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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель: создание в ДОУ условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению 

проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе адаптации 

поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя; 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями; 

3. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной культурой мы понимаем 

устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности учреждения, стиль работы его сотрудников, принципы 

организации внутренних процессов учреждения и стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие). 

Педагоги проходят три блока обучения: 

I блок: Личностный 

Цель: развитие способности к самопознанию и уверенности в себе. 

Задачи: 

- развитие способности понимать и выражать свои чувства; 

- развитие умения и навыков уверенного поведения; 

- развитие способности понимать чувства других людей; 

- формирование умения управлять своими эмоциями; 

- создание условий для развития эмпатии; 

- создание условий для осознания собственной значимости, ценности; 

- формирование мотивации к саморазвитию и самовоспитанию. 

II блок. Коммуникативный 

Цель: формирование навыков общения. 

Задачи: 

- способствовать усвоению способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- помочь развитию позитивных межличностных отношений. 

III блок. Интеграционный 



Цель: развитие временной перспективы. 

Задачи: 

- помочь педагогам определить свои профессиональные планы; 

- формировать способность проявления своей жизненной и профессиональной перспективы и дальнейшего 

продвижения в плане личного самоопределения. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I блок: 
- представление о собственной значимости, ценности; 

- навыки уверенного поведения; 

- способность к самоанализу и саморефлексии; 

- мотивация саморазвития и самовоспитания. 

II блок: 

- способность доверять окружающим людям; 

- представление ценности другого человека; 

- умения и навыки поведения в конфликтных ситуациях; 

- навыки партнерского общения. 

III блок: 
- умение определять свои профессиональные планы; 

- способность проявления своей жизненной и профессиональной перспективы и дальнейшего продвижения в плане 

лично-профессионального самоопределения. 

Практическая значимость и результативность работы по программе заключается в том, что внедрение 

разработанных мероприятий по адаптации молодых воспитателей позволит успешнее решать проблему удовлетворения 

потребности личности в профессиональном (как педагога) самоопределении и становлении, позволит всесторонне 

учитывать ее индивидуальные особенности, будет способствовать закреплению специалистов, формированию их 

ответственности и мобильности, что особо значимо в условиях рыночных отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
Программа основана на следующих принципах: 

 доступность – подача материала с учетом возможностей и особенностей восприятия целевой группы; 

 адресность – учет психологических особенностей педагогов; 



 индивидуализация – учет индивидуальных особенностей молодых педагогов; 

 позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя и окружающих. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа «Молодого воспитателя» рассчитана на 9 занятий в группе из 5 человек, но как правило желающих 

всегда больше, принимают участие все педагоги коллектива которые встречаются 1 раз в месяц. 

Основным методом работы является встречи имеющие девиз. Групповая встреча с молодыми педагогами 

представляет собой совокупность активных методов практической психологии, которые используются с целью 

формирования навыков самопознания и саморазвития. 

Задачами встреч являются: 

- овладение определенными социально-психологическими знаниями; 

- развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и других людей; 

- диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие барьеров, мешающих реальным и продуктивным 

действиям; 

- изучение владением индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 

При проведении встреч с педагогами используются следующие формы работы: мозговые штурмы, дискуссии, 

работа с изобразительными средствами, упражнения и игры на создание положительного образа «Я», ролевые игры, 

анализ типичных ситуаций, психогимнастика. 

Каждая встреча состоит из трех основных частей: 

I. Вводная часть: 
- напоминание о правилах поведения и учет мнений об их изменении и дополнении; 

- психологическая разминка – этюды, включающие участников в активную работу над собой. 

Вводная часть включает в себя вопросы о состоянии участников и 1-2 разминочных упражнения. В начале каждого 

занятия я анализируя настроение педагогов, чтобы откорректировать план встречи. В качестве разминки мы 

использовали различные упражнения, которые позволяют участникам переключаться от своих забот к работе в группе, 

активизироваться, настроиться на дальнейшую работу по определенной теме, включиться в ситуацию «здесь и сейчас». 

Эти упражнения обычно группой не обсуждаются. На первом занятии вводная часть занимает больше времени, так как 

необходимо принять правила группы, мотивировать участников, рассказать о дальнейших встречах в клубе «Молодого 

воспитателя». 



II. Основная часть: 
- основные упражнения, занятия. 

Основная часть обычно посвящена дивизу занятия, включенной в определенный блок и проводится в соответствии 

с программой. Мне, как старшему воспитателю важно отслеживать групповую динамику и уделять внимание мотивации 

участников на занятие, проработке агрессии, внутренним конфликтам или недовольству ведущим. Тогда основная часть 

занятия модифицируется в соответствии с потребностями группы, и могут использоваться упражнения на развитие 

групповой динамики, соответствующие моменту. Выбор упражнения зависит от этапа развития группы и от того, что 

должно предположительно измениться: состояние группы как целого или состояние 2-3 участников. 

III. Завершение: 
- аутотренинг (релаксация); 

- рефлексия 

Мероприятия по завершению занятий имеют цель символического окончания встречи. Педагогам необходимо дать 

возможность отреагировать накопившиеся эмоции, настроить на обычные дела. Важно так завершить занятие, чтобы 

участники не становились зависимыми от группы. 

Для проведения занятий мы используем широкий перечень предметов: аудио- и видеоаппаратура, канцтовары: 

ватман, ручки, бумага для рисования, маркеры, фломастеры, скотч, карандаши, акварельные и гуашевые краски, 

файловые папки, ножницы, цветная бумага, картон, кисточки, клей пластилин, строительный материал, приспособления 

для вышивания, продукты питания, бытовые приборы. 

Как правило, все занятия мы проводим в музыкальном зале одного и трех зданий, так как Помещение 

музыкального зала позволять расставить стулья для участников по кругу, что является одним из условий работы клуба. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАНЯТИЯ 
1. Принцип добровольного участия как в целом занятии, так и в отдельных заданиях и упражнениях. 

2. Принцип диалогизации взаимодействия, т.е. полноценного межличностного общения на занятиях 

группы, основанного на взаимном уважении участников, на их полном доверии друг другу. 

3. Принцип самодиагностики, самоанализа т.е. самораскрытие участников, осознание и формулирование 

ими собственных личностно значимых проблем. 

 

Перспективный план работы клуба «Молодой воспитатель» 



Цель: обеспечить постепенное вовлечение молодого воспитателя во все сферы профессиональной деятельности; а 

также формировать и воспитывать у молодых воспитателей потребность в самообразовании; помочь молодым педагогам 

адаптироваться к работе в ДОУ приняв его внутренние правила, традиции, условия. 

Задачи: 

1. Помочь педагогам наладить профессиональный контакт с опытными педагогами. 

2. Помочь преодолеть стеснение при взаимодействии с родителями, детьми, коллегами. 

3. Помочь приобрести уверенность при публичных выступлениях. 

4. Вселить педагогический оптимизм в период профессиональной деятельности. 

 

Месяц 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Приемы и упражнения Цели проведения 

сентябрь Тебя здесь 

любят и 

ждут. 

Тренинг 1. «Клубочек» - давайте 

познакомимся 

2. «Анкета молодого 

педагога» 

3. Ассоциативный рисунок 

«Какой бы я хотела видеть 

свою группу» 

1. Помочь педагогам устанавливать и поддерживать 

эмоциональный контакт с коллегами. 

2.Выявить уровень притязаний молодых педагогов к 

педагогической деятельности к ДОУ. 

 3.Работа с негативными и позитивными 

переживаниями педагогов, выявление стрессовых 

факторов в работе. Способствовать созданию 

положительного эмоционального фона через 

ассоциативный рисунок. 

ноябрь Перестань 

беспокоиться 

и начни жить 

тренинг 1.Продолжи предложение  

  «я смогла сделать за этот 

месяц …»; 

  «Я боюсь представить себе, 

что…» 

  «Если бы у меня была 

волшебная палочка….» 

2 Мозговой штурм. 

1.Способствовать повышению уверенности в себе, 

анализу своих достижений и ошибок, приемлемых 

способов выхода из ситуаций, уровня переживания 

стресса. 

2. Обсуждение стратегий и обыгрывание некоторых 

из них. 

3.Снятие негативных переживаний, оказание помощи 

в создании внутреннего спокойствия и осознания 



«Стратегии уменьшения 

психоэмоционального 

напряжения». Игра « Самый 

ужасный ужас…» 

3 Пластилинотрапия 

своих возможностей. 

январь «Трудные 

дети» 

Круглый 

стол с 

элементами 

тренинга 

1. Комплименты. 

2. Дискуссия 

«Бывают дети трудными?» 

3.Помощь наставников. 

Проработка конкретных 

ситуаций. 

4.Мини тесты на 

определение ценностных 

ориентаций. 

5.Упражнение «Дерево 

возможностей» 

1.Снятие психоэмоционального напряжения, разогрев 

группы. 

2. Выявление трудностей в работе с детьми, создание 

портрета 

« трудного ребёнка» совместно с опытными 

педагогами. 

3.Передача опыта работы педагогов со стажем 

молодым воспитателям через практические 

рекомендации. 

4.Выявить нравственные эталоны у молодых 

педагогов. 

5. Рефлексия собственных возможностей для 

достижения намеченных планов в работе. 

март Работа моей 

мечты и 

мечта моей 

работы. 

Тренинг 1.Упражнение «Воздушные 

шарики» 

2.Упражнение «Картина 

мира» (воссоздание 

внутренних желаний) 

3.Упражнение «Творческая 

жизнь» 

4.Упражнение «7 свечей» 

1.Сплочение группы, снятие напряжения и включение 

в работу 

2.Способствование более полному осознанию своих 

желаний и возможностей, постановке личностных и 

профессиональных целей, повышению самооценки. 

3.Перенос рассмотрения проблем креативности из 

плоскости специально смоделированных ситуаций в 

область бытовых, каждодневных жизненных реалий. 

4.Релаксация 



май Цветок моей 

души 

тренинг 1.Творческое задание 

«Создай своими руками 

чудо». 

2.Групповое задание 

«Создаём гимн молодого 

педагога». 

3.Используя палочки 

Кьюзинейра – составить 

уровень своей компетенции. 

4. «Цветок моей души» 

1.Развивать творческие возможности. 

2.Совершенствовать коллективные умения. 

3.Развивать адекватную самооценку у педагогов. 

4.Рефлексия своих достижений, усиление 

внутригрупповых сязей и взаимопомощи. 

 

Осуществляя программу деятельности клуба «Молодой воспитатель» мы рассчитывали получить следующие 

результаты: 

- Сформируются педагогические кадры, способные отвечать вопросам современной жизни. 

- Сформируется творческий, психологически грамотный педагогический коллектив с пониманием необходимости 

в непрерывном самообразовании, постоянном повышении профессиональной компетентности. 

- Повысится доля педагогических работников, желающих участвовать в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня. 

4.Результативность опыта работы 

Помочь педагогам наладить профессиональный контакт с опытными педагогами. 

Помочь преодолеть стеснение при взаимодействии с родителями, детьми, коллегами. 

Помочь приобрести уверенность при публичных выступлениях. 

Помочь научить работать в команде. 
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Приложение 1. 

Анкета молодого воспитателя 

(для администрации ДОУ) 

1. Ф. И. О. 

2. Дата рождения 

3. Сведения об образовании (название учреждения, год окончания, специальность, квалификация) 

4. Семейное положение 

 

Приложение 2 

Анкета молодого воспитателя 

1. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас привлекательна? 

2. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы больше всего нуждаетесь? 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом? 

5. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 

6. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

7. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы воспитателем? 

8. Что Вас привлекает в работе коллектива: 

 новизна деятельности; 

 условия работы; 

 возможность экспериментирования; 



 пример и влияние коллег и руководителя; 

 организация труда; 

 доверие; 

 возможность профессионального роста. 

9. Что Вам хотелось бы изменить? 

 

Приложение 3. 

Тест для молодого воспитателя на определение его педагогической стрессоустойчивости (Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева) 

Из приведенных пословиц и поговорок выберите те, которые в наибольшей степени отражают особенности Вашей 

жизни в качестве молодого специалиста: 

1. Поступление на работу в детский сад: 

А. Не ищи зайца в бору – на опушке сидит. 

Б. Ехал к вам, да заехал к нам. 

В. Попался, как ворона в суп. 

2. Посвящение в должность воспитателя: 

А. Посла не секут, не рубят, а только жалуют. 

Б. Летать летаю, а сесть не дают. 

В. Напишешь пером, что не вывезешь волом. 

3. Первый самостоятельный опыт: 

А. Прежде веку не помрешь. 



Б. Его пошли, да сам за ним иди. 

В. Как ступил, так и по уши в воду. 

4. Отношение к наставничеству: 

А. Наука учит только умного. 

Б. Болящий ожидает здравия даже до смерти. 

В. Кабы знать, где упасть, так и соломки подостлал. 

5. Проведение занятий с детьми: 

А. Не бьет стрела татарина. 

Б. Учи других – и сам поймешь. 

В. Ехала кума неведомо куда. 

6. Проведение режимных моментов: 

А. День в день, топор в день. 

Б. Жив, жив Курилка. 

В. Что ни хвать, то ерш, да еж. 

7. Родительские собрания: 

А. Не трудно сделать, да трудно задумать. 

Б. Первый блин комом. 

В. Жаловался всем, да никто не слушает. 

8. Участие в педагогических советах в ДОУ: 

А. Живет и эта песня для почину. 

Б. Стрелял в воробья, да попал в журавля. 



В. Фасон дороже приклада. 

9. Конец учебного года: 

А. Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства. 

Б. За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают. 

В. Вечер - плач, а заутре - радость. 

Ключ к тесту 

Если у Вас преобладают ответы: 

"А" – у Вас сформированы устойчивые представления о себе как "идеальном педагоге" (каким бы Вы хотели стать), 

"потенциальном педагоге" (каким бы Вы могли стать) и "реальном педагоге" (как Вы себя оцениваете). Это позволяет 

Вам уже учиться у более опытных педагогов и успешно работать по выбранной специальности. 

"Б" – у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о реальном и потенциальном педагоге. Вы 

привыкли учиться и работать, не задумываясь над тем, что меняетесь в ходе этого процесса. Попробуйте посмотреть на 

себя со стороны – и увидите, что у Вас уже вырабатывается свой собственный, присущий только Вам, стиль 

педагогической деятельности. 

"В" – У Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и профессиональной деятельности. Это приводит к 

неуверенности в своих силах и пассивности. Попробуйте придумать себе идеальный образ себя – педагога и Вы 

убедитесь, что разница между Вашими возможностями и желаниями намного меньше, чем Вам кажется! 

Стрессоустойчивость: 

для ответов типа "А" – нормальная. 

для ответов типа " Б" – неустойчивая. 

для ответов типа "В" – свидетельствует о необходимости оказания психологической помощи в процессе адаптации к 

требованиям педагогической профессии. 

 



Приложение 4 

Тест для молодого воспитателя на определение эффективности работы педагога стажника. 

(Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева) 

Отметьте, какие из пословиц русского народа, на Ваш взгляд, в наибольшей степени соответствуют представлениям о 

Вашей деятельности: 

1. Воспитатель детского сада – это: 

А. Добрая лошадка все свезет. 

Б. Без матки пчелки – пропащие детки. 

В. Под трубами повиты, под шеломом взлелеяны, концом  

копия вскормлены. 

2. Педагогический коллектив – это: 

А. В мире, что в море. 

Б. У одной овечки да семь пастухов. 

В. Склеенная посуда два века живет. 

3. Обучать детей – значит: 

А. Что посеешь – то и пожнешь. 

Б. Была бы нитка, дойдем и до клубка. 

В. В дорогу идти – пятеры лапти сплести. 

4. Воспитывать детей – значит: 

А. Служил семь лет, выслужил семь реп, да и тех нет. 

Б. Перемелется – все мука будет. 



В. Наказом воевода крепок. 

5. Развивать детей – значит: 

А. Сей день не без завтра. 

Б. Высоко летаешь, да низко садишься. 

В. Палка о двух концах. 

6. Работа с родителями – это: 

А. Бумага некупленная, письмо домашнее. 

Б. В добрый час молвить, в худой промолчать. 

В. По способу пешего хождения. 

 

Ключ к тесту 

Если у Вас преобладают ответы: 

"А" – Вы в большей степени ориентированы на выполнение преподавательской, коррекционно-развивающей и 

культурно-просветительской функций воспитателя. Следовательно, можно говорить о том, что Вы уже обладаете 

собственным, индивидуальным стилем психолого-педагогической деятельности. Преимущество Вашей работы в 

качестве наставника заключается в том, что Вы ориентированы на когнитивную практику работы с молодыми 

специалистами, т. е. способны показать, чему нужно учить детей и как это лучше всего делать. Отрицательным 

моментом общения с Вами молодого специалиста может стать преобладание дидактического, "поучающего" стиля 

взаимодействия. Постарайтесь быть демократичнее! 

"Б" – у Вас преобладает мотивация личностного общения с детьми, родителями, коллегами. Это выражается в том, что 

лучше всего Вам удается реализация научно-методической и воспитательной функций педагога. Преимущество работы 

Вас в качестве наставника молодых специалистов заключается в том, что Вы ориентированы на эмотивную и 

креативную практику работы с ними, т. е. способны оказать психологическую поддержка и продемонстрировать весь 

педагогический потенциал Вашего подопечного. Отрицательным моментом общения с Вами молодого специалиста 



может стать преобладание излишне демократического и либерального стиля взаимодействия. Иногда Вашему 

подопечному может понадобиться и четкая инструкция для ориентирования в сложных педагогических ситуациях. 

"В" – приоритетным направлением Вашей деятельности в ДОУ являются управленческая и социально-педагогическая. 

Преимущество работы Вас в качестве наставника молодых специалистов заключается в том, что Вы можете научить их 

усматривать педагогическую проблему в разных ее проявлениях и упрощать ее (в сложных ситуациях выделять 1–2 

ключевые составляющие проблемы), а также объединять свои усилия с другими специалистами ДОУ и родителями 

детей для достижения оптимальных результатов педагогического процесса. Отрицательным моментом общения с Вами 

молодого специалиста может стать формирование у него представлений о Вас как об идеальном педагоге, уровня 

которого достичь просто невозможно. Постарайтесь с присущим Вам чувством юмора объяснить, что Вы начинали 

точно так же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Как победить плохое настроение 

Считают, что лучший способ справиться с плохим настроением - выговориться. 

Впрочем, не всегда может найтись слушатель. Современная фармакология предлагает большее количество 

транквилизаторов - успокоительных лекарств. Но многие не знают, что ученые открыли несколько эффективных 

средств, помогающих улучшить настроение, не прибегая к лекарствам.  

Итак, не спешите в аптеку. Прислушайтесь к советам психологов и врачей.  

Думайте о хорошем. Люди часто находятся в подавленном состоянии из-за того, что образ их мыслей носит негативный 

характер. Важно распознать и научиться изменять угнетенный образ мыслей. Не приводите сами себя в угнетенное 

состояние. По словам психолога из Филадельфии Джуди Эйдельсон, причиной плохого настроения чаще всего является 

нереалистичный образ мыслей. 

"Думайте о хорошем, и Вы, вероятно, станете чувствовать себя счастливыми",- говорит Д. Стейнберг из Нью-йоркского 

института рациональной эмоциональной терапии. Она добавляет: "Постарайтесь заинтересоваться кем-то. Вы не только 

порадуете этого человека, но и избавитесь от подавленного настроения". 

ЦВЕТ 

"Цвет для мозга может быть таким же питательным, как витамины для организма",- считает нью-йоркский психолог 

Патриция Щерба. Вот несколько ее советов: 

Чтобы погасить раздражительность и гнев, избегайте красного цвета. 

Если Вы хотите справиться с депрессией, не носите одежду и не окружайте себя предметами, цвета которых вызывают 

грустные чувства, - например черный и темно-синий. Выбирайте теплые, яркие и живые цвета.  

Для того чтобы успокоиться и снять напряжение, смотрите на нейтральные тона. Мягкие синие тона, например, часто 

используют в больницах, для того, чтобы пациенты не волновались. 

МУЗЫКА 

Вернувшись домой с работы, Анна обычно чувствует напряжение и раздражительность. Однажды вечером, услышав 

неистовые звуки рок-музыки, которую включила ее дочь, она вдруг обнаружила, что стала чувствовать себя лучше. 



Музыка соответствовала се настроению. Но позже, Анна пришла все-таки к выводу, что лучше всего расслаблению 

способствует музыка Моцарта. 

Анна обратила свою внимание на то, что врачи, лечащие музыкой, придерживаются "исимоодического принципа", то 

есть практикуют изменение настроения с помощью музыки. Сначала Вы должны подобрать музыку, соответствующую 

Вашему настроению. Затем Вы постепенно меняете музыку, и Ваше настроение будет меняться вместе с ней, достигая 

желаемого эффекта. 

ПИТАНИЕ 

Ученые заметили непосредственную связь между едой и настроением. "Продукты, содержащие главным образом 

углеводы, являются своего рода "успокаивающей пищей" и оказывают эффект транквилизатора",- говорит Бонни 

Спринг, психолог медицинской школы Чикагского университета. Джудит Вуртман из Массачусетсского 

технологического института поясняет: "Это происходит потому, что углеводы стимулируют выработку серотонина 

клетками головного мозга. Он - нейропередатчик, отвечающий за состояние покоя и расслабленности. Полторы унции 

углеводов достаточно для успокоения. Низкокалорийные продукты, как-то: воздушная кукуруза, сухой кренделек, 

посыпанный солью, так же эффективны, как и более питательные - жареные пирожки и картофель." 

Употребление в пищу белков поддерживает живость ума, способствует выработке умственной энергии. Самое высокое 

содержание белков - в моллюсках, рыбе, мясе курицы, телятине и нежирной говядине. Три или четыре унции этих 

продуктов могут принести желаемый эффект.  

Большое потребление кофеина тоже вызывает изменения в настроении. Джон Ф. Греден, психиатр из медицинского 

центра Мичиганского университета, обнаружил во время контрольного исследования прямую связь между приемом 

кофеина в больших дозах и увеличивающейся депрессией, раздражительностью и тревогой у некоторых людей. 

СВЕТ 

В Национальном психотерапевтическом институте обнаружили, что многие люди подвержены своего рода зимней 

депрессии, которую называют сезонной эмоциональной болезнью. Причина - недостаток света.  

Свет, который дает стандартная лампа дневного освещения, по всей видимости, почти в десять раз меньше, чем свет в 

тени дерева в солнечный день. Когда люди, страдающие зимней депрессией, проводят дополнительно два - три часа при 

ярком искусственном освещении, их настроение улучшается.  



Психиатр-исследователь Норман Розенталь говорит, что тем, кто страдает сезонным эмоциональным расстройством, 

очень полезно зимой больше времени проводить на воздухе. 

СОН 

Сон может улучшить настроение, снять усталость. 

Но сон со сновидениями оказывает еще больший эффект и является одной из древнейших форм психотерапии. 

Многие исследователи сейчас полагают, что сны, независимо от того, помнит их человек или нет, играют важную роль 

регулятора настроения, помогая нам снять чрезмерное напряжение. "Во время сна сновидения берут на себя работу по 

конструктивному решению проблем,- говорит Розалинд Картрайт, директор исследовательского центра, занимающегося 

проблемами нарушения сна, - если проблемы не очень серьезные, от них можно избавиться за одну ночь, и Вы 

проснетесь в хорошем настроении". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА  

1. Вы неусидчивы, суетливы Да Нет 

2. Невыдержанны, вспыльчивы Да Нет 

3. Нетерпеливы Да Нет 

4. Резки, прямолинейны в обращении с людьми Да Нет 

5. Решительны и инициативны Да Нет 

6. Упрямы Да Нет 

7. Находчивы в споре Да Нет 

8. Работаете рывками Да Нет 

9. Злопамятны и обидчивы Да Нет 

10. Обладаете быстрой, страстной, сбивчивой речью Да Нет 

11. Неуравновешенны, склонны к горячности Да Нет 

12. Агрессивны Да Нет 

13. Склонны к риску Да Нет 

14. Нетерпимы к недостаткам Да Нет 



15. Обладаете выразительной мимикой Да Нет 

16. Способны быстро действовать и решать Да Нет 

17. Неустанно стремитесь к новому Да Нет 

18. Обладаете резкими, порывистыми движениями Да Нет 

19. Настойчивы в достижении поставленной цели Да Нет 

20. Склонны к резким сменам настроения Да Нет 

21. Вы веселы и жизнерадостны Да Нет 

22. Энергичны и деловиты Да Нет 

23. Часто не доводите дело до конца Да Нет 

24. Склонны переоценивать себя Да Нет 

25. Способны быстро схватывать новое Да Нет 

26. Неустойчивы в интересах и склонностях Да Нет 

27. Легко переживаете неудачи и неприятности Да Нет 

28. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам Да Нет 

29. С увлечением беретесь за дело Да Нет 



30. Быстро остываете, если дело перестает Вас интересовать Да Нет 

31. Быстро включаетесь в новую работу, быстро переключаетесь с одной работы на другую Да Нет 

32. Тяготитесь однообразием будничной работы Да Нет 

33. Общительны, отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми людьми Да Нет 

34. Сохраняете самообладание в неожиданно сложной обстановке Да Нет 

35. Выносливы и трудоспособны Да Нет 

36. Обладаете живой, громкой речью, с живыми жестами и мимикой Да Нет 

37. Обладаете всегда бодрым настроением Да Нет 

38. Быстро засыпаете и просыпаетесь Да Нет 

39. Часто не собранны, поспешны в решениях Да Нет 

40. Склонны иногда скользить по поверхности в делах, отвлекаться Да Нет 

41. Вы спокойны и хладнокровны Да Нет 

42. Последовательны и обстоятельны в делах Да Нет 

43. Оcторожны и рассудительны Да Нет 

44. Умеете ждать Да Нет 



45. Молчаливы и не любите попусту болтать Да Нет 

46. Обладаете спокойной равномерной речью, без резко выраженных эмоций, жестикуляции и мимики Да Нет 

47. Сдержанны и терпеливы Да Нет 

48. Доводите начатое дело до конца Да Нет 

49. Не растрачиваете попусту сил Да Нет 

50. Строго придерживаетесь распорядка в жизни, системы в работе Да Нет 

51. Легко сдерживаете порывы Да Нет 

52. Мало восприимчивы к одобрению или порицанию Да Нет 

53. Незлобны, проявляете снисходительность Да Нет 

54. Постоянны в своих интересах и отношениях Да Нет 

55. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое Да Нет 

56. Ровны в отношениях с людьми Да Нет 

57. Любите аккуратность и порядок во всем Да Нет 

58. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке Да Нет 

59. Инертны, малоподвижны, вялы Да Нет 



60. Обладаете выдержкой Да Нет 

61. Вы стеснительны и застенчивы Да Нет 

62. Теряетесь в новой обстановке Да Нет 

63. Затрудняетесь устанавливать контакт с незнакомыми Да Нет 

64. Не верите в свои силы Да Нет 

65. Легко переносите одиночество Да Нет 

66. Чувствуете подавленность и растерянность при неудаче Да Нет 

67. Склонны уходить в себя Да Нет 

68. Быстро утомляетесь Да Нет 

69. Обладаете слабой, тихой речью, иногда сниженной до шепота Да Нет 

70. Невольно приспосабливаетесь к характеру человека Да Нет 

71. Чрезвычайно восприимчивы к порицанию и одобрению Да Нет 

72. Предъявляете высокие требования к себе и окружающим Да Нет 

73. Склонны к подозрительности       Да Нет 

74. Склонны к мечтательности Да Нет 



75. Болезненно-чувствительны и легко ранимы Да Нет 

76. Впечатлительны до въедливости Да Нет 

77. Чрезмерно обидчивы Да Нет 

78. Скрытны и необщительны Да Нет 

79. Мало активны и робки Да Нет 

80. Стремитесь вызвать сочувствие и помощь окружающих Да Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холерик. 

Отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность 

движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, 

увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, 

темперамент проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни 

холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, 

неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах. 

Сангвиник. 

Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и 

сменяются, эмоциональные переживания, как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. 

Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго 

придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, 

требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, 

терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатывается 

поверхностность и непостоянство. 

Флегматик. 

Характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются 

медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, 

постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, не склонен к 

аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту 

болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может 

характеризоваться "положительными" чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, в 

других - вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к 

выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик. 

У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их 

выражении. Ему трудно долго на чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов 



продолжительную тормозную реакцию ("опускаются руки"). Ему свойственна сдержанность и приглушенность речи и 

движений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек глубокий, 

содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При 

неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к 

тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые этого не заслуживают. 


