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Занятия по развитию медиативных навыков были проведены на базе 
игровой платформы «Портрет в полный рост»  в трех группах участников 
семинара-тренинга ко дню правовой помощи детям. 

Цель занятия: Развитие медиативных навыков, восстановительных 
подходов в общении с  окружающими.  

Задачи: 
- развить умение  смотреть на себя «со стороны»;  
- помочь участникам игры ощутить готовность брать на себя 

ответственность за свои действия и выборы, мысли и чувства;  
- научить умению строить высказывания, воспринимаемые 

недвусмысленно, в качестве профилактического средства в конфликтных 
ситуациях. 

Инструментарий: два игровых поля, метафорические карты «Это все о 
нем», «Кнуты и пряники», инструкции к ним. 

Содержание игры включает создание «портрета» некоего человека 
(образа организации) при помощи метафорических карт (в игровой форме 
участники создают «автопортрет» -  выражение внутреннего мира человека 
через его внешние проявления, встреча с представлением о себе и о своих 
отношениях с миром). 

Поскольку основной смысл игры заключается не в соревновании, а в 
размышлении о себе, о других людях и о человеческих ценностях, то есть 
нацелен на процесс, а не на результат, как это кажется вначале игры, 
участники всех трех групп решили «собрать» портрет мальчика-подростка 
13-16 лет.  

Были использованы следующие стратегии работы с метафорическими 
ассоциативными картами «Кнут и пряник» и «Это все о нем»:  

- работа с картами-изображениями (рисунками, фотографиями); 
- работа с картами-словами (или словосочетаниями, фразами); 
- произвольность (открытый выбор карты, выбор «вслепую)выюора 

карты 

В конце игры обязательно проводится рефлексия через обсуждение 
готового образа. Этот этап работы нельзя сокращать. Необходимо 
сопоставить с реальной жизнью участников те выводы, идеи и смыслы, 
которые были обнаружены в игровом процессе. Иначе есть риск, что игра 
может остаться для участников просто развлечением, приятным 
времяпрепровождением, что неприемлемо в психологической работе. 
Обсуждение игры фактически выполняет функцию шеринга, суть которого 
сводится к обмену впечатлениями и эмоциями, возникшими как в ходе 
самого игрового процесса, так и в процессе размышления о цели и 
возможностях ее достижения. 

К примеру: 



В первой группе собирали портрет подростка 13 лет из благополучной 
семьи, но в которой главенствует мама – авторитарный лидер (тиран), 

желающая распоряжаться  жизнью мужа и собственного сына. Сын всеми 
силами отрицает систему матриархата, но так как он воспитывался такой 
системой, то соответственно и его будущее будет принадлежать такой же 
властной женщине, только уже – жене. 

Обсуждение происходило очень бурно, практически все участники 
единогласно высказали свое мнение о недопустимости системы матриархата 
в воспитании мальчика – подростка. Однако одна участница высказала 
противоположное мнение, что матриархат имеет положительные стороны, 
надо уметь их использовать. И мама всегда хочет только лучшего для своего 
ребенка. 

Во второй группе был собран портрет и девочки, и мальчика – 

подростков 15 лет из неблагополучной семьи. Мать и отец – алкоголики, дети 
предоставлены самим себе и улице. В процессе обсуждения участники 
высказали такое мнение, что неблагополучное детство детей всегда 
откладывает отпечаток  на людей, и взрослыми они часто черпают решения и 
образ действия из детства (бей, беги, замри).  

В третьей группе собирали портрет обучающегося 14 лет, у которого 
были асоциальные родители, но подросток, несмотря на имеющиеся 
трудности в семейных отношениях и материальном плане, очень старался 
учиться на хорошие отметки. Так как участниками являлись педагоги  
образовательных учреждений, практически все они узнали в этом портрете 
кого-то из своих обучающихся. 
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