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I/ Пояснительная записка 

1.1. 

     В настоящее время в  России  очень остро стоит вопрос о росте молодежной 

преступности, наш Добрянский район - не исключение. В Пермском крае Добрянка 

длительное время занимает достаточно высокие позиции. 

     Государство и общество предпринимают различные действия, направленные на 

решение этой проблемы. Созданы организации и учреждения, задача которых - 

профилактика преступности несовершеннолетних и молодежи. Профилактикой 

занимаются  специалисты многих учреждений: социальные педагоги и психологи в 

школах, работники учреждений социальной защиты. Все они понимают, что в случаях 

отклоняющегося и противоправного поведения подростков наилучшим результатом было 

бы не доведение дела до судебного преследования или постановки на учет в КДН. Они 

проводят с подростками беседы, тестируют их, встречаются с их родителями, помогают в 

решении материальных проблем семьи, успеваемости и посещаемости уроков и т.д. но , 

как показывает практика, не всегда эти методы являются эффективными.  

     По многочисленным свидетельствам, большинство подростков не чувствуют себя 

защищенными внутри школы, и разрешение конфликтов становится для ребят порой 

важнее процесса обучения. Реагирование на конфликтные  и криминальные ситуации, 

которое практикуется педагогами, школьной администрацией, педсоветами или 

школьными советами по профилактике правонарушений, зачастую имеет обвинительный 

и карательный характер 

     Часто школа не выносит свои конфликтные ситуации  вовне, справедливо опасаясь  за 

репутацию свою и подростка. Но при этом не имеет инструмента для работы по 

разрешению напряженных ситуаций. В результате, конфликтные ситуации либо 

замалчиваются, либо происходит эскалация конфликта до такой степени, что разрешить 

его можно только силовыми методами. 

      Все это приводит к тому, что школьники не воспринимают официальные формы 

организации школьной жизни как средство урегулирования конфликтов и криминальных 

ситуаций,  пытаются разрешить конфликты самостоятельно, тоже используя силовые 

методы: «разборки», «крыши», «стрелки» и т.п. Не имея поддержки  со стороны 

взрослых, не осваивая навыки нормального выхода из конфликтных ситуаций, не 

участвуя в деятельности, заключающейся в анализе и нормировке отношений с другими 

детьми  и воспитателями, дети начинают все богатство отношений и разнообразные  

способы их регулирования подменять одним типом - авторитарными взаимоотношениями 

и действиями. Более того, замыкаясь в собственной среде, и в этом смысле, оказываясь 

выключенными из  пространства культурных регуляторов поведения и отношений , они 

несут свои разрушительные навыки в социум. 

     В последнее время,  в западной и отечественной практике увеличивается число работ, 

посвященных обучению школьников навыкам  медиаторской деятельности, так 

называемое «школьное посредничество» становится важным явлением школьной жизни. 

Специалисты указывают на позитивные эффекты обучения школьников навыкам 

посреднической деятельности и внедрения посреднической практики в школьную жизнь.   

   Актуальность данной программы основывается на потребности общества в посреднической 

деятельности, обучении детей способам урегулирования конфликтов. По мнению автора, 

занятия данного объединения расширяют поле самоопределения и самореализации подростка, 

предоставляют возможность развития его творческого потенциала через проявление им своей 

индивидуальности в конкретном виде деятельности. 

   В  образовательных учреждениях Добрянки с начала 2008 г. началась работа по 

организации школьных служб примирения. Появилась необходимость обучить детей 

восстановительным технологиям для дальнейшей работы в школьных службах 

примирения. Восстановительный подход, используемый школьниками-медиаторами в 

разрешении конфликтов, перерастает в культурную традицию в образовательных 



учреждениях, направленную на взаимопонимание в школьной среде. Она передаётся 

следующему поколению школьников через программы примирения и круги сообщества. В 

целом восстановительная культура школы способствует созданию безопасной среды в школе 

для учеников, педагогов, родителей. 

    На протяжении всего курса обучения ребята будут осваивать восстановительные 

технологии, а также на практике отрабатывать навыки разрешения конфликтов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В объединение принимаются ребята, желающие 

работать в школьной службе примирения, возраст 13-15 лет.  

      Подростковый возраст – это очень трудный, противоречивый возраст. Выражается это в 

противоречии между стремлением к взрослости и неумением быть взрослым, стремлением к 

личной свободе и неумением правильно распоряжаться этой свободой. Возникает интерес с 

одной стороны к своему внутреннему миру,  а с другой – к средствам его выражения. Эта 

особенность проявляется во всех сферах жизни подростка – физической, интеллектуальной, 

нравственной и эмоциональной.   

    Курс обучения начинается с формирования группы, диагностики, ребятам предлагается 

написать 20 определений «Кто такой ведущий восстановительных программ». Режим 

занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год. Занятия проводятся на базе 

общеобразовательных школ. 

 

1.2.Цель программы: 
Подготовка подростков для работы в школьных службах примирения на основе 

восстановительного подхода. 

 

Задачи программы: 

 

1) Образовательные или обучающие 

-познакомить подростков с понятием «конфликт» и особенностями восстановительного 

подхода в разрешении конфликтных ситуаций. 

-обучить  основам проведения программы примирения с использованием восстановительных 

технологий. 

- формировать знания, умения, навыки по подготовке к работе службы примирения, освоить 

приёмы работы ведущего. 

2) Развивающие 

-развитие коммуникативных навыков, самостоятельности, индивидуальности, творческого 

потенциала. 

3) Воспитательные 

- воспитывать интерес к процессу самопознания и самореализации, нравственные качества: 

честность, справедливость, мобильность, толерантность, чувство ответственности. 

4)Мотивационные 

-создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества, включение в активную 

творческую деятельность. 

5)Социально-педагогические 

- формирование общественной активности, реализация в социуме, профессиональное 

определение. 

1.3 Методическое описание образовательного процесса 

Основная форма обучения – комбинированные учебные занятия. Наряду с этим, 

используются:  

-тренинги,  

-сюжетно-ролевые игры, 

-круглый стол, 

-конференции, 

-семинары. 



 

Формы организации деятельности детей на занятии  

- групповые, 

- коллективные. 

 

Методы,  в основе, которых лежит способ организации занятия 

- словесные (беседа, рассказ, лекции, объяснение) 

-наглядные (презентации, схемы, таблицы) 

- практические (изучение наглядных пособий, выпуск наглядных пособий, тестирование, 

анкетирование) 

 

Методы в основе, которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

-объяснительно - иллюстративные  

- репродуктивные 

-частично-поисковые 

 

1.4. Прогнозируемый результат: 

- преодоление барьера общения, повышение коммуникативной культуры; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы службы примирения, опыта     

взаимодействия в решении текущих проблем,  конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 - освоение навыков проведения восстановительных технологий; 

- самореализация в позитивном ключе; 

- развитие творческого потенциала; 

- формирование общественной активности; 

По окончании курса подросток должен 

Знать: 

 Виды программ примирения. 

 Принципы восстановительной программы. 

 Направление деятельности Школьных служб примирения. 

Уметь 

 Применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 

1.5 . Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития обучающихся. 

Виды контроля: предварительный, тематический, итоговый.    

Методы проверки знаний:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- личное наблюдение педагога 

- начальное и итоговое анкетирование  

- диагностическое исследование 

- практические методы 

 

Формы контроля 

- выступление детей по ранее подготовленным темам 

- участие в круглых столах, конференциях, работа на открытом занятии 

- ролевые игры 

-проектная деятельность. 

 

1.6. Условия  реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

Для работы  детского объединения необходимо: 

 Помещение 



 Мебель 

 Ноутбук 

 Проекционное оборудование 

 Канцелярские товары 

Дидактическое обеспечение: 

 Карточки с заданиями 

 Схемы 

Методическое обеспечение: 

 Методическая литература 

 План-конспект занятия, 

 Сценарии досуговых мероприятий 

 

 

II Учебный план 

Программа вариативна. Педагог может вносить коррективы в распределение времени, в 

содержание занятия и последовательности изучения блоков в зависимости от коммуникативного 

уровня, социальной и психологической подготовки учащихся и их интересов. 

Год 

обуч. 

Кол-во 

групп 

Нагруз

ка 

(часы) 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

(лет) 
Теория Практика 

Всего 

часов 

1 3 2 45  13-15  36 36  72 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема Теория 
Практи

ка 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие  2 0 2 

2  Активное общение в группе  1 1  2  

3  Общение - жизнь 1 1   2 

4 Эффективная команда 1 1 2 

5 Чувства и эмоции 1 3 4 

6  Конфликт – это… 2 0  2 

7 Навыки  медиатора 2 3 5 

8 Отработка навыков и чувств 2 2 4 

9 Легенда ведущего 1 1 2 

10  Примирительная программа 2 1 3  

11  Приемы работы ведущего 2 1 3 

12 Инициирующая встреча 1 1 2 

13 Предварительная встреча 1 1  2 

14 Примирительная встреча 1 1 2 

15 
Проектная деятельность: Модель 

ШСП 
1 1 2 

16 
Групповые программы 

примирения 
1 2 3 

17 Школьная конференция 2          2 4 

18 
Использование сказок в решении 

школьных конфликтов 
2 2 4 

19 
Профилактическая деятельность в 

работе медиатора 
2 2 4 

20 Медиапрограммы  в работе 2 2 4 



медиатора 

21 
Pr- Компании в деятельности 

ШСП 
2 2 4 

22 Арт- техники в работе медиатора 2 2 4 

23 Диагностика 2 0 2 

24 

Итоговое занятие: «Проектная 

деятельность: 

 « Развитие ШСП в Добрянском 

районе» 

 4  4 

 Всего  36 36 72 

 

 

1. Вводное занятие (4 часа) 

 

 Знакомство участников программы друг с другом, анкетирование, знакомство с планом 

работы на учебный год. 

Задачи: 

 Сформировать представление у подростков об особенностях программы. 

 Провести первичную  психологическую диагностику.  

Диагностика: исследования социального интеллекта, диагностика (КОС)  

««Коммуникативные и организаторские способности», методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (Приложение 1). 

 

               2. Активное общение в группе (2 часа) 

Создание благоприятных условий для работы тренинговой группы. 

 Задачи: 

 Принять правила работы группы. 

      -     Закрепление активного стиля общения в группе (игры на знакомство, на сплочение). 

(Приложение 2) 

3.Общение – жизнь…(2 час.) 

Формирование  коммуникативных навыков.  

Задачи: 

 Развитие коммуникативных навыков через познание себя   

 (Тренинг «Здравствуйте люди») 

4. Эффективная команда (2 часа) 

Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы людей; 

Задачи: 

 - Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач. 

 - Получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга. 

 - Осознание себя командой. 

5. Чувства и эмоции(4 часа) 

Создание  условий для личностного роста, развития и совершенствования способности 

человека понимать собственный эмоциональный мир, способности к сочувствию и 

сопереживанию окружающим. Практическое занятие. 

Задачи:  

-Развитие психологической наблюдательности. 

-Формирование навыков «чтения» невербальных сигналов партнера. 

-Развитие способности сопереживания партнеру по общению. 

6. Конфликт – это…(2 часа) 

Формирование отношения к конфликту как способу личностного роста. 

Задачи: 

 Расширить понятийный аппарат в области конфликтологии. 



 Развивать навыки конструктивного выхода из конфликтной ситуации. 

7.Навыки  медиатора (5 часов) 

Отработать навыки эффективного разрешения спора. 

Задачи: 

        -  Познакомить с принципами  медиатора. 

        - Сформировать толерантность как одно из качеств медиатора. 

8. Отработка навыков и чувств (4 часа) 

Задачи: 

- Отработка приемов слушания. 

-Отработка принципов медиатора. 

9.Легенда ведущего( 2 часа) 

Знакомство с деятельностью медиатора. 

Задачи: 

- Научить составлять легенду ведущего. 

-Научить применять легенду в деятельности медиатора. 

10.Примирительная программа (3 часа) 

Формирование представления о деятельности ведущего в примирительной программе. 

Задачи: 

- Ввести основные понятия восстановительного подхода. 

- Отработка основных техник слушания. 

11.Приемы работы ведущего (3 часа) 

Отработка основных приемов работы ведущего. (Приложение 6) 

Задачи: 

- Закрепление навыков безоценочного отношения к сторонам конфликтной ситуации.  

12.Инициирующая встреча (2 часа) 

Развитие навыков самопрезентации. 

Задачи: 

- Отработка навыков составления «легенды». 

- Отработка навыков проведения этапа «инициирущая встреча». 

13.Предварительная встреча (2 часа) 
Развитие навыков проведения примирительной программы. 

Задачи: 

- Отработка навыков проведения предварительной встречи. 

14.Примирительная встреча (2 часа) 
Формирование представления  о деятельности ведущего в примирительной программе. 

(Приложение 5) 

Задачи: 

- Ввести основные понятия восстановительного подхода.  

 - Отработка основных техник слушания. 

15.Проектная деятельность: Модель ШСП ( 2 часа) 

Задачи: 

-  Развивать навыки самопрезентации. 

16.Групповые программы примирения ( 3 часа) 
Знакомство с новыми программами примирения. 

Задачи: 

- Познакомить  с групповыми видами программ. 

- Отработать навыки групповых программ примирения. 

17.Школьная конференция (4 часа) 

Задачи: 

- Познакомить с программой примирения « Школьная конференция». 

- Отработка навыков программы « Школьная конференция». 

18.Использование сказок в решении школьных конфликтов ( 4  часа) 



Знакомство с новой формой работы медиатора. 

Задачи: 

- Научить применять сказки в программе примирения. 

19.Профилактическая деятельность в работе медиатора (4 часа) 

Знакомство  с еще одним направлением деятельности школьной службы примирения 

Задачи: 

-Научить применять полученные знания в профилактической деятельности. 

20.Медиапрограммы  в работе медиатора (4 часа) 

Использование ИКТ в программах примирения. 

Задачи: 

-Научить составлять медиапрограммы для профилактической деятельности. 

21.Pr- Компании в деятельности ШСП (4 часа) 

Создание информационного поля в образовательном учреждении. 

Задачи: 

- Познакомить учителей, обучающихся, родителей с работой ШСП. 

22.Арт - техники в работе медиатора ( 4 часа) 

Использование арт-техник в программе примирения. 

Задачи: 

- Развивать навыки медиатора в использовании арт-техник. 

23.Диагностика (2 часа) 

Задачи: 

- Проверить результаты обучения воспитанников. 

24.Итоговое занятие: «Проектная деятельность: 

 « Развитие ШСП в Добрянском районе» ( 4 часа) 

Подведение итогов за прошедший год 

Задачи: 

- Показ презентаций «Школьная служба примирения.  Чего мы достигли?». 

 

 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1.Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ Н.Д. Хариковой; под общ. 

ред. М.Г. Флямера; комм. Я.И. Гилинского. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа». 

2002. 310 с.  

2. Буш Р.А., Фолджер Д.П. Что может медиация. Трансформативный подход к конфликту: 

Пер. с англ. Киев: Издатель Захарченко В.А., 2007. 264 с.  

3. Бэйзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Восстановительная ювенальная юстиция: 

Сб. статей/ Сост. А.Ю. Коновалов. М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2007. 196 с.  

4. Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание: Пер. с 

англ./Общ. ред. Л.М. Карнозовой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа»», 2002. 324 с.  

5. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир (фрагменты 

работ разных лет) /Под ред. Т. Шанина. М.: Просвещение, 2006. 249 с.  

6. Каппахер К. Медиация в группе равных/ Пер. с нем. Г. Похмелкиной// Медиация – 

искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными 

технологиями/ Сост. Г. Мета и Г. Похмелкина. М.: «VERTE», 2004. С. 123–126.  

7. Карнозова Л.М. Медиативный метод: классическая и восстановительная медиация // 

Вестник восстановительной юстиции. 2013. Вып. 10. Вызовы и стратегии. С. 6–18.  

8. Карнозова Л.М. Программы восстановительного правосудия с несовершеннолетними 

правонарушителями [Электронный ресурс]// Психология и право. 2012. № 4. URL: 

www.psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56611.shtml (дата обращения: 01.06.2014).  



9. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и работа медиатора в конфликте 

[Электронный ресурс]// Психология и право. 2012. № 4. URL: 

www.psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56612.shtml (дата обращения: 01.06.2014).  

Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. 253 с.  

10. Кристи Н. Конфликты как собственность// Восстановительная ювенальная юстиция: Сб. 

статей/ Сост. А.Ю. Коновалов. М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2007. 196 с.  

11. Кронин-Лэмп К., Кронин-Лэмп Р. Развитие восстановительной культуры школы: слияние 

личного и профессионального «пути паломника» [Электронный ресурс] // URL: 

www.narrlibrus.wordpress.com/2010/05/13/k-lamp1 (дата обращения: 01.06.2014).  

12. Максудов Р.Р. Базовые элементы концепции восстановительной медиации [Электронный 

ресурс]// Психология и право. 2012. № 4. URL: 

www.psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56613.shtml (дата обращения: 01.06.2014).  

13. Мониторинг восстановительных практик // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 11. 

Развитие служб примирения в России. М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2014. С. 136–

178.  

14. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы [Электронный 

ресурс]// URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 26.08.2014).  

15. Прайнис К., Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. 

с англ. Н.С. Силкиной; под ред. Р.Р. Максудова, Л.М. Карнозовой, Н.В. Путинцевой. М.: МОО 

Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 238 с.  

16. Служба примирения в Финляндии [Электронный ресурс]// URL: 

www.sovittelu.fi/index.php/ru (дата обращения 26.08.2014).  

17. Стандарты восстановительной медиации// Вестник восстановительной юстиции. 2010. 

Вып. 7. Концепция и практика восстановительной медиации. М.: МОО «Судебно-правовая 

реформа». С. 139–145.  

18. Уинслед Д., Монк Дж. Нарративная медиация. Новый подход к разрешению конфликтов/ 

Пер. с англ. Д.А. Кутузовой; под ред. Л.М. Карнозовой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая 

реформа», 2009. 348 с.  

 

Для обучающихся 

1. Коновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство / Под общ. ред. Л.М. Карнозовой. М.: МОО 

2. МакЭлри Ф. Конфликты в школах. Решение «Выигрыш-выигрыш» // Вестник 

восстановительной юстиции. 2004. № 4. Восстановительное правосудие в школах. С. 32–41 

3. Хёрндлер Х. Конфликты в классе // Медиация – искусство разрешать конфликты. 

Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями/ Сост. Г. Мета и Г. 

Похмелкина; пер. с нем. Г. Похмелкиной. М.: «VERTE», 2004. С. 127–134.  

4. Хофер C., Эдер К. Заодно, а не друг против друга // Медиация – искусство разрешать 

конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями/ Сост. Г. 

Мета и Г. Похмелкина; пер. с нем. Г. Похмелкиной. М.: «VERTE», 2004. С. 135–248.  

5. Школьная служба разрешения конфликтов. Опыт создания. Жмеринка: ОО «Инициатива», 

2008. 62 c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

«КОМПРОМИСС» 

 
Показатели (оцениваемые параметры)  

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

Баллы 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1. Теоретические знания по основным 

разделам тематического плана 

программы: 

  Основные понятия и термины 

по предмету 

 Особенности 

восстановительного подхода в 

разрешении конфликтных 

ситуаций 

 Основные направления 

деятельности ШСП 

 Приемы работы ведущего 

 Основы проведения программы 

примирения с использованием 

восстановительных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мминимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных программой); 

 ссредний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1\2); 

 ммаксимальный уровень 

(ребенок освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период); 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

Беседа  

 

 

 

 

 

 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

 мминимальный уровень 

(ребенок, как правило, избегает 

употребление специальных 

терминов); 

 ссредний уровень 

(ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

 ммаксимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 



II. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой : 

 работать в одной команде 

 находить конструктивный выход 

из конфликтной ситуации 

 составлять легенду ведущего 

 пользоваться основными 

приемами ведущего 

 проводить примирительную 

встречу 

 презентовать себя 

 использовать сказки, ИКТ, арт-

техники в программе 

примирения 

 иметь навыки групповых 

программ примирения. 

 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

 

 

 

3.2 Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1.Умение слушать и слышать 

педагога 

 

 

3.2.2. Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

3.2.3. Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ность в подборе 

и анализе 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность в 

пользовании 

компьютерным

и источниками 

информации 

 

Самостоятель

ность в учебно-

исследовательс

кой работе 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленно

й информации 

Самостоятель

ность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

 мминимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 1\2 

предусмотренных умений и 

навыков); 

 ссредний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 1\2) 

 ммаксимальный уровень 

(ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период) 

 

 мминимальный уровень 

(обучающиеся испытывают 

серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 ссредний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

 ммаксимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Учебно-организационные умения 

и навыки: 

3.3.1. Умение организовать рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 3.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

МЕТОДИКА КОС 

(В. В. Синявского и Б. А. Федоришина) 

 

Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник КОС и лист для ответов. 

Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым раздают 

бланки для ответов и зачитывают инструкцию. 

 

Инструкция: «Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. Свободно выражайте свое 

мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы 

согласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же ваш ответ 

отрицателен (вы не согласны) — поставьте знак минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер 

клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий 

характер и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много времени на обду-

мывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих 

вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с 

ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Нам 

важен не конкретный ответ, а суммарный балл по серии, вопросов». 

ВОПРОСНИК КОС 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего 

мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Бывает, что вы сердитесь? 

6. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

7. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

8. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем с людьми? 

9. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от них? 

10. Приходят ли вам в голову такие нехорошие мысли, что лучше их никому не говорить? 



11. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по 

возрасту? 

12. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

13. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

14. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

15. Бывали ли случаи, что вы не сдерживали обещаний? 

16. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

17. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 

вашим мнением? 

18. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

19. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

20. Иногда вы говорите неправду? 

21. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

22. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

23. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 

24. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

25. Бывало ли, что  вы говорили о вещах, в которых не разбираетесь? 

26. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

27. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

28. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу; чтобы познакомиться с новым человеком? 

29. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

30. Бывает ли, что вы откладывали на завтра то, что должны сделать сегодня? 

31. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

32. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших товарищей? 

33. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

34. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

35. В игре вы предпочитаете выигрывать? 

36. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую вам 

компанию? 



37. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

38. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

39. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято вашими товарищами? 

40. Среди ваших знакомых есть ли люди, которых вам не нравятся? 

41. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

42. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

43. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

44. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

45. Бывает ли такое, что вы с кем-нибудь сплетничаете? 

46. Верно ли, что у вас много друзей? 

47. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

48. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с незнакомыми людьми? 

49. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

50. Бывало ли, что при обсуждении некоторых вопросов вы особо не задумывались и 

соглашались с мнением других? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ответов 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________  

Возраст______________ 

Дата проведения______________ 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 

 

Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

КС + ОС + КС - ОС- Д - 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 

     

Обработка результатов 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратор 

ром и подсчитать количество совпадений отдельно по 

коммуникативным и организаторским склонностям. 

Дешифратор 

Шкала лжи. Начинать обработку следует со шкалы достоверности (Д), чтобы оценить 

стремление обследуемого представить себя в более социально-привлекательном виде. Если 

обследуемый набирает по шкале достоверности более восьми баллов, результат тестирования 

следует считать недостоверным и после проведения разъяснительной беседы необходимо 

повторить тестирование. 

Коммуникативные склонности: 

— положительные ответы — вопросы 1-го столбца; 



— отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца. 

— Организаторские склонности: 

— положительные ответы— вопросы 2-го столбца; 

— отрицательные ответы— вопросы 4-го столбца. 

2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских (Ко) 

склонностей как 

отношения количества совпадающих ответов по коммуникативным склонностям (Кх) и 

организаторским склонностям (Ох) к максимально возможному числу совпадений (20) по 

формулам 

 

Кк = 
Кх 

20 

 

Ко = 
Ох 

20 

 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные коэффициенты со 

шкальными оценками  

Кк Ко Шкальная оценка 

0,10 — 0,45 0,20 — 0,55 1 
0,45 — 0,55 0,56 — 0,65 2 
0,56 — 0,65 0,66 — 0,70 3 
0,66 — 0,75 0,71—0,80 4 
0,75 — 1,00 0,81—1,00 5 

Интерпретация результатов. При анализе полученных данных необходимо учитывать 

следующие параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в 

новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 

знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и, выступая перед 

аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело 

переживают обиды; проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, 

во многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 



коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 

потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых 

нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе по формированию и 

развитию коммуникативных и организаторских склонностей. Испытуемые, получившие 

оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны 

принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, 

а согласно внутренним устремлениям. 

4. Испытуемые, получившие высшую оценку— 5,обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают потребность 

в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Методика 

диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда 
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от 

влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 



43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего... 

Словом - не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно — если разногласия 

грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а вдруг - не 

получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том» в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 



89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с 

собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится 

решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

БЛАНК для ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101  

 

Инструкция 

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни: переживаниях, 

мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным 

образом жизни. 

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой мере это высказывание может быть 

отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по 

вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

Ш
К

А
Л

А
 

о
тв

ет
о
в
 

— «0» - это ко мне совершенно не относится; 

— «2» - сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

— «3» - не решаюсь отнести это к себе; 

— «4» - это похоже на меня, но нет уверенности; 

— «5» - это на меня похоже; 

— «6» - это точно про меня. 

 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

 

 

 



 

 

 

Показатели и ключи интерпретации 

Интегральные показатели 
«Адаптация» 

А= а/(а+в) х 100% 

«Самоприятие» 

S= а/(а+в) х 100% 

«Приятие других» 

L=1,2а(1,2а+в) х 100% 

«Эмоциональная комфортность» 

Е=а/(а+в) х 100% «Интернальность» 

I=1,4а/(а+1,4в) х 100% 

«Стремление к доминированию» 

D= 2а/(2а+в) х 100% 

 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 а Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 

44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 

91, 94, 96, 97, 98 

(68-170) 

68-136 

b Дезадаптивность 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25,28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 

54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 

90, 95, 99, 100 

(68-170) 

68-136 

2 а 

b 

Лживость                  - 

                                  + 

34, 45, 48, 81, 89 

8, 82, 92, 101 

(18-45) 

18-36 

3 а Приятие себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96  (22-52) 

22-42 

b 
Неприятие себя 

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14-35) 

14-28 

4 а Приятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30) 

12-24 

b Неприятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 (14-35) 

14-28 

5 а Эмоциональный 

комфорт 

23, 29, 30, 41,44,47,78 (14-35) 

14-28 

b Эмоциональный 

дискомфорт 

6, 42, 43,49, 50, 83, 85 (14-35) 

14-28 

6 а Внутренний контроль 4, 5,11,12,19,27,37,51, 63, 68, 79, 91, 98 (26-65) 

26-52 

b Внешний контроль 13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18-45) 

18-36 

7 а Доминирование 58, 61, 66 (6-15) 

6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 (12-30) 

12-24 

8  Эскапизм (уход от 

проблем) 

17, 18, 54, 64, 86 (10-25) 

10-20 

 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков 

приводится в скобках, для взрослых — без скобок. Результаты «до» зоны неопределенности 

интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне 

неопределености — как высокие. 

 

. 



 

 

                                                                                                                               Приложение №2  

1. Правила работы в группе 
В нашей группе будет проходить многое, на первый взгляд необычное. Но так или иначе, 

мы будем говорить о себе, что важное для нас, лично значимое. Поэтому здесь не может 

быть правильных или не правильных мнений, они все имеют право быть высказанными. 

Они все в полной мере ценны и принимаются независимо от того, согласны мы с ними или 

нет. Каждый имеет право быть услышанным, и никто не имеет права осуждать его за это. 

  То, что мы здесь встретились, это не просто случайность, это часть вашей жизни, 

которую мы проживаем вместе. Одна из трудностей нашей повседневной жизни- это то, 

что люди не умеют жить в настоящем времени: они живут в прошлом, в своих 

воспоминаниях, либо в будущем- в своих надеждах и опасениях. Для нас же очень важно 

будет жить в группе именно в настоящем, в том, что будет проходить в группе «здесь и 

теперь». Вы уже заметили, что сидим в кругу и это сделано специально по нескольким 

причинам. Круг- это символ гармонии, мы обращены лицом ко всем остальным и внутри 

круга сосредотачивается положительная энергия группы, которая помогает нам двигаться 

вперед. Поэтому очень важно не допускать разрушения этого энергетического поля, 

например, пропуская занятия или даже появление новых членов группы, поскольку 

меняется энергетика группы и это вызывает определенные трудности.  На энергетику 

группы влияет даже и то, как мы рассаживаемся в круге. В китайской мифологии есть 

такие понятия как «янь» и «инь», означающие мужское и женское начало. Так вот, 

наиболее благоприятна, когда члены группы сидят таким образом, чтобы «янь» и «инь» 

сочетались между собой, а не скапливались на отдельных полюсах. 

Иногда выполнение того или иного упражнения может вас глубоко взволновать, задеть 

что-то личное в вас. В таких случаях вы можете сказать «стоп» и это будет означать, что 

вам трудно и что вы не хотите продолжения этой темы, но не стоит злоупотреблять этой 

возможностью. Пояснить сказанное можно на примере графина с водой, куда попала 

несколько грязных капель. Теперь сколько не добавляй в этот графин чистой воды, она всё 

равно будет грязная. Лучший выход - выплеснуть воду из графина совсем, а уж затем 

налить туда новую. Иными словами за частую лучше попробовать всё-таки разобраться в 

своих проблемах. 

2 «Снежный ком» 

Данное упражнение способствует запоминанию имён участников. Человек называет свое 

имя и качество (если в группе небольшое количество человек, то 2 качества ), второй 

повторяет имя и качество первого человека и называет  свое имя и качество. Возможно 

введение обозначения своего настроения каким-либо цветом вместо качества 

3.«Мое имя: почему меня так назвали? » 

Данное упражнение дает возможность лучше узнать друг друга и располагает к доверию. 

Каждому участнику предлагается назвать свое имя, рассказать, почему его так назвали, 

нравится ли свое имя, как зовут дома в школе, как хотелось бы, чтобы назвали на занятиях 

4. Ветер дует на того, кто… 

Упражнение используется как разминка, способствует сплочению, знакомству друг с другом. 

Участники садятся в круг, водящий стоит в кругу. Водящий называет любой признак, 

например: «Ветер дует на того, кто любит мороженое». Те, кому подходит данный признак 

меняются местами. Задача водящего успеть сесть на свой стул. 

5. «Ассоциации» 
Упражнение способствует самопознанию посредством восприятия другого. Каждый участник 

говорит о загаданном человеке ассоциацией, отвечая на вопросы ведущего, например, «Если 

он был бы насекомым, то каким?» 

6. «Перетягивание» 



Упражнение используется как разминка. Активное упражнение, позволяющее зарядиться 

позитивной энергией и расстаться с напряжением и усталостью. Участники делятся на две 

команды. Цель каждого перетянуть на свою сторону как можно больше людей из 

противоположной команды. Попавший в чужую команду становится его членом 

7. Рефлексия занятия 

Вопросы для проведения рефлексия подбираются в зависимости от темы занятия, состояния 

группы, их актуальность на данный момент. Примерные вопросы для организации рефлексии: 

- Что чувствовал во время занятия ? 

-Что было трудным, что далось легко? 

- Что показалось интересным, удивительным, самым значимым? 

- Твои ожидания на следующие занятие? 

- Что было для тебя полезным, что нового ты узнал о себе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!" 

Тренинг коммуникативных умений 

Мало знать, лишь умение делает нас могущественными. 

Китайская мудрость 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Ключ к окружающим меня лежит во мне самом. 

Сент-Экзюпери, французский писатель 
Цель занятия. Этим снятием начинается тренинг, поэтому очень важно создать 

благоприятные условия для успешной работы группы, подробно ознакомить участников с 

основными принципами проводимого тренинга, обсудить и принять правила, по которым 

будет проходить работа. На этом занятии начинается освоение активного стиля общения, 

запускаются процессы самопознания, и формируется установка на личностные изменения 

благодаря собственным усилиям. 

Примерное содержание занятия 

1. "ТВОЕ ИМЯ, ИЛИ Я ХОЧУ ТЕБЯ НАЗЫВАТЬ..." 

"Наше знакомство будет проходить следующим образом. Сейчас каждый из вас 

приготовит лист бумаги, где он будет записывать те имена, которые ему назовут члены 

группы. В течение 10 минут вы будете свободно двигаться по комнате, подходить друг к 

другу, устанавливать контакт, здороваться и говорить примерно следующую фразу: "Я хочу 

тебя называть...", и вы указываете имя, которое, на ваш взгляд, подошло бы вашему партнеру. 

При этом учитывайте, кто перед вами, как выглядит этот человек, во что одет, какие у него 

глаза, какой голос, манера общаться и т.д. Главное ваше представление о том, какое имя ему 

(ей) подойдет, больше соответствует характеру этого человека. Все имена, которые вам 

назовут ваши партнеры, нужно записать. 

После того, как вы поприветствуете. всех членов группы, вы внимательно просмотрите 

полученный список и выберите то имя, которое вам больше всего пришлось по душе. Вы 

вправе оставить себе и свое настоящее имя, если в перечне предложенных вам имен не 

нашлось ни одного устраивающего вас. 

Когда вы решите, какое имя взять, нужно оформить визитку, где указывает это 

тренинговое имя. Оно должно быть написано разборчиво и достаточно крупно. Визитки 

крепятся булавкой (или значком) на груди так, чтобы все могли прочитать ваше тренинговое 

имя. В дальнейшем на всем протяжении занятий вы будете обращаться друг к другу по этим 

именам. Не забудьте, что подойти нужно к каждому человеку". 

Рекомендации ведущему. Вам следует позаботиться о карточках для оформления 

визиток. Можно нарезать их из плотной бумаги или взять обычные библиографические 

карточки. Также лучше иметь под рукой булавки, ручки, карандаши. В случае, если несколько 

участников выберут себе одинаковые имена, вам следует посоветовать им найти вариант этого 

имени, например, Поля, Поленька, Полюшка и т.п. или взять другое игровое имя. Это нужно 

для целого ряда тренинговых занятий. И главное каждый член группы должен почувствовать 

свою индивидуальность даже в такой детали как игровое имя. 

Когда все визитки будут готовы, пригласите участников в большой круг. Они по очереди 

рассказывают о своих впечатлениях, о проведенном этюде: чье предложение понравилось 

больше всего, какое имя совсем не понравилось и почему и т.д. 

Психологический комментарий. Это самое первое упражнение тренинга. Оно 

предназначено настроить участников на серьезное отношение к делу. Процедуры приветствия 

и выбора имени могут дать многое для понимания человека. Уже с этого упражнения члены 

группы должны понять, что основной принцип, помогающий понять себя и других, это 

внимание к человеку. Заключительная процедура обсуждения каждого упражнения является 



обязательной. Участники должны научиться внимательно слушать выступление каждого 

члена группы с тем, чтобы уметь слышать друг друга, подмечать особенности каждого 

человека. 

2. "ПРАВИЛА ГРУППЫ" 

Для других мы создаем правила, для себя исключения. 

Лемель. 

"После того, как вы все выбрали себе тренинговое имя, поговорим об основных правилах 

социально-психологического тренинга, обсудим особенности этой формы общения. Сегодня 

мы должны выработать правила работы именно нашей группы". 

Рекомендации ведущему. В каждой тренинговой группе могут быть особые правила. Но 

правила, которые приведены при описании тренинга личностного роста, должны лежать в 

основе работы любой группы. (См. тренинг "Привет, индивидуальность!", раздел "Первое 

занятие", упр. 2 "Правила нашей группы"). Процедуру обсуждения и принятия правил следует 

использовать для того, чтобы буквально с первых минут групповой дискуссии показать 

участникам их основные ошибки, которые они допускают в процессе общения. Делать это 

нужно очень тактично, каждый раз объясняя, что именно это и является одной 113 целей 

данного тренинга увидеть свои недостатки в сфере межличностного общения, осознать их и 

попробовать различные стили коммуникации. 

Психологический комментарий. В каждой тренинговой группе могут быть особые 

правила, но в основе лежат общепринятые правила, так как их эффективность проверена 

многолетней практикой проведения социально-психологических тренингов. Участники 

должны осознать, что это не формальные правила, а нормы, которые значительно сокращают 

потери времени (продолжительность тренинга ограничена, прежде всего, временными 

рамками), позволяют продуктивно работать над собой (это одна из задач тренинга) и освоить 

наиболее эффективный индивидуальный стиль общения, т.е. достичь главной цели тренинга. 

3. "ТИМУРОВЦЫ " 

Люди рождены, чтобы помогать друг другу. 

Марк Аврелий 

"Давайте расскажем, друг другу о том, кому и в чем вы помогли за последние дни? Кто 

это был? Ваш самый близкий родственник или очень хороший друг, а может быть, это был 

совсем незнакомый вам человек? Итак, вы вспомнили этих людей. А теперь подумайте о том, 

при каких обстоятельствах это было? Этот человек вас сам попросил о помощи или это была 

ваша инициатива? 

Кто первый готов рассказать о своем "тимуровском поступке", т.е. о бескорыстной 

помощи людям? Во время рассказа остальные участники должны слушать говорящего, 

обращая внимание на его манеру говорить, жестикулировать, делать паузы и т.д. Не забывайте 

при этом слышать и содержание его рассказа, о чем говорит человек, кому и какую помощь он 

оказал, при каких обстоятельствах это было". 

Рекомендации ведущему. Этот этюд можно проводить либо в большом круге, если в 

группе не более 15-16 человек. Если в тренинге участвует большее количество людей, то это 

упражнение следует провести в малых группах по 7-8 человек. В случае отказа участника от 

высказывания вы можете попросить его все гаки попробовать еще раз после того, как 

выступят остальные члены группы, но, если он так и не сможет преодолеть внутренний 

барьер, не следует настаивать. Дайте ему возможность прочувствовать атмосферу группы, 

убедиться в доброжелательности участников тренинга и, вас в том числе. На таких членов 

группы вам стоит обратить особое внимание, естественно, ничем не выделяя их из всех 

остальных участников. При организации и проведении следующих упражнений и этюдов 

чаще давайте им возможность включаться в работу микрогрупп, отвечать на ваши вопросы, 

выступая” перед всей группой. 

Психологический комментарий. Это одно из самых первых упражнений тренинга, в ходе 

которого участникам приходится откровенно говорить о себе, своих поступках, их внутренних 

мотивах. С одной стороны, это прекрасная диагностика готовности членов созданной группы 



работать над собой, делиться своими мыслями и своим опытом. С другой стороны, это 

психологический настрой на доверительный стиль общения, показ возможности жить так, не 

боясь откровенных высказываний, делясь своими чувствами и размышлениями с другими 

людьми. 

4. "ДИАГНОЗ, ИЛИ КАКОЙ Я В ОБЩЕНИИ?" 

Человек не стоит на месте, а значит, надо во время 

узнавать обо всех изменениях в себе. 

Н. Энкельманн, психолог 

"Слово "диагноз" скорее медицинское, чем психологическое, но для нас оно будет 

означать возможность узнать о себе что-то новое. 

Для более продуктивной работы во время тренинга вам необходимо в самом начале 

получить исходную информацию о себе. Естественно, в соответствии с общей целью тренинга 

это в первую очередь информация об уровне вашей коммуникабельности, общительности. Мы 

это сделаем с помощью небольшого теста: "Какой я в общении?". Любой тест это лишь повод 

к размышлению, чем мы и будем заниматься в дальнейшем. Поэтому внимательно прочитайте 

предложенные вам вопросы теста и ответьте на них с предельной искренностью и 

откровенностью. При этом вам следует отвечать "да", "и да и нет", "нет". Выбирайте один из 

вариантов ответа, особенно не задерживайтесь над каждым вопросом. Еще раз обращаю ваше 

внимание на необходимость отвечать откровенно, так как это нужно, прежде всего, вам. А 

теперь сами вопросы: 

1. Много ли у тебя друзей? 

2. Всегда ли ты можешь поддержать беседу в обществе друзей? 

3. Можешь ли ты преодолеть замкнутость, стеснение в общении с людьми? 

4. Бывает ли тебе скучно наедине с собой? 

5. Всегда ли можешь найти тему для разговора при встрече со знакомым? 

6. Можешь ли скрыть свое раздражение при встрече с неприятным тебе человеком? 

7. Всегда ли умеешь скрыть плохое настроение, не срывая злость па близких? 

8. Умеешь ли сделать первый шаг к примирению после ссоры с другом? 

9. Можешь ли сдержаться от резких замечаний при общении с близкими людьми? 

10. Способен ли идти в общении на компромисс? 

11. Умеешь ли в общении ненавязчиво отстаивать свою точку зрения? 

12. Воздерживаешься ли ты в разговоре от осуждения знакомых в их отсутствие? 

13. Если узнал о чем-то интересном, возникает ли желание рассказать об этом друзьям? 

Спасибо за искренность и откровенность!" 

Обработка результатов 

За каждый положительный ответ, т.е. "да" поставьте себе 3 очка, за каждый ответ "и да, и 

нет" - 2 очка, за каждый отрицательный ответ "нет" - 1 очко. А теперь суммируйте свои очки. 

Интерпретация результатов 

От 30 до 39 очков. Ты человек общительный, испытывающий большое удовлетворение от 

контактов с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Ты интересен в общении, чаще 

всего ты "душа общества", друзья и знакомые ценят тебя за умение выслушать, понять, дать 

совет. Но не переоценивай своих возможностей, иногда ты бываешь просто болтлив. Будь 

внимателен к собеседникам, следи за их реакцией, старайся не стать навязчивым. 

От 20 до 29 очков. Ты человек в меру общительный, но в общении испытываешь 

некоторые затруднения. Друзей у тебя мало, со знакомыми не всегда можешь найти общий 

язык. Иногда в разговоре бываешь несдержанным, неуравновешенным. Следует быть 

искренним, внимательным, доброжелательным к своим собеседникам. Кроме того, не мешало 

бы преодолеть некоторую неуверенность в себе. 

До 20 очков. Ты человек стеснительный, замкнутый, в кругу знакомых в основном 

отмалчиваешься, общению с людьми предпочитаешь одиночество. Однако это вовсе не 

означает, что у тебя нет друзей и знакомых. Вполне вероятно, они ценят тебя за умение 

выслушать, понять, простить. Ну, а если тебе хочется свободно высказать свою точку зрения, 



спорить на равных, стать интересным собеседником, следует, преодолев свою застенчивость, 

быть искренним в споре, активно поддерживать беседу. А чтобы высказывания не показались 

неуместными, тебе следует развивать и совершенствовать навыки общения. Кроме того, 

возможно, ты чрезмерно критически относишься к себе, к своим знаниям, умениям, 

способностям. 

Рекомендации ведущему. Если есть возможность, то текст теста, т.е. вопросы, следует 

размножить и раздать участникам для ответов. Если такой возможности нет, то вы просто 

зачитываете вопросы (по два раза каждый из них) и даете возможность участникам ответить. 

Свои ответы участники могут записывать на обычном листе бумаги, так как обработка 

результатов достаточно проста. После того, как все участники суммируют свои баллы, вы 

зачитываете интерпретацию результатов, комментируя текст с учетом особенностей данной 

группы, т.е. учитывая возраст участников, уровень их психологической подготовки и т.д. 

У членов группы могут возникнуть вопросы по содержанию тех результатов, которые вы 

зачитаете. На все вопросы следует дать ответы, но при этом чаще обращайте внимание 

участников на то, что все еще впереди и каждого есть шанс, используя полученную 

информацию, активно и сознательно поработать над собой. Подчеркните, что точно такой же 

тест будет проведен в самом конце тренинга. 

Психологический комментарий. Тестирование помогает настроить членов группы на 

изучение своих особенностей, проявляющихся в процессе общения, а это и есть основная 

задача данного тренинга закрепление навыков самоанализа, более глубокое самораскрытие и 

на основе этого изменение себя. Естественно, что, как и любой другой тест, это лишь 

материал для дальнейшей работы. Участники должны понимать, что результаты теста помогут 

в ходе тренинга глубже разобраться в своем стиле общения, в своих повседневных привычках 

говорить и слушать и т.д. Подчеркните, что это не профессиональный тест, по которому 

можно определить те или иные личностные характеристики. 

5. "УЛЫБКА" 

Если увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам. 

Кодекс психолога 

"К сожалению, сегодня редко можно встретить человека, который просто улыбается 

навстречу людям. Мы уже привыкли видеть хмурые лица вокруг и самое страшное сами 

перестали улыбаться. Давайте введем в традицию нашей группы улыбку. Это означает, что 

первым знаком приветствия, обращения должна быть благожелательная улыбка. С какими бы 

словами мы не подходили друг к другу, начинаем наш диалог с улыбки. И не только в группе, 

пусть это станет вашей хорошей новой привычкой при общении с другими людьми. 

Для того, чтобы улыбка стала нашей доброй традицией, мы будем особенно во время 

первых занятий специально обращать на это внимание, т.е. при контакте с любым членом 

группы, если вы видите, что человек не улыбнулся вам (он мог просто забыть или до сих пор 

еще не может преодолеть некоторый внутренний барьер), вы очень тактично напоминаете 

ему, что в группе есть традиция начинать и заканчивать разговор доброй улыбкой. 

А теперь, подойдите друг к другу и улыбнитесь. Скажите несколько приятных слов. 

Обратите особое внимание на свои ощущения. Что вы чувствуете, улыбаясь другому 

человеку? Трудно ли улыбаться всем членам группы? Возникает ли чувство неловкости, 

стянутости мышц лица? А что вы чувствуете, когда улыбка адресована вам? Приятно ли это 

вам? Или возникает чувство, что сейчас о чем-то попросят? 

У вас есть 10 минут для общения с улыбкой. После этого мы соберемся в большой круг и 

обсудим ваши впечатления". 

Рекомендации ведущему. Это одно из первых упражнений, которое имеет выход за 

пределы группы, так как вы настоятельно рекомендуете участникам улыбаться не только во 

время занятий "среди своих", но и обязательно использовать этот прием за пределами группы. 

Поэтому вам следует обратить особое внимание участников на то, что эта норма вводится 

постепенно, не стоит сразу улыбаться всем подряд. Не ставьте в неудобное положение 

окружающих, будет неудобно и вам. И в то же время не стоит откладывать "на завтра", хотя 



бы одну-две улыбки окружающим. 

Психологический комментарий. Смысл этой нормы заключается в том, что участники с 

первых контактов в группе и за ее пределами получают возможность (и принимают на себя 

обязанность) использовать самый эффективный прием психологической аттракции 

(привлечения) внимания партнера. Психологический механизм этого приема достаточно 

прост: 

1. Улыбка, обращенная к человеку, напоминает ему о приятных минутах его жизни, 

которые были у каждого человека; 

2. Воспоминания о приятных минутах жизни всегда сопровождаются положительными 

эмоциями, которые могут и не осознаваться данным человеком; 

3. Любой человек всегда стремится к тому, кто вызывает у него положительные эмоции. 

Следовательно, улыбаясь окружающим, человек находит все больше и больше людей, 

которые тянутся к нему как к источнику своих положительных эмоций. 

6. "ДОБРОТА" 

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. 

Ф. Честерфилд 

"В каждом из нас в той или иной степени развито чувство доброты, доброе отношение к 

людям. Сейчас мы услышим добрые слова о других людях. Что вы можете сказать доброго 'и 

хорошего о своих близких, родных и знакомых. У вас есть 5 минут для того, чтобы 

подготовиться к рассказу. Вы самостоятельно выбираете людей, о которых будете 

рассказывать. Ваш рассказ должен быть очень кратким и конкретным, при этом нужно 

подчеркнуть, что именно вы цените в каждом из тех, о ком рассказываете". 

Рекомендации ведущему. Упражнение можно провести в микрогруппах, по 7-8 человек. 

Психологический комментарий. Этот этюд служит хорошим настроем для дальнейшей 

работы группы, так как участники обращаются к своим человеческим чувствам, говоря 

добрые слова о других людях. Эти приятные эмоции помогают раскрыться и довериться, 

понять, что группа готова выслушать каждого человека, принять его радости. 

7. "НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ" 

Тот, кто думает, что можно обойтись без других, 

сильно заблуждается... 

Ларошфуко. 

"Это постоянное домашнее задание. Вам нужно до следующего занятия познакомиться 

как минимум с двумя новыми людьми. Это могут быть ваши соседи по дому, с которыми вы 

еще до сих пор не знакомы. Или ребята, которые учатся в той же школе что и вы, но с 

которыми вы даже не здоровались до сих пор и т.д. Используйте для этого любую 

возможность: на транспорте, в кинозале и т.д. Основательно готовьтесь к этому и после 

каждого нового знакомства. Продумывайте, как можно еще лучше устанавливать с человеком 

контакт. В этом вам поможет инструкция "Как укрепить свою коммуникабельность" (См. 

Приложение). 

Свои впечатления обязательно записывайте, чтобы не забывать и делать соответствующие 

выводы". 

Рекомендации ведущему. Попросите участников завести отдельную тетрадь или блокнот 

для выполнения домашних заданий. С одной стороны, это приучает к добросовестному 

отношению к делу, с другой стороны, систематизирует получаемый участниками в ходе 

самоанализа материал. Подчеркните, что на следующем занятии с домашним заданием группа 

будет работать обязательно. На каждом занятии нужно выделить время для работы с итогами 

и этого домашнего задания, предлагая желающим участникам зачитать свои записи. 

Желательно выслушать всех, но принуждать не следует. 

Психологический комментарий. Задание стимулирует активность участников, так как 

им приходится сознательно искать контакты. Его выполнение для многих является очень 

трудным, заставляет задуматься о стиле своих отношений с людьми, обратить внимание на 

свою манеру и стиль общения. После выполнения этого задания у членов группы появляется 



опыт, который послужит предметом для обсуждения во время групповых дискуссий. 

8. "МНЕНИЕ" 

Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, 

он никогда не потеряет к себе уважение. 

Б. Шоу 

"Одной из последних процедур каждого занятия является анкетирование. Вам нужно 

ответить на вопросы анкеты, высказав свое мнение о прошедшем занятии. Отвечая на 

вопросы, будьте предельно откровенны, так как ваше мнение поможет ведущему продумать 

следующее занятие, сделать его более полезным для вас и для группы в целом". 

"Мнение" 

Твое тренинговое имя _______________ Дата занятия____________ 

1. Что тебе удалось понять в самом себе, в чем лучше разобраться? 

2. Твои основные ошибки в ходе занятия: 

а) по отношению к себе 

б) по отношению к отдельным участникам и к группе в целом 

в) по отношению к ведущему 

3. Кто из участников тебе больше всего помог сегодня? Чем именно? 

4. Что тебе очень не понравилось на этом занятии? Почему? 

5. Твои замечания ведущему (по содержанию, по форме занятий и т.п.) 

Подпись 

Рекомендации ведущему. Бланки анкеты целесообразно заготовить заранее (если есть 

такая возможность). Если бланков нет, то вопросы анкеты просто зачитываются, а участники 

на чистом листе бумаги пишут свои ответы на них и затем сдают вам. Естественно, их нужно 

до следующего занятия внимательно просмотреть, обобщить и сделать для себя необходимые 

выводы, прежде всего в плане занятий, которые вы наметили для этой группы. 

Психологический комментарий. Систематическое проведение анкетирования, которое 

предусматривает этот тренинг, необходимо для того, чтобы выработать прочные навыки 

ответственного отношения к делу, к самому себе. Во-первых, чтобы заполнить анкету, нужно 

активно участвовать в занятии, во-вторых, необходимы определенные навыки самоанализа (и 

то, и другое это задачи тренинга). В-третьих, участнику нужно обладать достаточным 

мужеством, чтобы указать свои ошибки и сделать замечания ведущему. Все это помогает 

решать цели и задачи тренинга и дает хороший результат. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

"Занятие закончилось. Вы высказали свое мнение о нем, но если что-то осталось в душе, 

особенно неприятное или тревожное, выскажите это вслух прямо сейчас. Не уносите домой 

камень за пазухой. Это не всегда легко сказать кому-то, что он обидел вас, но еще труднее 

переживать чувство обиды, не сказав об этом "обидчику". А вдруг он и не хотел, и совсем 

другой смысл вкладывал в свои слова, на которые вы обиделись. Итак, кто хочет взять 

слово..." 

Рекомендации ведущему. Дайте возможность желающим поделиться тем, что они хотели 

бы высказать. Не торопите группу и, для этой процедуры отведите до 10 минут. Обратите 

внимание на тех участников, кто чувствует себя неловко, неуверенно, отрешенно. К ним 

нужно обязательно подойти после занятия. Напомните участникам о месте и времени 

следующего занятия, перечислите, что нужно принести для работы. Визитки с тренинговыми 

именами лучше оставить у себя, иначе многие их забудут дома. 

Психологический комментарий. Без проведения этой процедуры нельзя заканчивать 

занятие. У членов группы должна быть последняя возможность сказать то, что их тревожит 

или мучает. 

Из высказываний участников тренинга: 

"Мне этот тренинг помог лучше раскрыть мою личность в группе, а также я научился 

понимать людей в различных ситуациях и выходить из них". Николай П. 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 



Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное. 

Платон 

Цель занятия. На этом занятии закрепляется активный тренинговый стиль общения и 

навыки самоанализа участников, продолжается самораскрытие и осмысление своего 

отношения к окружающим. Вводятся общегрупповые игровые процедуры, помогающие 

формированию коммуникативных навыков. 

Рекомендации ведущему. В самом начале занятия участникам следует напомнить о 

главных правилах тренинга, о необходимости работать с визитками и обращаться друг к другу 

только по имени и соблюдать традицию группы начало любого контакта с человеком с 

улыбкой. Занятие целесообразно начать с анализа анкет "Мнение". При этом надо обратить 

особое внимание участников на наиболее типичные ошибки, которые отметили члены группы. 

Отметьте первые успехи, откровенно перечислите то, что не понравилось участникам на 

прошлом занятии, и, конечно, проанализируйте замечания, которые они высказали вам как 

ведущему. Обязательно скажите, как вы собираетесь реагировать на эти замечания и 

пожелания в ходе второго и последующих занятий. Включите в это занятие работу с 

домашним заданием "Новые знакомые". 

Примерное содержание занятия 

1. "ДОБРОЕ СЛОВО" 

Мы все чувствительны к комплиментам. 

А. Линкольн 
"На прошлом занятии вы сказали много добрых слов о своих близких и просто знакомых. Люди, действительно, заслуживают того, чтобы 

о них говорили с добром. А те, кто присутствует сегодня на занятии нашей группы? Давайте начнем наше общение именно с доброго 

слова. Найдите для каждого человека нужные слова. Это будет еще одной небольшой проверкой, насколько вы доброжелательны друг к 
другу, умеете ли видеть хорошее в других и говорить об этом. Не забывайте о приятной и доброжелательной улыбке при общении с 

каждым членом группы. Обращайте внимание на свои ощущения, запоминайте их, чтобы потом обсудить со всей группой". 

Рекомендации ведущему. Для проведения этого этюда участники садятся в большой 

круг. Каждый должен внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о 

том, какие слова сказать ему. Начинает любой из членов группы, который готов сказать 

приятные слова своему партнеру, сидящему слева от него. Во время высказывания все 

остальные участники должны внимательно слушать выступающего. Тот участник, которому 

сказали несколько добрых слов, должен поблагодарить, а затем, установив контакт с 

партнером, сидящим слева от него, продолжить и т.д. по кругу, до тех пор, пока все участники 

тренинга не скажут что - то приятное партнеру. Если кто-то из участников не готов к 

высказыванию, он имеет право пропустить ход и сказать после всех. Во время высказывания 

участников нужно следить за тем, чтобы все остальные не мешали ему говорить, не пытались 

подсказывать, не шутили и не смеялись, тем более нельзя разговаривать. Поэтому еще раз 

напомните членам группы о тех правилах, которые вы все вместе приняли на прошлом 

занятии. 

Психологический комментарий. Этот этюд помогает настроить всех членов группы на 

тактичное отношение друг к другу, развивает умение слушать и слышать говорящего, обращая 

внимание на его манеру устанавливать контакт. Как поприветствовал своего партнера или 

забыл это сделать, смотрит ли в глаза или в сторону, как держит руки, как говорит и т.д. 

2. "НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ" 

"Поговорим о вашем домашнем задании. Вам нужно было до следующего занятия 

познакомиться как минимум с двумя новыми людьми. При этом особое внимание обратите на 

ваши ощущения и переживания до начала разговора с этим человеком и после того, как вы 

уже закончили знакомиться. Можно и нужно, конечно, рассказать об обстоятельствах этого 

знакомства, но большую часть рассказа следует посвятить именно своим переживаниям, 

страхам, чувству неловкости, стеснения и т.д. Кто готов начать свой рассказ?" 

Рекомендации ведущему. После того как все выскажутся, вы напоминаете, что это 

постоянное домашнее задание, поэтому до следующего занятия каждый член группы должен 

познакомиться еще с двумя новыми людьми и приготовить рассказ об этом событии. Если 

кто-то из членов группы не выполнил это домашнее задание, то оно остается за ним, т.е. к 

следующему разу у него увеличивается количество людей, с которыми он должен 



познакомиться. Помогите участникам осознать, что это не формальное требование, а реальная 

возможность сделать несколько шагов на пути развития своей коммуникативной культуры, 

преодолеть барьеры, которые мешают нормальному общению с людьми. И это нужно, прежде 

всего, самому участнику, а не вам как ведущему тренинг. 

Психологический комментарий. Как правило, для многих участников тренинга это 

домашнее задание не составляет особого труда, и оно выполняется, но при рассказе о своих 

новых знакомствах практически все основное время тратят на передачу события (кто это был, 

при каких обстоятельствах произошло знакомство, что говорил этот человек в первые минуты 

знакомства, как он реагировал на предложение познакомиться и т.д.). Но более важно 

научиться понимать свои переживания до и после события, поэтому разговор следует мягко 

переводить именно на передачу и обсуждение этой информации. 

3. "ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ" 

"Любому человеку интересно и полезно знать мнение о себе окружающих людей. Что о 

нас думают другие люди? Каким они воспринимают нас, наши поступки и слова? Так мы и 

живем, не зная точно, как же к нам относятся люди. В нашей группе у вас такая возможность 

есть. Давайте прямо сейчас попробуем провести мини социологический опрос членов группы. 

Каждый присутствующий имеет определенное мнение по поводу вашей внешности, манеры 

говорить, жестикулировать. Но мы будем задавать друг другу только один вопрос: "Как ты 

думаешь, я общительный человек?" Для более организованного проведения этого опроса 

будем использовать специальный бланк - опросный лист. 

Опросный лист 

№

№ 

Тренинговое 

имя 

опрашиваемого 

Мнение, в баллах Подпись 

опрашиваемого 

члена группы 

1    

2    

3    

4    

Каждый из вас должен подойти к возможно большему числу членов группы и задать один 

и тот же вопрос: "Как ты думаешь, я общительный человек?" Тот, к кому обратились, может и 

не отвечать, ему ведь самому нужно собрать как можно больше мнений о себе. Но если он 

решается ответить на этот вопрос, то нужно давать оценку по следующей шкале: 

+2 балла - ты самый общительный человек; 

+1 балл - ты общительный человек, но есть более общительные люди; 

О - я тебя совсем не знаю с этой стороны; 

-1 балл - ты не общительный человек, но есть более необщительные люди; 

-2 балла - ты совсем необщительный человек. 

Вы оцениваете спрашивающего, исходя из своих представлений о нем, и того нового, что 

вы уже смогли узнать на этом занятии. Оценка сразу записывается в опросный лист того 

участника, который ее получил. Не забудьте вместе с оценкой в баллах получить и подпись 

опрашиваемого члена группы. Если не будет подписи, то балл не будет засчитан. На весь 

опрос дается максимум 5 минут. После окончания времени, отведенного на проведение 

опроса, вы подведете итоги. Для этого нужно суммировать полученные баллы (учетом знака 

"+" или "")". 

Рекомендации ведущему. Бланки опросных листов можно приготовить заранее и раздать 

перед началом этюда участникам. Если такой возможности нет, то участникам следует дать 

определенное время на то, чтобы они каждый самостоятельно оформили такой бланк по 

образцу, который вы им покажете. Если кто-либо из членов группы подходит со своим 

опросным листом к вам, вы вправе высказать свое мнение, оценив в баллах общительность 

обратившегося члена группы. 

При подведении итогов у членов группы часто возникают затруднения с расчетами. 

Помогите им или попросите участников, уже закончивших свои расчеты, помочь справиться с 



этим затруднением. После подведения итогов вы просите участников проранжироваться по 

убывающей, т.е. встать в одну линию, начиная с того, кто получил максимальное количество 

баллов по итогам опроса общественного мнения, и кончая тем участником, у которого самая 

маленькая сумма баллов. В ходе ранжирования может возникнуть ситуация, когда несколько 

человек имеют одинаковую сумму баллов. Они могут встать друг за другом (в затылок) или, 

что более предпочтительно, - в общий ранг. 

Психологический комментарий. Процедура социологического опроса очень полезна для 

формирования активной жизненной позиции. Опрос помогает преодолевать внутренние 

барьеры, снимает стереотипы, позволяет попробовать новые стили и способы общения. 

Результаты опроса, выраженные рангом, дают материал для размышления, как самому 

участнику, так и ведущему. Тем, кто оказался в последней пятерке общего ранга, необходима 

психологическая поддержка, особое внимание на этом и последующих занятиях. У этих 

участников должна быть возможность почувствовать себя в числе психологически сильных 

людей, что требует от ведущего включения в план занятий таких этюдов и упражнений, в ходе 

которых эти участники могли бы проявить свои способности. 

4. "Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ..." 

Первейший принцип общения умение быть другим. 

"Одно из основных умений человека, которого мы называем общительным, заключается в 

способности, читать мысли и чувства другого человека по глазам, по выражению лица, по 

позе и т.п. В какой степени эти способности развиты у вас? Давайте проверим прямо сейчас. 

Среди членов группы найдите человека, чье состояние и мысли вы будете угадывать. Вам 

дается 3 мин. на то, чтобы вы письменно изложили, о чем он думал во время занятия, какие 

чувства испытывал и т.п. 

Затем мы сядем в большой круг и вы, обращаясь к человеку, состояние которого описали, 

расскажете ему о нем (о его состоянии и его мыслях). Тот, чье состояние описывали, может 

прокомментировать этот рассказ, т.е. высказать свое мнение. Если рассказанное вами 

соответствует его действительным мыслям и ощущениям, он может подтвердить 

правильность ваших наблюдений. Или опровергнуть ваши догадки, указав при этом на 

допущенные вами ошибки". 

Рекомендации ведущему. Перед началом этого этюда вы можете предложить участникам 

объединиться в пары и каждому описать состояние и мысли своего партнера, т. с. отработать ц 

открытом режиме. Но можно провести этот этюд в закрытом режиме, т.е. участник описывает 

состояние партнера, который не знает, что все это относится к нему. А затем члены группы 

должны определить, чье состояние было описано. 

Психологический комментарий. Это достаточно эффективная диагностика умений 

человека понимать окружающих, их внутренний мир, переживания, мысли и желания. Для 

того, чтобы действительно понимать другого человека, требуется искренний, неподдельный 

интерес к людям. В процессе упражнения четко выявляется, кто и насколько глубоко 

понимает людей. Особое внимание обратите на тех, у кого совсем не получилось это задание, 

подчеркните, что эти умения можно развить. Для этого требуется время и желание. То и 

другое есть впереди еще много занятий и этюдов, в ходе которых можно будет отработать это 

умение. 

5. "ВЕЖЛИВОСТЬ" 

Истинная вежливость заключается 

в благожелательном отношении к людям. 

Ж.-Ж. Руссо. 

"Какие правила общения (поведения) приняты в той среде, где вы чаще всего бываете? 

Как вы обычно приветствуете, друг друга, как благодарите, какими словами или жестами 

выражаете свою признательность? А как вы выражаете свое недовольство или несогласие? А 

чувство гнева или раздражения? Хотелось бы все это услышать, и, по возможности, все это 

увидеть. Только, естественно, оставаясь в рамках приличия. 

Почему именно так чаще всего общается молодежная аудитория, почему в компании 



подростков не принято говорить "спасибо" и "пожалуйста", "благодарю тебя" или "я прошу 

тебя..."? 

Давайте во время занятий попробуем новый стиль отношений, который мы назовем 

"вежливость". Сначала в дополнение к тем правилам, которые были приняты на прошлом 

занятии, мы с вами разработаем свод правил вежливого общения. Этот свод под названием 

"Вежливость" будет действовать на протяжении всего тренинга. В течение 5 минут каждый из 

вас составит свои конкретные предложения в общий свод правил. Затем мы их обсудим и 

проголосуем за окончательно согласованный список. 

А для того, чтобы эти правила вежливости действовали в группе, введем систему 

штрафов, которую вы сами и разработаете. Вам дается еще 5 минут, чтобы продумать 

конкретные наказания тем, кто будет эти правила нарушать. Например, за грубое слово по 

отношению к партнеру нарушитель свода "Вежливость" должен, кроме извинения (это само 

собой разумеющееся действие), подобрать и рассказать всей группе историю или притчу, где 

говорится о том, что грубость это человеческий порок, или найти высказывание или 

поговорку, в которой говорится о том, что человек делает большую ошибку, грубо общаясь с 

окружающими. Например, слова Эзопа: "Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой 

силой". 

Рекомендации ведущему. Введение еще одного свода правил не означает, что основные 

правила тренинга перестают действовать. Наоборот, свод "Вежливость" помогает вам и 

участникам держаться в рамках общепринятого общения. 

Психологический комментарий. Постоянный контроль, который стимулируется 

системой штрафов, приучает участников держать себя в рамках вежливого общения. 

6. "КРУГ МОЕГО ОБЩЕНИЯ" 

Дружба не услуга, за нее не благодарят. 

Г. Р. Державин 

"У каждого человека есть знакомые. У кого-то много хороших друзей, а кто-то за всю 

жизнь так и не смог обзавестись настоящим другом. Сейчас вы проанализируете круг своих 

знакомых и запишете их имена в специальную аналитическую таблицу "Круг моего общения". 

Круг моего общения 

Возрастная категория Имя и 

фамилия 

Тип 

отношений 

(общения 

Сверстники 

Люди старше меня на 3-5 лет 

Люди старше меня на 6-10 лет 

Люди старше меня более чем на 10 

лет 

Ребята моложе меня на 1-3 года 

Ребята моложе меня на 4-5 лет 

Совсем маленькие дети 

  

В графу "Имя и фамилия" вы должны вписать имена и фамилии людей, с которыми вы 

действительно регулярно общаетесь, а не просто здороваетесь или разговариваете один раз в 

месяц. Если их будет много, увеличьте место в таблице для того, чтобы вписать всех. 

Проанализируйте, постарайтесь понять, в каких отношениях вы с этими людьми: Кто лидер в 

вашей паре во время общения? Кто из вас инициирует общение? Какие чувства вы 

испытываете во время разговора с каждым из них? Радость, удовлетворение, а может 



подавленность и страх? Почему? Что является предметом разговора, о чем вы чаще всего 

говорите, какие проблемы обсуждаете? Каким образом вы заканчиваете беседу? Что 

испытываете после ее завершения? Желание скорее снова увидеться или горечь от разговора? 

Как часто происходят ваши встречи и как долго они длятся? Минутный обмен репликами 

типа: "Как дела?" - "Все нормально?" Или, как правило, это обстоятельный разговор и 

душевная беседа? Исходя из всего вышесказанного, сделайте запись в графе "Тип отношений 

(общения)". 

Затем вы объединитесь в микрогруппы по 7-8 человек и зачитаете свои записи. 

Необязательно зачитывать все свои записи, а те, которые можно комментировать, т.е. 

добавлять свои самые новые впечатления. 

Во время занятия вы, вероятно, не сможете заполнить всю таблицу. Но у вас есть время 

поработать над ней до следующей нашей встречи". 

Рекомендации ведущему. Во время объяснения правил работы с аналитической таблицей 

"Круг общения" вам необходимо ответить на вопросы участников, например такие, кого 

можно и нужно включать в таблицу и как анализировать особенности отношений и общения с 

разными людьми. На занятии целесообразно дать возможность всей группе высказаться. 

Психологический комментарий. Эта работа дает прекрасную возможность 

проанализировать круг своего общения, так как заполнение таблицы обнаруживает пробелы в 

разных возрастах. У кого-то только сверстники, у кого-то только ребята значительно моложе и 

т.д. Полученная информация может быть использована в дальнейшей работе группы. 

7. "МНЕНИЕ" 

См. Раздел "Первое занятие", упр. 8. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

См. Раздел "Первое занятие", упр. 9. Напомните о постоянном домашнем задании "Новые 

знакомые", о необходимости улыбаться и выполнять свод правил "Вежливость". 

Из высказываний участников тренинга: 

"Я более сильно задумалась над своей жизненной позицией, над своим поведением, 

поведением окружающих..." Марина С. 

ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Огонь не гаснет от того, что от него зажгли другой. 

Лукиан 

Цель занятия. Предлагаемые на этом занятии упражнения способствуют дальнейшему 

сплочению группы и углублению процессов самораскрытия, развитию умений самоанализа и 

преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению. С 

помощью активного взаимодействия продолжается совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Рекомендации ведущему. Целесообразно придерживаться уже сложившейся схемы 

проведения занятия: а) анализ анкет "Мнение"; б) напоминание о правилах группы; в) 

психологическая разминка этюды, включающие участников в активную работу над собой; г) 

анализ домашнего задания; д) основное упражнение занятия; ж) заключительное 

анкетирование. 

Основной процедурой этого занятия является коммуникативная игра "Землетрясение", 

которая требует тщательной и серьезной подготовки, детального объяснения всех правил и 

содержания. Сам процесс игры должен идти без активного вмешательства ведущего. Для ее 

проведения необходимо выделить достаточное время и обязательно провести послеигровое 



обсуждение. Во время самой игры вы не должны вмешиваться в ее ход. Все пожелания 

следует сделать до ее начала. Но это не означает, что вы совсем устраняетесь от контроля за 

эмоциональным состоянием группы. В том случае, когда участники заходят в тупик (не в 

состоянии принять конкретного решения) или страсти начинают "выходить за рамки 

приличия", вы должны вмешаться, настроить ребят на продуктивную работу или успокоить 

(если в этом есть необходимость). 

 

Примерное содержание занятия 

1. "ДОБРОЕ СЛОВО" 

Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, надо быть негодяем, 

чтобы отказать ему в этом. 

Т. Пан, американский просветитель 

"На прошлом занятии вы уже сказали много доброго друг другу. Не будем изменять 

традиции и начнем наше общение именно с доброго слова. Найдите для человека особые 

слова, не повторяйтесь, ведь каждый индивидуален. Не забывайте о приятной и 

доброжелательной улыбке при общении с каждым членом группы. Обращайте внимание на 

свои ощущения, запоминайте их, чтобы потом обсудить со всей группой". 

Рекомендации ведущему. При проведения этого этюда участники свободно двигаются по 

аудитории. Каждый должен подойти к возможно большему количеству членов группы. На 

втором этапе участники объединяются в большой круг и начинают обсуждать свои ощущения, 

возникшие у них во время приветствия и обмена добрыми словами. Если кто - то из 

участников не готов к высказыванию, он имеет право пропустить ход и сказать после всех. 

Еще раз напомните членам группы о тех правилах, которые вы все вместе приняли на первом 

занятии. 

Психологический комментарий. Этот этюд помогает участникам с самого начала 

настроиться на доброжелательное отношение друг к другу. Постоянное выполнение этого 

упражнения развивает умение слушать и слышать говорящего, обращая внимание на его 

манеру устанавливать контакт. 

2. "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕРТВЫ" 

Хорошие минеры состоят из Миленьких жертв. 

лорд Честерфильд 

"Общение это всегда взаимные уступки, маленькие жертвы, которые помогают найти 

общий язык, прийти к общему решению. На какие жертвы со своей стороны вы идете чаще? 

Чем вы жертвуете обычно? Или вы совершенно непримиримы и всегда принципиальны"? Чем 

в этом случае заканчиваются ваши контакты, беседы, деловые встречи? Запишите те 

маленькие жертвы, которые вы делаете в каждом конкретном случае. Время на эту работу 7 

мин. 

А теперь объединитесь в микрогруппы по 3-4 человека и обсудите то, что вы записали. 

Члены группы должны выслушать каждого человека и принять решение оправдана ли данная 

жертва или не стоило так поступать. Если жертва признана неоправданной, то человеку нужно 

посоветовать, как быть, как лучше поступать в этой ситуации, если она повторится снова". 

Рекомендации ведущему. Вам нужно приготовить чистую бумагу, ручки и аудиторию, 

чтобы участники могли объединиться в микрогруппы. Если кто-то из участников не сможет 

сразу найти себе партнеров, обратитесь ко всем с просьбой взять в группу этого человека. 

Психологический комментарий. Обсуждение своего обычного поведения во время 

встреч, бесед или переговоров дает богатый материал для анализа своих ошибок в процессе 

общения. Кроме того, участник имеет возможность узнать мнение других членов группы о 

том, правильно ли, с их точки зрения, он действует в этих ситуациях. 

3. "НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ " 

"Сейчас мы поработаем над домашним заданием. Как вам его удалось выполнить на этот 



раз? Сколько новых знакомых появилось у вас? Объединитесь в пары и обсудите спои 

впечатления, поделитесь наблюдениями, которые вы сделали во время знакомств. 

Необязательно читать все свои записи, можно просто комментировать их". 

Рекомендации ведущему. Обсуждение домашнего задания является обязательной 

процедурой, но каждый раз оно должно проводиться по-новому. На этом занятии участники 

должны объединиться в пары, сесть рядом с человеком, который является более приятным и 

которому хочется рассказать о самом сокровенном. Вам необязательно вмешиваться и 

содержание разговора, который идет в парах, но перед его началом стоит еще раз напомнить 

участникам, для чего проводится обсуждение их записей, настроить их на серьезную и 

глубокую работу. 

4. "МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ" 

Приятен в общении человек, не замечающий наших мелких несходств. 

Но тот, кто замечает их доброжелательно - неотразим. 

Ф. Честерфилд 

"Помните Маугли? И урок, который дал ему учитель-медведь Балу? Правильно, прежде 

чем что-то сделать, скажи заклинание: "Мы с тобой одной крови, ты и я!" И тогда тебя 

принимают и понимают, что ты такой же. Давайте подумаем над тем, что же объединяет нас? 

Для этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с ним. Возьмите чистый лист бумаги и 

ручку. Напишите заголовок "Наше сходство" и поставьте двоеточие: 

Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не похож на вас. 

Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз? Наверное, вы видите очень много различий. 

И это естественно, ведь он - Другой. Но сейчас подумайте о том, что вас объединяет, в чем 

ваше сходство? Ведь оно есть. Только нельзя об этом спрашивать вашего партнера. В течение 

4-5 мин. вы будете молча работать, заполняя ваш листок под заголовком "Наше сходство", 

думая об этом человеке и о себе одновременно, ведь нельзя написать о сходстве, думая только 

о ком-то одном. 

При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или биографических 

признаках, по которым вы похожи друг на друга. Они, разумеется, важны, но поразмышляйте 

больше о психологических характеристиках, которые вас могут объединять. Что это? Вы оба 

общительны и добры? Или оба молчаливы и замкнуты? 

Именно этот стиль рекомендуется для ваших записей. Мы оба (а) добрые; Мы оба (б) 

тактичные; Мы оба (в) приятные в общении; Мы оба (г) любим слушать музыку и т.д. После 

того, как вы закончите перечисление сходств, нужно передать списки друг другу, для того 

чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал ваш партнер. Если вы ничего 

не имеете против его записей, они остаются в списке. Если вас что - то не устраивает, вы 

просто вычеркиваете эту запись, тем самым, давая понять, что наш партнер ошибся. После 

взаимного анализа вы можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые 

записи". 

Рекомендации ведущему. Во время выполнения этого упражнения вы должны 

внимательно следить за тем, чтобы участники не общались между собой. На время работы 

целесообразно включить легкую музыку. После выполнения этюда следует провести 

общегрупповое обсуждение его результатов ч ощущений участников, давая возможность 

высказаться всем. 

Психологический комментарий. Данный этюд призван помочь участникам осознать то 

общее, что есть у людей, какими бы разными они не казались вначале. Пройдя через поиски и 

осознание общего с одним человеком, участник лучше понимает, что при желании и 

определенном усилии всегда можно найти то, что объединяет тебя с другим, каким бы чужим 

он не был для тебя в самом начале встречи или знакомства. Это одновременно и хороший 

практикум формирования внутренней установки на поиск общего с человеком, который в 

данную минуту находится перед тобой. Такая установка помогает в общении, позволяет найти 

общий язык в самых критических и безвыходных ситуациях. 

5. "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" 



"Представьте себе, что паша группа оказалась в зоне землетрясения. Комната, в которой 

мы находимся сейчас, представляет реальную угрозу для жизни, так как в любой момент 

может обрушиться потолок. Что делают в такой обстановке? К сожалению, люди часто 

начинают паниковать, впадают в истерику, все одновременно пытаются прорываться к выходу 

и тем самым губят себя. 

Надеюсь, что вы сможете обойтись без этих типичных ошибок. Для этого вам нужно 

принять решение о том, кто и в какой последовательности будет выходить из комнаты. При 

этом нужно помнить, что шансы первого человека остаться в живых составляют почти 100%. 

Ведь у него достаточно много времени, чтобы спокойно, но быстро выйти из здания и перейти 

в безопасное место. Шансы второго человека уже немного меньше, так как время едет и 

угроза возрастает. У третьего по очереди человека шанс уменьшается еще на какой-то процент 

и т.д. Вы прекрасно понимаете, что у человека, который будет последним в этой очереди, 

шансов практически нет, скорее всего, что он погибнет под развалинами. Так что речь идет о 

жизни и смерти. 

Вам нужно принять за очень ограниченное время ответственное решение установить 

очередность выхода из этой комнаты, потолок которой может с минуты на минуту 

обрушиться. Но сначала вы примите это решение самостоятельно. Для этого вам нужно взять 

лист бумаги, переписать имена всех присутствующих членов группы, а затем с правой 

стороны рядом с каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий 

очередности выхода этого человека из комнаты, рассуждая примерно так: "Первым должен 

выходить Игорь, так как он самый молодой из нас, вторым пойдет Аня, так как она... и т.д." 

Принимая решение, имейте в виду, что вы должны определить очередь для всех членов 

группы до последнего человека. При этом нельзя ставить на одно место сразу двоих и тем 

более троих человек, так как в дверь может одновременно пройти лишь один человек. 

Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в центр (в круг) и 

приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими правилами: 

1. Высказать свое мнение может любой член группы; 

2. Количество высказываний одного человека не ограничивается; 

3. Решение принимается, когда за него проголосуют все члены группы без исключения; 

4. Если хотя бы один человек возражает против принятия данного решения, оно не 

принимается, п группа должна искать иной выход; 

5. Решения должны быть приняты в отношении всех членов группы. 

Время, которое есть в распоряжении группы, неизвестно, так как когда обрушится 

потолок трудно сказать, может быть через минуту, а может быть через пять минут. Итак, я 

желаю вам успешной работы. И главное - остаться в живых. Если вы не сможете 

договориться, вы погибните все, так как эвакуация начнется лишь, после того как каждый 

будет знать свою очередь, т.е. после принятия всех решений. Помните об этом!" 

Рекомендации ведущему. Вы должны очень подробно объяснить участникам все эти 

правила и описать ситуацию, в которой оказалась группа. При этом можно проявить 

собственную фантазию, исходя из особенностей состава группы. Нужно ответить на все 

вопросы, но не подсказывая выход из создавшейся ситуации. Его должны найти сами 

участники. Во время работы группы вам не следует вмешиваться в процесс обсуждения и 

отвечать на вопросы участников. Вы только следите за выполнением правил, особенно - за 

голосованием без исключения. 

Время, которое отводится на игру, примерно 20-25 мин. Но его можно и увеличить, если 

группа очень вяло включается в обсуждение, особенно на начальном этапе. Можно и 

сократить время до 17-18 мин., если группа сразу очень активно включилась в работу. Если 

группа сумела принять все решения при 100%-ном голосовании, вам следует поздравить 

участников с благополучным завершением и попросить их подумать над причинами 

успешного выхода из столь критической ситуации. 

Если группа не смогла принять, за отведенное время, решения по каждому человеку, то 

вы объявляете, что все участники погибли и попросите подумать над причинами, которые 



привели к этой трагедии. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу после ее 

окончания, но можно это сделать и на следующем занятии, дав участникам возможность более 

глубоко разобраться в причинах удачи или неудачи. 

Психологический комментарий. Данная психологическая игра проводится для того, 

чтобы участники тренинга еще раз осознали значимость человеческой жизни, причем не 

только своей, но и любого другого человека. В то же время игра позволяет хорошо увидеть 

умение и готовность членов группы слушать и слышать друг друга, принимать быстрые и 

верные решения в условиях ограниченного времени, когда влияют я экстремальные 

обстоятельства. 

Материал игры служит предметом анализа на протяжении последующих занятий, так как 

каждый раз обсуждая его, участники вспоминают новые и новые оттенки поведения, 

отдельные реплики, на которые во время игры или позже никто не обратил особого внимания. 

6. "ГОЛОСА ЛЮДЕЙ" 

Говори, чтобы я тебя видел. 

Сократ 

"Это новое домашнее задание. До следующего занятия внимательно слушайте, как звучат 

голоса разных людей. Как говорят актеры, телекомментаторы, спортивные журналисты, 

родители, дети, коллеги, ваши друзья? Проанализируйте их. Наблюдение за людьми, за 

манерой их разговора поможет вам понять характер человека. Вы обнаружите примеры, 

которые помогут вам понять, что делает того или иного человека симпатичным или не очень 

приятным. Вы сможете сами использовать некоторые приемы. Анализировать лучше 

письменно. 

Вторая часть домашнего задания наблюдение за своей манерой говорения. Довольны ли 

вы своим голосом? Умеете ли вы говорить с разными людьми? Знакомы ли вы с мнением о 

вашем голосе близких, друзей? Запишите на магнитофон свой голос, например, во время 

чтения любимого литературного произведения, стихотворения или телефонный разговор с 

другом. Какое впечатление о своем голосе вы получили от прослушивания записи на 

магнитофон? и т.д." 

Рекомендации ведущему. На каждом занятии необходимо выделить время для работы с 

итогами этого домашнего задания, предлагая желающим участникам зачитать свои записи. 

Желательно выслушать всех, но принуждать не следует. Если есть возможность, то 

магнитофонные записи домашней работы отдельных участников можно прослушать. 

Психологический комментарий. Этюд настраивает участников на более внимательное и 

сознательное восприятие звуковой информации, учит слушать и слышать, правильно понимая 

интонации, обращая внима-ние на силу голоса, его тембр и т.п. Вторая часть задания анализ и 

работа со своим голосом обогащает их ораторскими приемами, учит правильно говорить, 

исправляя типичные для многих ошибки в артикуляции, в произношении отдельных слов или 

целых фраз. При анализе записей своего голоса и фрагментов своей речи участники легко 

обнаруживают целый набор слов-паразитов и другие неприятные особенности в своей речи, с 

которыми и следует поработать во время тренинга. 

7. "МНЕНИЕ". 

См. раздел "Первое занятие", упражнение 8. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

См. раздел "Первое занятие", упр. 9. 

Из высказываний участников тренинга: 

"Тренинг позволил узнать свои комплексы, понять, как прекрасно без них!" Александра Б. 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАНЯТИЕ 

Чтобы не отдаляться, иди навстречу. 

А. Круглое 

Цель занятия. На занятии необходимо продолжить закрепление уже полученных 

коммуникативных навыков и умений, а также углубление представлений участников о 

способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения. 



Рекомендации ведущему. На этом занятии необходимо сосредоточить основное 

внимание на овладении новыми способами самоанализа и на активном общении участников 

во время "Неожиданной встречи" и ролевой игры "Сообщение". 

Примерное содержание занятия 

1. "КАК ДЖЕНТЛЬМЕН ДЖЕНТЛЬМЕНУ" 

Джентльмен это человек, общаясь с которым, 

чувствуешь себя джентльменом. 

Б. Рассел, английский философ 

"Джентльмен - это человек, общение с которым доставляет много приятных минут, и 

самое главное - рядом с ним ты чувствуешь себя человеком достойным внимания и уважения. 

Сегодня занятие мы начнем с приветствия друг друга в стиле "джентльмен". В самом начале 

разговора нужно расположить собеседника к себе, сказать несколько слов, которые помогли 

бы вам установить более теплые и приятные отношения. Не забывайте традиционную для 

нашей группы улыбку". 

Рекомендации ведущему. Участники, свободно передвигаясь по комнате, должны 

поприветствовать друг друга. Время на приветствия 4-5 мин. Желательно подойти к возможно 

большему числу участников. 

Психологический комментарий. Это первая процедура занятия, с помощью которой 

нужно настроить членов группы на серьезную работу. В самом начале многим кажется, что 

это слишком простое задание, поэтому при проведении этюда целесообразно периодически 

останавливать работу для фиксации впечатлений и новой установки. В дальнейшем следует 

постоянно обращать внимание участников на необходимость использования этого стиля 

общения. 

2. "Я ГОВОРЮ..." 

Человек, который работает над своим голосом, работает над сущностью своей личности. 

"Сейчас мы поработаем над домашним заданием "Голоса людей". Объединитесь в 

микрогруппы по 7-8 человек и осудите записи, которые вы сделали дома. Каждый может 

зачитывать, что он хочет, можно комментировать свои записи, исходя из последних 

наблюдений и впечатлений". 

Рекомендации ведущему. Работа с этим домашним заданием является обязательным 

элементом каждого занятия, поэтому вы должны уделить необходимое количество времени 

для обсуждения записей участников и на этом занятии. Вам следует предупредить участников 

о типичной ошибке - превращение обсуждения в формальный разговор, когда участник 

действует по принципу "лишь бы что-нибудь сказать". 

Для этого участникам нужно предлагать различные формы работы с этим материалом. 

Например, на этом занятии после обсуждения и микро-группах участники должны решить 

вопрос о том, кто из них смог дать более глубокий и интересный анализ своих 

коммуникативных особенностей. Решение принимается большинством голосов членов каждой 

микрогруппы. Если есть возможность, то нужно прослушать часть магнитофонных записей 

участников для анализа этого материала всей группой. 

3. "РАССКАЖИ О ДРУГОМ" 

Характер человека лучше всего раскрывается тогда, 

когда он говорит о характере другого. 

Ж. Рихтер 

"Сегодня свой рассказ о новом знакомом мы проведем иначе. Кроме повествования об 

обстоятельствах вашего знакомства и своих чувствах по этому поводу, вам нужно рассказать о 

характере этого человека. Что вы уже успели понять и узнать о вашем новом знакомом? Что 

это за человек? Чем он интересен и необычен? Ваш рассказ должен быть таким ярким, чтобы 

члены группы почти реально представили себе этого человека. Найдите нужные слова, 

образы, аргументы, чтобы ваш рассказ действительно представил другого человека. 

На подготовку такого сообщения вам дается 5 минут. Не теряйте это время, потом будет 

трудно ориентироваться, когда вас будут слушать другие члены группы. Поэтому составьте 



краткий рассказ (или тезисы своего рассказа). 

На втором этапе вы объединитесь в микрогруппы по 7-8 человек и расскажете им о своем 

новом знакомом. Микрогруппа должна принять решение, чей рассказ был самым 

информативным и доброжелательным". 

4. "СООБЩЕНИЕ" 

"В этом задании вы быстро узнаете хорошо знакомую с детства игру "Испорченный 

телефон". Задача передать информацию по возможности без искажения. Сейчас вы 

разделитесь на микрогруппы по 8 человек. Первый член вашей группы получит информацию, 

которую нужно быстро и точно передать второму, второй передаст третьему, третий 

четвертому и т.д. Чья микрогруппа сделает это быстрее и с меньшими искажениями, 

объявляется победителем. 

Сейчас вы в своих группах распределите номера, и тот, кто будет номером один, получит 

от меня информацию текст сообщения, которое нужно передать по цепочке. Естественно, что 

содержание этого сообщения никто не узнает до тех пор, пока не придет его очередь 

выслушать и передать эту информацию дальше. Пользоваться записями запрещается, лишь 

последний участник должен записать то, что он услышит, и передать этот текст сообщения 

мне". 

Рекомендации ведущему. Для организованного проведения игры вам нужно для каждой 

группы выделить достаточно места, а также обозначить зону передачи информации, где вы 

сможете контролировать контакт участников. Чтобы те, кто уже знаком с содержанием 

сообщения, не смог подсказать остальным членам своей команды, им нужно выделить 

отдельное место и сразу направлять их туда. Текст сообщения может быть любым, но не более 

5 предложений. 

Психологический комментарий. Проведение игры прекрасно показывает, как часто 

информация, поступающая от одного человека, искажается другим, причем это делается 

неумышленно. Просто человек именно так слышит, что ему говорит другой, каждый по-

своему воспринимает информацию и передаст ее дальше. Итоги игры это материал для 

обсуждения и отработки навыков безошибочной коммуникации на дальнейших занятиях. 

5. "НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА..." 

"Часто в жизни нам приходится реагировать на неожиданные ситуации. Например, вы 

входите в комнату, а там... человек, которого вы не видели уже пять лет и даже забыли о том, 

что он есть на этом свете. Как вы себя будете вести? Сделаете вид, что не помните? Или 

скажете ему о своем сожалении по поводу столь долгой разлуки? Что вы будете делать? 

Это очень важное умение вступать в разговор в самой неожиданной ситуации, 

устанавливать доброжелательный контакт, показывая тем самым человеку, что вы готовы 

общаться с ним. Но человек не рождается с этим умением, оно - результат длительной и 

настойчивой работы над собой. Именно этим мы сейчас и займемся. Проведем серию 

неожиданных встреч с разными людьми. Вы, используя уже освоенные приемы и способы 

общения, в том числе и те, которые отработали на этих занятиях, должны легко и свободно 

войти в контакт с партнером, начать разговор или поддержать его, также приятно расстаться с 

ним". 

Рекомендации ведущему. Члены группа встают (садятся) по ' принципу "карусели", т.е. 

лицом друг к другу и образуют два круга: внутренний неподвижный (участники стоят спиной 

к центру круга) и внешний подвижный (участники расположишь лицом к центру круга). По 

вашему сигналу все участники внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо 

(или пересаживаются на стул, стоящий справа от них) и оказываются перед новым партнером. 

Таких переходов будет несколько. Причем каждый раз роль участникам задает ведущий. 

Примеры ситуаций "встреча": 

1). "Перед вами человек, которого вы видели последний раз, когда учились вместе в 

первом классе, причем вы не сразу узнали его. Некоторое время вы раздумываете, а затем 

обращаетесь к нему..." 

Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы 2-3 мин. Затем вы 



даете сигнал, участники должны в течение 30 секунд закончить начатую беседу, попрощаться 

и перейти вправо к новому партнеру. Эти правила распространяются и на нижеследующие 

ситуации. 

2). "В компании сверстников вы встречаете своего знакомого, который на целых два года 

уезжал за границу, и вы были уверены, что он еще до сих пор там." Роль человека, 

приехавшего из заграницы играют участники, сидящие во внутреннем круге. 

3). "Вы давно не видели своего дядю (тетю) и даже забыли, что они есть. И вдруг однажды 

утром он (она) приехал (а) к вам в гости. Вот он (она) стоит на пороге вашей квартиры. Нужно 

что-то говорить. Роль родственника играют ребята из внутреннего круга." 

Вам следует обратить особое внимание участников на то, как они вступают в контакт, 

начиная встречу, какие приемы и способы коммуникации они используют, как они 

поддерживают разговор и заканчивают беседу. После очередного перехода, смены партнеров, 

вы, задавая ситуацию, определяете конкретные роли для каждого круга. Например, участники 

внутреннего круга играют роль родственника, а внешнего - хозяина квартиры. 

В качестве примера приведены описания нескольких ситуаций. Ваша задача подобрать 

такие ситуации для работы в этом этюде, чтобы участникам было интересно решать 

поставленную проблему. Для этого нужно учесть особенности участников, время проведения 

тренинга и т.д. Желательно использовать ту информацию, которая есть у вас, например, об 

экологической ситуации в городе, состоянии преступности, психологическом климате в школе 

и классе, в котором учатся участники тренинга и т.п. Целесообразно отводить достаточно 

времени на обсуждение партнерами результатов проведенной встречи. 

6.-ИНОПЛАНЕТЯНИН" 

"На прошлом занятии мы с вами уже работали в парах под девизом "Мы с тобой одной 

крови", При этом вы находили сходство друг с другом. И мы действительно нашли очень 

много общего. А теперь нужно снова сесть рядом с прежним собеседником. Попытайтесь 

вспомнить, что же вас объединяет? О чем вы писали в прошлый раз? 

Если за время, прошедшее после последнего занятия, у вас появились еще какие - то 

дополнительные соображения о том, что вас может объединять, чем вы похожи друг на друга, 

поделитесь этим со своим партнером. На это отводится 2-3 мин. А теперь возьмите новый 

лист бумаги и напишите название "Наши различия". 

Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он похож на вас. Вы 

только что об этом говорили. Но он чем - то и отличается от вас. Что это? Другой тип 

темперамента? Иные привычки и взгляды на жизнь? Наверное, вы видите очень много 

различий. И это естественно, ведь он - Другой, конечно, он не инопланетянин, мы живем на 

одной Земле, но тем менее он - Другой. Подумайте о том, чем вы отличаетесь, в чем вы 

разные? Только нельзя об этом спрашивать вашего партнера. В течение 4-5 мин. вы будете 

молча работать, заполняя ваш листок, думая об этом человеке и о себе одновременно, ведь 

нельзя написать о различии, думая только о ком - то одном. При этом постарайтесь написать 

не только о чисто физических или биографических различиях. Они, разумеется, важны, но 

поразмышляйте больше о психологических характеристиках. В чем вы непохожи друг на 

друга? Один общительный, а другой замкнутый? Один очень принципиален, а второй мягок и 

уступчив во всем? Рекомендуется следующий стиль для ваших записей. Ты более общителен 

(общительна), чем я, Ты более тактичен (тактична), чем я; Ты менее принципиален 

(принципиальна), чем я, Ты менее уступчив (а) в разговоре, чем я; 
После того, как вы закончите перечисление различий, передайте списки друг другу, для того чтобы выразить свое согласие или 

несогласие с тем, что написал наш партнер. Если вы согласны с его записью, то она остается в списке, если нет, вы просто вычеркиваете 
эту запись, тем самым давая понять, что партнер ошибся и своем утверждении. После такого взаимного анализа вы можете обсудить 

результаты работы, особенно, если есть вычеркнутые записи". 

Рекомендации ведущему. Во время этого упражнения вам нужно внимательно следить за 

тем, чтобы участники не общались между собой. На время работы целесообразно включить 

легкую музыку. После окончания этюда следует провести общегрупповое обсуждение его 

результатов и ощущений участников, давая возможность высказаться всем. 

7. "ДРУГОЙ АКЦЕНТ" 



 Никогда не следует говорить: "Вы меня не поняли". 

                                                                  Лучше сказать: "Я плохо выразил свою мысль..." 

М. Робер, французский психолог 

"Часто в своей речи мы совершенно не обращаем внимания на то, какие слова мы 

говорим. Например, после вашего предложения принять участие в каком-либо деле партнер 

говорит, что ему не совсем ясно, о чем идет речь. Вы можете отреагировать двумя 

принципиально разными способами: 

Первый из них, который обычно используют некомпетентные в общении люди, выглядит 

примерно так: "Вы меня не поняли" (в скобках читай: "Ну, какой же вы бестолковый 

человек!"). 

Второй способ реакции на возникшую ситуацию, который используют опытные в 

общении люди: "Извините, я плохо выразил свою мысль" (читай в скобках: "Я сегодня, 

действительно, не совсем в форме и готов еще раз повторить свое предложение"). 

Вы понимаете, естественно, что первым ответом мы перекладываем всю ответственность 

на партнера и тем самым ставим его в неловкое положение. Эти слова, как бы подчеркивают, 

что он некомпетентен, мало разбирается в вопросе, который обсуждается и т.д. Ваш партнер 

может сделать и другие мрачные выводы. 

Второй вариант ответа снимает с вашего партнера значительную долю ответственности. 

Такими словами вы принимаете все на себя и показываете свою готовность продолжить 

разговор, несмотря на то, что с первого раза не все получилось так, как вы хотели. 

Какая тактика более эффективна? Я думаю, что выводы сделаете сами. Давайте сегодня 

потренируемся использовать именно вторую тактику разговора. Для этого мы сначала соберем 

несколько примеров высказываний первого типа, в которых вся вина перекладывается на 

партнера. Желательно, чтобы это были примеры из вашей личной практики, которые вы часто 

слышите при общении со своими друзьями, знакомыми и т.д. После этого мы все вместе 

перенесем акцент в ответе на себя, т.е. переделаем их во второй вариант, который более 

эффективен в диалоге с человеком". 

Рекомендации ведущему. Вам следует несколько раз продемонстрировать разные 

варианты ответа, каждый раз, подчеркивая оттенки реплики. Примеры участников желательно 

собрать в письменном виде и затем распределить по 3-4 варианта каждой микрогруппе, в 

которых будет работать группа. 

8. "МНЕНИЕ". 

См. раздел "Первое занятие", упр. 8. 

     9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

См. раздел "Первое занятие", упр. 9. 

Из высказываний участников тренинга: 

"Я больше узнал о людях и еще то, что если ты хочешь с кем - то войти в контакт, ты 

можешь это сделать первым, не дожидаясь того, что собеседник сам начнет вам открываться". 

Дима С. 

ПЯТОЕ ЗАНЯТИЕ 

Обособленный от других человек никогда не достигнет цели. 

И. Гете 

Цель занятия. На занятии продолжается активная работа по самоанализу, дальнейшее 

совершенствование умений эффективного общения, коммуникативных навыков. 

Рекомендации ведущему. Данное занятие является предпоследним, поэтому вы должны 

помочь участникам использовать оставшееся тренинговое время с максимальной пользой. Это 

нужно подчеркнуть в начале работы группы и дать определенное время для того, чтобы 

каждый участник смог подумать над тем, что же он еще может и должен сделать. Главная 

процедура занятия ролевая игра, которая требует тщательной подготовки. 

Примерное содержание занятия 

1. "ОТ ВСЕЙ ДУШИ..." 

"Сегодня в начале занятия приветствуя друг друга, каждый из вас подарит партнеру что-



то от всей души. Самое главное "преподнести" свой подарок, исходя из личностных 

особенностей собеседника. Спрашивать у самого человека: "Что тебе подарить" или "Что ты 

хочешь?" нельзя. На этот вопрос каждый отвечает самостоятельно, ориентируясь на 

конкретного человека, думая о нем, его увлечениях, привязанностях. После того как вы 

"вручите" свой подарок, ваш партнер должен высказать свое отношение к нему. Если подарок 

понравился, то чем, если нет, то почему и что в действительности он хотел бы получить в 

качестве подарка. 

Рекомендации ведущему. Работу можно организовать в режиме большого круга: 

участники по очереди обращаются к партнеру, сидящему справа, и дарят ему свой подарок и 

так до тех пор, пока все участники не выскажутся. Также допустим вариант свободного 

передвижения и приветствия друг друга. 

2. "НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ" 

"Вы уже несколько раз рассказывали о своих новых знакомых. Не будем нарушать 

традиции и сегодня поделимся своими впечатлениями о новых знакомствах, только на этот раз 

обратите внимание на реакцию окружающих вас в это время людей. Как они реагировали на 

ваш разговор, чувствовали ли вы их присутствие, взгляды? Может их присутствие вам 

помогло набраться смелости и подойти к новому человеку? Или наоборот, присутствие этих 

людей мешало вам? Если мешало, то в какой степени и почему?" 

Рекомендации ведущему. Обсуждение домашнего задания вы проводите в микрогруппах 

по 3-4 человека, давая участникам достаточно времени для анализа тех обстоятельств, при 

которых они знакомились с новыми людьми, для высказывания своих чувств и ощущений. 

После работы в микрогруппах целесообразно объединиться в большой круг и еще раз, уже 

перед большей аудиторией, проговорить то, что участники успели обсудить в малых группах. 

3. "ДРУГ ДЛЯ ДРУГА" 

Люди рождены друг для друга. Значит, переучивайся или переноси. 

Марк Аврелий 

"Люди рождены друг для друга. Это сегодня уже аксиома, т.е. утверждение, которое не 

требует доказательств. Хотя если у кого-то из вас есть желание, мы можем обсудить это 

утверждение. 

Основная задача этого этюда подумать над тем, где и чем может быть полезен вам 

каждый член группы. Например, вы написали тренинговое имя "Игорь" и напротив него 

сделали запись: "с ним можно начать бизнес, пойти в категорийный туристский поход и 

поговорить о футболе". Напротив имени "Оля" вы написали: "с ней можно создать хорошую 

семью, воспитать двоих детей, поговорить о театре и поэзии, и конечно, о кулинарных 

рецептах". Таким образом, вам нужно проанализировать список всех членов группы. А затем 

мы объединимся в большой круг и выслушаем друг друга. Думаю, что это будет интересно 

всем узнать ответ на вопрос: "На что же я сгожусь?" 

Рекомендации ведущему. Для более организованного проведения этого этюда вам 

следует заранее приготовить для каждого участника список всех членов группы, при чем в 

списке должно быть достаточно места напротив каждого имени, чтобы можно было сделать 

записи. 

4. "НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА..." 

"Сегодня мы продолжим серию встреч с новыми людьми. Нужно легко и приятно войти в 

контакт, поддержать разговор и также приятно расстаться с человеком". См. раздел 

"Четвертое занятие", упр. 4. 

Рекомендации ведущему. Вам следует предложить нескольким парам 

продемонстрировать диалог. При этом обратите внимание всех остальных участников на то, 

как ребята вступают в контакт, начиная встречу, как они ведут и заканчивают разговор. После 

очередного перехода, смены партне-ров, ведущий, задавая ситуацию, определяет конкретные 

роли для каждо-го круга. Одним из вариантов этого этюда может быть "Школа полемики". 

В этом случае всем участникам задается одна тема, например, "Нужен ли человеку 

коллектив (семья)?". По решению ведущего участники одного круга выступают в роли 



сторонников коллектива (семьи), их задача доказать своему партнеру, что без коллектива 

(семьи) человек просто не в состоянии раскрыть себя и быть счастливым. Участники, 

находящиеся в другом круге, выступают в роли противников коллектива (семьи), их задача 

найти серьезные аргументы и обосновать, что и без коллектива человек может быть счастлив. 

Полемика одной пары длится 3 мин., затем следует переход и новая дискуссия. 

Каждый раз участники должны, внимательно выслушав доводы партнера, искать 

дополнительные аргументы, усиливая свою позицию. Через 2-3 перехода вы можете сменить 

роли участников, т.е. активный сторонник коллективного (семейного) образа жизни 

становится его противником и наоборот. Целесообразно отводить достаточно времени на 

Осуждение партнерами результатов проведенной встречи. 

5. "НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" 

"В результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом острове. На нем богатый 

животный и растительный мир, но жизнь полна опасностей: ядовитые растения и животные, 

ливневые дожди, короткий, но жестокий холод, могут быть и визиты каннибалов с соседних 

островов. В ближайшие несколько лет вы не сможете вернуться к нормальной жизни, в 

родные края. Ваша задача - создать для себя нормальные условия, в которых вы могли бы 

выжить. Поймите серьезность и опасность происшедшего. Люди иногда в этих 

обстоятельствах теряют человеческий облик, вспыхивают ссоры и драки со смертельным 

исходом. Тут не место для развлечений и болтовни - вам надо есть и пить, обустроить себе 

жилье, чтобы солнце не спалило вашу кожу, и вы могли укрываться в сезон дождей от ливней, 

а зимой от холодов. 

Вам нужно освоить остров, организовать на нем хозяйство. Нужно наладить и 

социальную жизнь: распределить основные функции и обязанности. Следует продумать и то, 

каким образом эти функции и обязанности будут выполняться. Прежде всего, решите вопрос о 

власти. Какой она будет на вашем острове? Кто будет принимать окончательное решение? Все 

жители острова единогласно (консенсус), или простым большинством, или группировка 

самых авторитетных жителей, или едино-лично лидер? И каким образом будет 

контролироваться выполнение? Под страхом наказания, смерти? Как будет распределяться 

пища? Поровну? По трудовому вкладу? Может быть больше сильным, чтобы лучше работали? 

Или слабым, чтобы выжили? Имеет ли право человек жить на вашем острове, никого не 

слушая и никому не подчиняясь? А если его образ жизни сделает его слабым, болезненным, 

обузой для других? Какие у вас будут праздники? Сколько? Как вы их будете устраивать? 

Разработайте нравственно-психологический кодекс взаимоотношений, примерно из 15-20 

пунктов. Правила нужны четкие, а не абстрактные, они должны помогать решению 

конкретных проблем, эффективному сотрудничеству, предотвращению конфликтов и ссор. 

Нужно также предусмотреть и санкции за нарушения установленных правил". 

На все обсуждение и принятие правил дается 1 час и полная свобода действий в рамках 

задания. Нужно выбрать летописца, который будет фиксировать основные события, записывая 

все, что решили, каким образом проходило обсуждение и принятие решения и т. п. 

Рекомендации ведущему. Ваша задача подробно проинструктировать участников об 

условиях проживания на острове, ответить на все их вопросы, но при этом нельзя 

подсказывать решение проблемы. Например, не следует говорить о правилах проживания, 

целесообразно акцентировать внимание на тех моментах, которые вы считаете наиболее 

важными. Во время обсуждения вам не следует вмешиваться. Все отведенное время участники 

должны работать самостоятельно, без вашей помощи. Вмешаться можно лишь в том случае, 

если возникнет острая напряженная ситуация, способная привести к конфликту. После игры 

необходимо провести ее обсуждение, обратив особое внимание на стиль и манеру общения 

участников, на способы согласования и принятия решений, профилактику и предупреждение 

конфликтных ситуаций, жела-ние и умение ребят слушать и слышать других, учитывать их 

мнение и т.п. 

6. "МНЕНИЕ". 

См. раздел "Первое занятие", упр. 8. 



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

См. раздел "Первое занятие", упр. 9. 

Из высказываний участников тренинга: 

"Поняла, что сделать себя лучше смогу только с людьми. Людьми, которые доверяют мне, 

хотят мне помочь, и таких людей я сегодня увидела". Наташа Ю. 

ШЕСТОЕ ЗАНЯТИЕ 

Какое наслаждение уважать людей! 

А. П. Чехов 

Цель занятия закрепить коммуникативные навыки и умения участников, завершить 

работу тренинговой группы, ответить па все вопросы, оказать необходимую психологическую 

поддержку и настроить на активное и продуктивное общение в будущем. 

Рекомендации ведущему. На последнем занятии тренинга необходимо дать возможность 

всем участникам проверить действенность и эффективность тех навыков и умений, которые 

они получили на прошедших занятиях. Нужно организовать обсуждение всех возникших 

вопросов для того, чтобы у участников тренинга не оставалось неразрешенных проблем, 

которые были сформулированы во время работы группы. 

Примерное содержание занятия 

1. "МНЕ ПРИЯТНО ТЕБЕ СКАЗАТЬ" 

Чистосердечно хвалить добрые дела значит, 

до некоторой степени принимать в них участие. 

Ф. Ларошфуке 

"Традиционные взаимные приветствия на этом занятии мы проведем с обязательным 

использованием в начале фразы: "Здравствуй, мни приятно тебе сказать..." Вы вправе 

закончить беседу по своему усмотрению, но начало диалога должно быть именно таким - 

Найдите несколько самых теплых слов для каждого человека. Подойдите обязательно к 

каждому и непременно с улыбкой. Ваш диалог не должен затягиваться, ведь нужно отдать 

часть своего тепла и другим. Не бойтесь у вас его достаточно для всех. Не жалейте своей 

души, своего тепла, отдавая, вы только приобретаете!" 

Рекомендации ведущему. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы все участники 

начинали беседу именно с этой фразы. На этот этюд отводится до 15 минут, а затем 

проводится обсуждение содержания диалогов. О чем чаще всего участники говорили друг 

другу? Что чаще всего они вспоминали, начиная беседу? Кроме того, обязательно выяснить 

впечатления, которые сложились у участников от одной и той же фразы, но услышанной от 

различных людей и с разной интонацией. 

2 "ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?" 

Кто легко склонен терять уважение к другим, тот, 

прежде всего не уважает себя. 

Ф.М. Достоевский. 

"Сегодня у нас есть последняя возможность сказать друг другу самое главное, что вы 

хотели бы сказать. Не упускайте этого случая, такой шанс может больше и не представится. 

Мы сейчас сядем в большой круг и поговорим. У всех участников есть право сказать то, что 

хочется". 

Рекомендации ведущему. Поскольку это последнее занятие участникам необходимо дать 

возможность высказать вслух то, что они не смогли или просто не успели сказать на 

предыдущих встречах группы. Обратите их внимание именно на этот аспект возможность 



высказать то, что волнует, что беспокоит и т.д. Если сейчас это не сделать, то после занятий 

такой возможности не будет. 

3. "ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ". 

"Мы уже достаточно долго и продуктивно общались во время наших занятий. Вероятно, 

вы лучше узнали друг друга и, прежде всего в плане коммуникабельности и общительности. 

Теперь мы еще раз проведем мини - социологический опрос членов группы. Для этого 

приготовьте опросный лист". 

Рекомендации ведущему. Далее этот этюд проводится по методике, описанной в разделе 

"Второе занятие", упр.3. Вам целесообразно провести сравнение результатов первого и 

второго социологического опроса. Что изменилось в оценках группы каждого участника. Как 

изменилось ранговое место каждого участника? Дайте возможность каждому высказать свое 

предположение о тех изменениях, которые произошли во время занятий. 

4. "ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ" 

"Это основная процедура данного занятия. Организуется и проводится она следующим 

образом. Один из участников выходит из комнаты, а остальные начинают "собирать ему в 

дальнюю дорогу чемодан" (ведь действительно скоро расставание, и нужно помочь человеку в 

его дальнейшей жизни). В этот "чемодан" "складывается" то, что, по мнению группы, поможет 

данному человеку в общении с людьми, т.е. те положительные качества, которые группа 

огненно ценит в этом человеке. 

Но обязательно "отъезжающему" напоминается о том, что будет мешать ему в дороге, т.е. 

о его отрицательных качествах, с которыми необходимо поработать, чтобы его жизнь стала 

более приятной и продуктивной. Для проведения этой большой и сложной работы необходимо 

выбрать "секретаря", который на листе бумаги будет записывать для каждого участника 

(вышедшего из комнаты) все положительные и отрицательные качества, названные группой. 

Мнение того или иного члена группы должно быть поддержано большинством. Только 

после прямого голосования оно вписывается "секретарем" в лист участника. При наличии 

возражений, сомнений, лучше воздержаться от записи спорного качества, но если кто - то 

настаивает, можно записать такое качество, обязательно указав автора особого мнения. Для 

хорошего "чемодана" нужно не менее 5-7 характеристик как положительных, так и 

отрицательных. Затем участнику, который выходил из комнаты и, все время пока группа 

работала, собирая ему "чемодан", отсутствовал, зачитывается и передается этот список. У него 

есть право задать любой вопрос, если что - то не совсем понятно из того, что записал 

"секретарь". Выходит следующий участник (по мере психологической готовности), и вся 

процедура повторяется. И так до тех пор, пока все члены группы не получат свои "чемоданы". 

Рекомендации ведущему. Целесообразно делить лист бумаги, на котором "секретарь" 

записывает мнение группы, на две части вертикальной чертой. При этом на. левой части 

ставить знак "+", а на правой - знак "-". Это означает, что в левой части листа записываются 

все положительные, сильные стороны личности, а в правой - отрицательные, слабые. Эго 

способствует большей систематизации, да и участнику легче разобраться со своим 

"чемоданом". 

Психологический комментарий. Работа в этом этюде трудная, особенно, когда речь идет 

об отрицательных качествах человека. Но группу следует настроить на необходимость и 

важность этой процедуры для их дальнейшей жизни. 

5. "ДИАГНОЗ, ИЛИ КАКОЙ Я В ОБЩЕНИИ?" 

"Сегодня мы еще раз проведем тестирование, а затем сравним свои результаты с теми, 

которые вы получили на первом занятии". 

Рекомендации ведущему. Текст теста приводится в разделе "Первое занятие", упр. 4. 

После того, как закончится тестирование, все участники суммируют свои баллы. Затем вы 

зачитываете интерпретацию результатов, комментируя текст с учетом особенностей данной 

группы, которую вы узнали за время тренинга. У членов группы могут возникнуть вопросы по 

содержанию тех результатов, которые вы зачитаете. На все вопросы следует дать ответы, но 

при этом чаще 



обращайте внимание участников на то, что происходило во время занятий. 

Психологический комментарий. Повторное тестирование помогает настроить членов 

группы на изучение своих особенностей, проявляющихся в процессе общения, в дальнейшем. 

Тренинг заканчивается, но изменение себя никогда. Естественно, что, как и любой другой 

тест, это лишь материал для дальнейшей работы. Участники должны понимать, что 

результаты теста помогают глубже разобраться в себе, в своем стиле общения, в своих 

повседневных привычках говорить и слушать и т.д. Еще раз подчеркните, что это не 

профессиональный тест, но в нем есть информация, достойная внимания. 

6. "НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА..." 

"Хочу напомнить вам о необходимости вести постоянные наблюдения над своими 

ощущениями, которые возникают в процессе общения с разными людьми, делать конкретные 

выводы и предпринимать практические шаги, развивающие коммуникативные навыки. Это 

желательно делать и в дальнейшем, несмотря на то, что занятия закончились. Впереди 

большая жизнь среди людей. И пусть вашими первыми словами при встрече с ними будут 

слова: "Здравствуйте, люди!" 

Рекомендации ведущему. Заканчивая тренинг, вам следует помочь участникам 

настроиться на дальнейшую работу по совершенствованию своих коммуникативных навыков 

и умений. Подчеркните еще раз, что не стоит останавливаться на результатах, полученных во 

время занятий. 

7. "МНЕНИЕ" 

См. раздел "Первое занятие", упр. 8. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Вы должны ответить на все вопросы участников, дать возможность им задавать любые 

вопросы друг другу. Ни один из них не должен остаться без ответа. 

В заключении напомните участникам слова Ф. Ларошфуко: "Тот, кто думает, что можно 

обойтись без других, сильно заблуждается". Это только первая часть фразы, дальше он 

говорил: "Еще сильнее заблуждается тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него". 

Из высказываний участников тренинга: 

"Тренинг заставил задуматься о том, что, действительно, надо быть проще с людьми и 

больше им доверять, ведь люди могут так же бояться". Ксения А. 

Инструкция 

"КАК УКРЕПЛЯТЬ СВОЮ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ" 

Облегчите другим общение с вами, идя им навстречу. Для этого внимательно изучите 

следующие рекомендации и следуйте им. И вы будете "душой общества". 

1. Серьезно ищите хороших друзей. 

2. Открыто проявляйте интерес к человеку. 

3. Идите навстречу другим людям с открытым сердцем. 

4. Улыбайтесь до того, как начинаете говорить. 

5. Спрашивайте других об их интересах. 

6. Сначала представляйтесь сами, называя свое имя. 

7. Задавайте человеку вопросы. 

8. Сами говорите меньше. 

9. Отвечайте на каждый заданный вам вопрос. 

10. Помогайте другим преодолевать трудности. 

11. Проявляйте сердечность. 

12. Будьте спокойны и невозмутимы. 

13. Будьте терпимы и оптимистичны. 

14. Говорите четко и членораздельно мелодичным голосом. 

15. Смотрите на собеседника заинтересованным взглядом. 

16. Проявляйте понимание. 

17. Внимательно слушайте собеседника. 

18. Запоминайте то, что говорил собеседник. 



19. Держите себя спокойно и уверенно. 

20. Крайне осторожно высказывайте свою точку зрения. 

 

Приложение №4 

Конфликт –это… 

1. Понятие «конфликт» -это.. 

Участникам предлагается обсудить понятие «конфликт», ответы фиксируются на бумаге , 

затем ведущий обобщает результаты работы и научные определения понятия в различных 

подходах 

2. «Перетягивания» 

Активное упражнение, снимающее напряжение. Дает возможность на поведенческом уровне 

отследить индивидуальные формы реагирования в конфликтной ситуации. Группа делится на 

2 команды. Команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга, обозначается граница. 

Дается инструкция: «Увеличить количество участников в своей команде, те, кто попадает за 

границу, становится членом противоположной команды, действовать можно различными 

способами ». Через определенное время действие останавливается, подсчитывается 

количество участников в каждой группе. 

4. Работа по группам 

Участники объединяются в группы (5 групп), каждой группе выдаются карточки, в которых 

перечислены стили поведения в конфликтной ситуации: «избегание», «приспособление», 

«конкуренция»,  «сотрудничество»,  «компромисс». Участники обсуждают плюсы и минусы 

определенного стиля поведения. Результаты работы ведущим фиксируются на доске, делается 

вывод в разных жизненных ситуациях можно использовать разные стили поведения в 

конфликте, но наиболее продуктивен стиль «Сотрудничество». Этот стиль используется в 

восстановительной технологии 

5. «Вода, огонь, лед» 

Активное упражнение, снимающее напряжение. Участники изображают следующие стихии: 

«огонь» (двигаются быстро), «вода» (движения тела мягкие) , нежные, «лед» (тело замирает в 

какой-либо позе, мышцы напряжены) 

6. «Красное и черное» 

Для выполнения данного упражнения необходимы 2 команды 

Инструкция: У каждой команды по 10 ходов. Ели одна команда предлагает «красный», и 

другая – «красный», то каждой команде присваивается +10 б. Если обе команды выбирают 

«черный», то каждой команде присваивается по -10. Ели команды выбирают «Красный» -

«черный», то им присваивается по +10 и +5. Задача каждой команды набрать- наибольшее 

количество баллов 

В конце происходит подведение игры и обсуждение, делается вывод: наиболее продуктивный 

стиль поведения  в данной ситуации – сотрудничество ( то есть выбор должен быть и в пользу 

соперников и в свою пользу)  

7. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

«Примирительная программа. Этапы, принципы проведения» 

1.Принципы примирительных программ 

Ведущий представляет группе принципы проведения восстановительной программы в форме 

беседы. По ходу беседы ведущий концентрирует внимание участников на том, что 

необходимо зафиксировать в своих тетрадях. 

Ведущий программы должен знать и транслировать следующие принципы участникам 

программы: 

 Исцеление жертвы. Здесь основное внимание фокусируется на чувствах и потребностях 

жертвы, разрешении ее проблем, возникших в результате конфликта. Во многих случаях 

возможность выговориться, получить ответы на важные вопросы наиболее значимы. 

 Активное участие сторон  в разрешении ситуации 

Нам важно, чтобы участники программы получили собственный опыт  разрешения своих 

конфликтов 

 Диалоговые формы разрешения конфликта 

О способе разрешения ситуации участники должны договориться сами в ходе диалога. 

Чтобы он получился конструктивным, нужно помочь участникам подготовиться к диалогу, а 

зачастую и организовать свой диалог 

 Включение в нормализацию взаимоотношений 

Поощряется участие в восстановительной программе людей, которые могут оказать 

поддержку и помочь в их реабилитации 

2. Основные этапы деятельности ведущего 

Ведущий рассказывает об этапах выполнения программы примирения: об алгоритмах 

действия На каждом этапе и задачах, затем участники объединяются в подгруппы. Им дается 

задание вспомнить и записать алгоритмы  действий, задачи. 

3.«Контакт глаз» 

Упражнение направлено на отработку навыка устанавливать контакт. Ведущий сообщает 

подросткам о важности умения устанавливать контакт с участниками конфликтной ситуации. 

Он говорит о том, что большую роль играет зрительный контакт и  предлагает участника 

попрактиковаться в установлении такого контакта 

Инструкция: вам необходимо  с помощью взгляда установить контакт с любым участником 

(например подмигнуть)на  счет пять вы должны поменяться с ним местами. 

4.Отработка основных техник слушания : нерефлексивное, рефлексивное, эмпатическое. 

Информация: Организация  пространства во время примирительной программы очень важна 

ведущий рассказывает об особенностях организации пространства при проведении 

примирительной программы. Также очень важно умение слушать. Что значит умение 

слушать? Это не молчание, а процесс в ходе которого устанавливаются невидимые связи 

между людьми, возникает то ощущение взаимопонимания, которое делает эффективным 

любое общение. Вид слушания в котором на первый план выступает отражение информации, 

называют рефлексивным (активным). Он подразумевает постоянное отражение содержания 

той информации, которую передает вам собеседник. Целью активного слушания является 

адекватная обратная связь, показывающая, что передаваемая собеседником информация 

правильно понята, другая цель удержание партнерской позиции. 

Нерефлексивное слушание (пассивное) – вид слушания необходим в ситуациях общения с 

человеком, находящимся в состоянии возбуждения и аффекта. Целью такого слушания 

является  вывод партнера по общению  из      состояния его эмоциональная разрядка, 

приведение его в состояние относительно спокойное., в котором с ним можно было бы 

общаться на равных. 



Эмпатическое слушание- вид слушания, который подразумевает постоянное отражение чувств 

собеседника. Целью является создание у партнера чувства того, что его чувства и 

переживания приняты вами, интересны вам. 

5. «Танцы» 

Упражнение позволяет отработать навыки эффективного взаимодействия . Для этого 

упражнения каждому нужна небольшая палочка(ручка, карандаш). Включается спокойная 

музыка , участники объединяются в пары. Каждая пара начинает танцевать медленный танец. 

Притом держа два карандаша указательными пальцами на уровне глаз . Затем не 

договариваясь, а только чувствуя партнера, им нужно отпустить руки вниз , затем развести в 

разные стороны , не уронив карандаши 

6. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

Приемы работы ведущего 

1.Клеймение 

Упражнение направлено на активизацию личного опыта участников для отработки навыков 

конструктивного взаимодействия. Участникам предлагают составить список из пяти качеств , 

которые им в себе нравятся   затем из этого списка им нужно выбрать только три качества , 

которые в большей степени неприятны , из оставшихся выбрать одно. На небольшом листе 

бумаги написать  три качества и прикрепить себе на грудь. Группе предлагают начать 

движение по комнате. Перед началом движения ведущий просит участников быть особенно 

внимательным к своим чувствам, мыслям, ощущениям во время выполнения данного 

упражнения . При встрече друг с другом участники должны обменяться вопросами и ответами 

по алгоритму : вопрос : «Ты такой-то», а в ответ : « Да, а ты такой-то». Действие прекращают 

по сигналу ведущего. Затем участникам предлагается разотождествится с негативным 

качеством найти положительное качество, противоположное выбранному ранее. По желанию 

негативный листок можно уничтожить. На новом листке написать позитивное качество и 

продолжить по данной схеме 

2.Безоценочное  высказывание 

Упражнение направлено на закрепление навыка безоценочного общения. Участникам 

предлагаются высказывании, где есть оценка действий человека и где ее нет. Они должны 

определить, где высказывание безоценочное, а где  есть оценка, объяснить почему ? 

3. Стихотворение 

Упражнение направлено на закрепление навыка эмоционального и информационального 

содержания сообщения. Участникам предлагают процитировать несколько строчек из любого 

стихотворения, затем они называют чувства, которые на их взгляд , присутствуют в этом 

фрагменте, а также определяют какое информационное сообщение заключено в этих строчках 

4. Отражение фраз индивидуально 

Упражнение направлено на тренировку навыка отражения чувств. Участникам предлагается 

список фраз , необходимо определить чувства, которые там присутствуют, выписать их и 

придумать ответную фразу, отражающую чувства. 

Вторая часть упражнения . Отработка навыков вы парах . Один из участников пары 

произносит какую-то эмоционально окрашенную фразу. Второй участник повторяет своими 

словами    содержание того, что он услышал, а затем отражает чувства. Партнер оценивает 

точность отражений. Затем участники меняются ролями 

5. Рефлексия 

 

 

 


