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Проблема: Люди перестали показывать те эмоции, которые испытывают на самом деле. Вместо 

этого они надевают удобную для себя маску.  

С одной стороны, в этом нет ничего плохого. Но, с другой, получается, что окружающим нравимся 

не мы, а наши маски. 

Цель: формирование осознанного отношения к процессу самопознания собственного «Я» через 

маски и осознание собственных чувств. 

Задачи: 

 Осознание своих телесных и поведенческих паттернов; 

 Развитие спонтанности и импровизационности; 

 Расширение репертуара поведенческих паттернов. 

Формируемые компетенции: 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Ход мероприятия: 

1. Двое заходят в масках и начинают рисовать друг на друге. 

- Что происходит? 

2. Снимаем маски и на лице изображаем эмоцию отличную от той, которая на маске. 

- О чем это говорит? 

- Вы когда-нибудь задумывались о том, почему совершенно разные люди могут воспринимать 

Вас совершенно одинаково? 

- Мешает ли это жить людям? 

Маску часто принимают за свое настоящее лицо. Нося ее постоянно, мы немного теряем себя. С другой стороны - 

снимая маску не вовремя, мы иногда вынуждаем людей видеть то, чего они не хотели бы видеть. Иногда 

показываем то, что не хотели бы показать.  

3. Предлагается студентам проделать ту же самую работу друг на друге в парах. 

- Мы настолько привыкли носить разные психологические маски на своем лице, что порой, 

даже не замечаем этого. Зато их очень хорошо замечают окружающие, и ведут себя 

соответственно тому, какое послание мы им адресуем с помощью своего лица. Хорошо, если 

выражение нашего лица вызывает позитивный отклик у окружающих. Но ведь не всегда бывает 

именно так 

Студентам раздаются листы и карандаши/ручки/маркеры. В парах предлагается изобразить 

партнера в том состоянии, в каком ты часто его видишь 

Затем нужно обсудить в паре: сходится ли маска с тем, что у вас на самом деле? Всегда ли это 

так?  

Может ли кто-то поделиться этим со всеми? 

Риск: студент не понимает свое внутреннее состояние. 

4. Почему маски — это хорошо? Почему маски — это плохо? 

Единого ответа на этот вопрос нет, поэтому попробуем выделить и положительные, и 

отрицательные стороны маски.  

(На доске создается таблица из плюсов и минусов) 

+ - 

  
Примерные +: Надев «маску», соответствующую сложившемуся в обществе стереотипу, легче манипулировать 

людьми и извлекать из этого личную пользу. В личной жизни приходится за маской прятать свое плохое 

настроение, взрывной темперамент, чтобы не портить отношения. Часто мы надеваем маски, чтобы нравиться 

другим людям, особенно часто так происходит с новыми знакомыми. Естественное желание понравиться 

заставляет нас скрывать недостатки характера и подчеркивать достоинства. 



Примерные -: «Маска» способствует подавлению индивидуальности, что ведет к саморазрушению личности. 

Нужно помнить, что долго не снимаемая маска имеет способность «прирастать». Это могут подтвердить актеры, 

которые настолько вживаются в свою роль, что им трудно вернуться в повседневную жизнь и стать самим собой. В 

личных отношениях маска неискренности и лжи лишь на некоторое время поможет сохранить эти отношения. Но 

рано или поздно правда все равно всплывет, что приведет к краху отношений. 

5. Предлагается студентам снять с себя привычную  маску и показать другие эмоции. Для 

этого организуем эмоциональный театр. 

Для этого вам нужно разделиться на группы. 

(Суть в том, что каждой паре рандомно дается эмоция и ситуация. В соответствии с эмоцией 

они должны проиграть ситуацию) 

Ситуации: 

1. Прожег/прожгла брюки перед выходом в институт. 

2. Узнал(а), что оставляют забор вокруг кампуса СФУ 

3. Не закрыл сессию из-за физ-ры. 

4. Не заплатил за проезд в автобусе. 

5. Упал в грязь лицом. 

6. Закрыл Word, не сохранив ответы на экзамен. 

7. Подарили букет цветов. 

8. Пришел в буфет, а там большая очередь.  

9. Отменили пару. 

10. Охранник не пускает в институт. 

11. Не поступил туда, куда хотел поступить. 

12. Осознал, кто такой тьютор.  

13. Застряла карта в банкомате. 

14. В 3 колодце уехал на лифте на 1 этаж. 

15. Пробил продукты на кассе, кошелек забыл дома. 

16. Уснул в автобусе и проехал остановку. 

17. В больнице человек заходит в кабинет просто спросить и остается там на 40 минут. 

18. Рассказываешь реферат, а преподаватель тебя перебивает. 

19. Приехал к первой ленте, а ее отменили 

Эмоции: 

Радость 

Гордость 

Благодарность 

Восхищение 

Умиление 

Безмятежность 

Воодушевление 

Азарт 

Ликование 

Предвкушение 

Гнев 

Раздражение 

Возмущение 

Отвращение 

Презрение 

Бешенство 

Злость 

Зависть 

Негодование 

Сочувствие 

Отчаяние 

Жалость 

Страх 

Тревога 

Паника 

Волнение 

Настороженность 

Трепет 

Стыд 

Вина 

Смущение

6. Рефлексия: 

- Легко ли вам было проигрывать/показывать ситуации? 

- Что вы ощущали, когда примеряли на себя эмоции? (Было непривычно) Почему? 

- Какие эмоции было наиболее сложно/непривычно показать?  

- Как вы считаете, лучше оставить на себе привычную маску или сорвать ее и показывать 

миру себя настоящего?  

- Как вы думаете, чтобы вам помогло раскрыться и снять маску? 

- Как вы можете помочь другому, чтобы он раскрылся? 

Хочешь изменить мир – измени себя. 


