаться с чужими мнениями и считает себя хуже других. 

Упражнение  «Телеграмма» 
Психолог раздает бланки «телеграмм» с написанным именем адресата, где надо написать 

адресату самое хорошее, что можно о нем сказать. После выполнения задания психолог 

собирает все телеграммы и раздает их адресатам, они же, получив послание, высказывают 

вслух свои впечатления по желанию. 

 

Упражнение «Перевоплощение» 
Цель: формирование навыков самораскрытия. 

Каждый участник выбирает себе какую-либо вещь (мороженое, свеча, стул, ручка и т.д.) и 

погружается в ее мир, воображает себя этой вещью, ощущает ее «характер». От лица этой 

вещи он рассказывает, как она себя чувствует в окружающем мире. О ее заботах, ее 

прошлом и будущем. 



Рассказывая о постороннем случайном предмете, участники невольно говорят о себе, что 

ведет к самораскрытию и формированию навыков управления своими эмоциями. 

Застенчивым может потребоваться помощь. 

Обсуждение: Возникали трудности у вас в рассказе от лица вещи, которую вы выбрали? 

Какие? 

Тест «  Человечки на дереве»  
 

 

Упражнение  «Плохое, хорошее». 
-Перед вами листы бумаги (по числу участников), столько же ручек, можно разноцветных. 

Каждый из участников подписывает свой лист. И ниже пишет на нём один какой-то свой 

недостаток. 

Затем передает свой лист участникам, сидящим слева. 

Каждый по кругу пишет на его листе «но ты…» или «но у тебя…» далее какое-то 

положительное качество этого человека: все, что угодно (у тебя очень красивые глаза, ты 

лучше всех рассказываешь анекдоты и т.д.). 

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

Затем участники зачитывают написанное о себе. 

(Шеренг по кругу). 

- Что вы чувствуете сейчас? 

- Менялись ли ваши чувства на протяжении упражнения? 

- Какой из этапов упражнения показался вам наиболее сложным? 

 

(Шеренг по кругу). 

Релаксация.(Звучит лирическая мелодия) 

- Прошу вас сядьте поудобнее, поставьте ноги на пол так, чтобы они хорошо чувствовали 

опору, спиной почувствуйте спинку стула. Закройте глаза. Глубоко вдохните и медленно 

выдохните. Прислушайтесь к своему дыханию. Оно ровное и спокойное. Почувствуйте 

тяжесть в руках и ногах. 

            Представьте свое детство, то время, когда вы были маленькими. Представьте 

теплый весенний день. Воздух терпкий, пряный, пахнет смолянистыми тополиными 

почками и первыми цветами мать и мачехи. Деревья покрываются первыми листочками и 

такие высокие, что кажется, что макушками достают до неба. Вы идете по улице. Как вы 

выглядите?... Приглядитесь что на вас одето? Какая обувь, какая одежда? Вспомните свои 

любимые детские игры, любимые занятия… Кто-то вспомнил какое удовольствие получал 

выпекая из песка куличики, строя из песка домики, сажая деревья из веточек. Кому-то 

приходят воспоминания об игре в казаки-разбойники, в догонялки.  Кто-то вспоминает о 

том, как делал «секретики» в земле…  Какое теплое солнце было в детстве. Почувствуйте. 

Вас наполняет своей энергией солнце! Эта энергия живительна! Она питает и 

восстанавливает каждую клеточку вашего тела! Вы как никогда сильны и счастливы! Это 

музыка счастья! Это движение радости! Счастье находится внутри вас. Вы прекрасны! 

Глубоко вдохните и откройте глаза. 

Такими мы были в детстве. Каждый мечтал о будущем… И вот, будущее воплотилось. И, 

наверное, не случайно, что вы в своей работе каждый день встречаетесь с миром детства. 



Работа с детьми питает нас эмоциями, чувствами, энергией молодости. Предлагаю 

поделиться своими чувствами и мыслями друг с другом. 

Упражнение  «Уровень счастья» 
Инструкция. Составьте список того, за что вы благодарны судьбе в настоящий момент. 

Проследите, чтобы в него было включено все, что стоит благодарности: солнечный день, 

свое здоровье, здоровье родных, жилье, пища, красота, любовь, мир. После того как все 

выполнят задание, ведущий выясняет, кто из педагогов нашел 10 обстоятельств, за 

которые можно быть благодарным судьбе; кто пять; кто ни одного. Ведущий обобщает: 

«Хотелось бы напомнить историю о двух людях, которым показали стакан воды. Один 

сказал: "Он наполовину полон, и я благодарен за это". Другой сказал: "Он наполовину 

пуст, и я чувствую себя обманутым". Разница между этими людьми не в том, что они 

имеют, а в их отношении к тому, что они имеют. Люди, владеющие искусством 

благодарности, физически и эмоционально более благополучны, чем "обманутые" люди, 

чьи стаканы всегда наполовину пусты 

Коллаж «Я через 5 лет» 

 

 

 


