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Пояснительная записка 

Одна из актуальных проблем, встающих в подростковом, юношеском 

возрасте – недостаточная сформированность коммуникативных навыков. 

Межличностное общение в подростковом возрасте чрезвычайно значимо и 

предельно избирательно. Потребность в общении ярко выражена у 

подростков. Однако зачастую они испытывают сложности при установлении 

контактов с собеседниками, при необходимости передать или воспринять 

информацию, организовать коллективную работу. 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, ведут к серьезным 

качественным и структурным его изменениям. Они сопровождаются 

разрушением старых социальных структур и созданием новых. Для 

рыночных отношений, демократических условий конфликт стал 

естественным состоянием. Проблема состоит не в игнорировании, 

сглаживании конфликтов, тем более не в подавлении конфликтов 

насильственным путем, но в признании их существования, поиске 

эффективных методов разрешения конфликтов и признания различия 

интересов конфликтующих субъектов, в достижении взаимоприемлемых 

решений проблем. 

Знакомство с технологией общения через анализ и проигрывание 

реальных ситуаций помогает человеку осознать свой стиль, его позитивные и 

негативные стороны, позволяет юношам и девушкам развивать свои 

коммуникативные способности осмысленно и конструктивно. 

В результате участия в программе ребята смогут: расширить свой 

социальный опыт общения, научиться слушать других, повысить 

способность точно оценивать собственные возможности и ограничения, стать 

более успешными при взаимодействии в новых или нестандартных 

ситуациях, научиться принимать ответственность за свои слова и поступки. 

Цель программы- формирование навыков эффективного общения. 

Задачи:  

 Сформировать умение слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать 

свою позицию; 

 Научить участников отстаивать свои интересы и в то же время в 

нужной ситуации уметь пойти на компромисс. 

Форма работы – групповой тренинг 

Количество часов по программе: 34 

Возраст участников: 14-18 лет 
 

Тематический план 

Содержание 

 

№ Тема Часы 

Теоретические  Практические 

1-2 Понятие общения. Вербальное и 

невербальное общение 

 4 



3-4 Внимательность в общении  4 

5-6 Самоконтроль  4 

7 Обмен информацией  2 

8-9 Установление контакта  4 

10 Описание поведения другого 

человека 

 2 

11 Личное пространство в общении  2 

12-14 Уверенное поведение  6 

15 Самопрезентация  2 

16-17 Конфликты  4 

18 Эффективное сотрудничество  2 

ИТОГО:  34 

 

Ожидаемые результаты: 

Групповой тренинг дает возможность: 

 получить обратную связь о своем поведении, посмотреть на себя со 

стороны; 

 расширить свои возможности, отработать различные способы 

реагирования в сложных ситуациях; 

 потренироваться в общении и активном слушании; 

 узнать свой стиль общения, сделать его более совершенным;  

 потренироваться в уверенном поведении в разных ситуациях;  

 стать интересным собеседником и внимательным слушателем;  

 расширить круг общения дома и найти новых друзей на тренинге. 
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Конспект занятий 

ЗАНЯТИЕ 1-2 

Тема:Понятие общения. Вербальное и невербальное общение (Цель 

–  ориентация по теме блока, тренировка навыков использования 

вербальных и невербальных средств коммуникации) 

Вводное обсуждение:  Обсуждение понятия общения и целей 

коммуникативного блока. Роль общения в жизни человека. (Обсуждение 

притчи «Торговец и попугай»). 

 Понятия вербального и невербального общения.  

1.Упражнение «Поиск предметов» (вербальное общение). Задание: 

Участники разбиваются на пары. Один человек из каждой пары выходит в 

коридор, а второй прячет в тренинговом классе небольшой предмет – 



например, авторучку. Спрятав предмет, участник зовет своего напарника, 

который выходит в помещение и сразу закрывает глаза. После этого 

«слепой» приступает к поиску предмета, а оставшийся с открытыми глазами  

«поводырь» дает ему все необходимые для этого указания – в каком 

направлении и на сколько шагов пройти, куда протянуть руку и т.п. Глаза 

открываются только тогда, когда предмет найден. Рефлексия: Какие качества 

испытывали участники, находясь в ролях «слепых» и «поводыря»? Что 

помогало, а что мешало выполнить задание? 

2.Упражнение «Поиск предметов» (общение с помощью тактильного 

контакта). 

Задание: В данном упражнение, как и в предыдущем, осуществляется 

поиск предметов в парах,  один участник в каждой паре выступает в роли 

«слепого», а второй – «поводыря». Но разговаривать им запрещено, а 

«поводырь» кладет на плечо «слепому» ладонь, через которую и управляет 

его движениями. Рефлексия: В чем отличия от первого упражнения? Какое 

упражнение было легче выполнять и почему? 

3.Упражнение  «Найди пару» 
Задание: Все сидят в круге. По сигналу нужно поменяться с кем-то 

местами. Для этого предварительно, без слов, нужно установить контакт 

глазами. 

Упражнение  «Автобус» 

Задание: Группа разбивается по парам. Каждой паре дается задание на 

необходимость довести до собеседника информацию невербально. 

Например: вы едете в автобусе, вдруг видите во встречном автобусе 

человека, которого давно не видели. Вы хотите договориться о встрече с ним 

в каком-то определенном месте и в определенное время. В вашем 

распоряжении – одна минута, пока автобусы стоят у светофора. После 

невербального проигрывания, участники делятся информацией о том, как 

они поняли друг друга. В упражнении участвуют все по очереди. 

Рефлексия: Легко ли было понять партнера? Легко ли было выразить 

свои мысли невербально? Какими средствами пользовались? Что помогало, а 

что мешало понять партнера? 

4.Вводное обсуждение: Какие средства используются при 

невербальном общении? (Жесты, мимика, движения и т.д.).  

Упражнение   «Телевизор»  
Задание: Для проведения упражнения в группе необходим телевизор и 

видеомагнитофон, кассета с отрывками из спектакля или фильма. Выключите 

звук, а изображение оставьте на экране. Попробуйте определить, о чем 

говорят  люди. Какие у них цели и мотивы, кто из них «атакует», а кто — 

«защищается», кто — лидирует, а кто — подчиняется. Вглядитесь в лица 

говорящих, обратите внимание на их жесты и позы. Не включая звука, 

каждый участник произносит вслух то, что говорит первый собеседник и что 

отвечает ему второй. Воспроизведите предполагаемый текст разговора. Через 

5-7 минут включите звук: правильно ли вы определили предмет беседы? 

Если вы ошиблись, то в чем и почему? 



Рефлексия: Удается ли в жизни понимать другого человека по жестам, 

мимике и др.? В чем заключается важность обладать умением  понимать 

невербальные сигналы? 

5.Упражнение                                                                                                                                                    

Задание: Для проведения необходимо нечетное количество участников. 

Предварительно все рассчитываются на «первый», «второй». Все вторые 

номера сидят на стульях, первые стоят за спинками стульев, оставшийся без 

пары участник группы стоит за спинкой свободного стула. Его задача – 

пригласить кого-нибудь из сидящих за свой стул. При этом он может 

пользоваться только невербальными средствами, говорить ничего не надо. 

Все те, кто сидят на стульях, очень хотят попасть на свободный стул. Задача 

тех, кто стоит за спинками стульев – удержать своих «подопечных», для 

этого надо взять его за плечи в тот момент, когда он собрался пересесть. 

Ведущий должен следить, чтобы руки не держались все время над 

«подопечным». Через некоторое время участники меняются местами. При 

этом, один из стоящих участников остается стоять за стулом. 

Рефлексия: Как приглашали кого-то на свой стул? Как понимали, что 

вас пригласили на стул? Что больше понравилось, стоять за стулом или 

сидеть на стуле?   

6.Упражнение  «Невербальный контакт» 

Вводное обсуждение: Всегда ли с нами хотят общаться, всегда ли мы 

хотим общаться? Бывает, что человек не расположен к общению. Что 

происходит, если человек не хочет с нами общаться, а мы настаиваем? Как 

понять, что человек расположен с нами общаться? Как дать понять 

окружающим о своем желании общаться с ними?   

Задание: «Один из участников (доброволец) должен будет выйти из 

комнаты. Когда он вернется, ему надо будет определить, кто из участников 

готов вступить с ним  в контакт. При этом мы все будем пользоваться только 

невербальными средствами. Группа, в отсутствии добровольца должна будет 

определить участника, который будет демонстрировать готовность вступить 

в контакт, остальные должны будут показывать нежелание этого делать» 

Затем выбираются другие добровольцы. При этом количество 

участников, желающих вступить в контакт, можно постепенно увеличивать – 

двое, трое или все, кто хочет. 

Рефлексия: Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло 

определить желающих и нежелающих общаться? Какими средствами 

показывали желание и нежелание общаться? Что чувствовали, когда 

понимали, что в общении с вами не заинтересованы?  

При обсуждении упражнения обращается внимание на признаки, 

которые были определяющими при определении готовности к вступлению в 

контакт. Предметом обсуждения могут быть сложности, связанные с 

неоднозначностью предъявления своего желания или нежелания вступать в 

контакт. 

Упражнение позволяет отметить чувствительность, 

доброжелательность участников, средства невербального контакта, 



используемые детьми. Для ведущего оно, в некоторой степени, является  

социометрическим. 

 

ЗАНЯТИЕ  3-4 

Тема: Внимательность в общении (Цель – осознавание влияния 

внимательности на качество общения, развитие внимательности, 

наблюдательности) 

1.Упражнение  «Пишущая машинка» 

Задание: Участники  изображают клавиатуру  «пишущей машинки» 

(Подготовить наглядную клавиатуру из бумаги). Так как количество ребят в 

группе обычно гораздо меньше количества букв в алфавите, каждому 

достается несколько букв. Ведущий диктует фразы, остальные участники 

«печатают» их – когда встречается их буква, громко произносят ее, 

подпрыгивают и хлопают в ладоши. 

«Печать» может происходить непосредственно во времени медленного 

произнесения фразы, но упражнение происходит  интереснее, если сначала 

фраза произносится  быстро, а потом участники «печатают» ее по памяти. 

2.Упражнение  «Вижу разницу»  
Задание: Один из участников (доброволец) на какое-то время выходит из 

комнаты. В это время все остальные участники разделяются на две подгруппы по 

какому-то  выбранному ими признаку. Признак должен быть зрительно виден и 

однозначно разделять группу на две части (например, наличие шнурков на обуви и 

их отсутствие). Две образовавшиеся подгруппы садятся в разных местах комнаты, 

чтобы быть обозначенными пространственно. Вернувшийся участник должен будет 

определить, по какому признаку группа разделилась на две части. Затем 

выбираются другие добровольцы. 

Рефлексия: Легко ли было находить признак разделения группы? Что 

помогало в поиске, а что  вызывало затруднения? 

3.Упражнение  «Руки»                                                                                                                                          

Задание:                                                                                                                                                                                

1. Участники образуют пары и в течение нескольких минут внимательно 

изучают и рассматривают руки друг друга. Важно, чтобы руки в этот момент 

находились в покое. Тогда удастся заметить их размер, форму и какие-то 

особенности. Время от времени участники закрывают глаза и запоминают руки 

партнера на ощупь.                                                                                                               

2.Через 5 минут вместе собираются . Один из участников становится 

ведущим и закрывает глаза. Остальные участники встают вокруг него.                                                                                                      

3.«Слепой», стоящий в центре, пытается с закрытыми глазами найти руки 

своего партнера. Такая возможность должна быть предоставлена каждому из  

участников.                                                          Рефлексия: Кому удалось найти своего 

партнера, а кому нет? Почему? Что помогло, а что мешало?  

4.Упражнение  «Описание друг друга»                                                                                                              

Задание: Пара участников становится в центре круга. Они в течение одной 

минуты смотрят друг на друга, затем, отвернувшись, по очереди описывают друг 

друга. 



Рефлексия: Что было пропущено? Что  сильно привлекло внимание? 

Затем, каждый выбирает участника из круга и в парах все по очереди 

принимают участие в упражнении. Важно обращать внимание участников на то, 

что цель упражнения – обучение описательному языку, и важно говорить без 

оценок. 

Рефлексия: Легко ли было описывать своего партнера? Что особенно 

привлекло ваше внимание? Что вы заметили, но забыли описать? Легко ли было 

удержаться от оценивания? В каких ситуациях может быть использован этот 

навык?  

5.Упражнение  «Вечные темы»  
Задание: Участники разбиваются на 3 – 4 подгруппы. Каждой подгруппе 

дается тема, которую она после обсуждения должна представить невербально. 

Возможные темы: «Рождение», «Вдохновение», «Смерть», «Любовь», «Разлука» и 

др. После предъявления остальные участники рассказывают о том, что они видели и 

сообщают, какая была задана тема. 

Рефлексия: При обсуждении обратить внимание на элементы невербального 

поведения, которые позволили определить тему, делается акцент на различиях 

между описанием увиденного и оценками, которые люди дают на основе своего 

опыта. Завершить обсуждение подведением итогов  о влиянии внимательности, 

наблюдательности на общение. 

 

ЗАНЯТИЕ  5-6 

Тема: Самоконтроль (Цель – формирование способности 

отсрочивать удовлетворение своих желаний, коррекция 

импульсивности) 

1.Вводное обсуждение: Обсудить что такое терпение, какое значение 

оно имеет в общении, достижении желаемого. Предложить ребятам привести 

примеры терпеливого и нетерпеливого поведения, обсудить возможные 

последствия каждого из них. Говоря о терпении можно выделить несколько 

аспектов. Способность выдержать длительное время физический 

дискомфорт, боль, эмоциональное напряжение. Способность быть 

терпеливым  к особенностям других людей, признавать своеобразие их 

развития, несмотря на возникающие сомнения и разочарования. Здесь 

терпимость предполагает способность идентифицировать себя с другим 

человеком  и, на фоне его особенностей признать неповторимость его 

личности, то есть, принять его таким, какой он есть. Еще один аспект 

терпения – способность преодолевать препятствия для достижения цели. 

Разминка: Ребятам предлагается задерживать дыхание на вдохе и 

выдохе. Задержка дыхания на вдохе – активизирует, на выдохе – 

успокаивает.  

2.Упражнение  « Секреты»  
Задание: Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли 

свободно двигаться по помещению. Подготовьте для каждого члена группы по 

карточке, на которой написано имя известного человека: актера, певца, 



писателя,, ученого,  и т. д. Кроме того, понадобятся листы бумаги и карандаши 

(по числу участников). 

1. Прикрепите английской булавкой на спине каждого игрока карточку. 

2. Объявите цель игры: каждый игрок пытается скрыть свою карточку от 

глаз остальных. С другой стороны, нужно попытаться увидеть как можно больше 

чужих карточек и записать замеченные имена. Касаться других не 

разрешается. 

3. Если два участника коснутся друг друга, у них будет 10 секунд чтобы 

определить, кто именно отвечает за нарушение правил. Игрок нарушитель 

может дальше участвовать в игре, но только оставаясь на одном месте. Если за 

отведенное время игрокам не удалось 

решить, кто из них виноват, тогда в течение всей игры двигаться будут оба. 

4. Начните игру и внимательно следите за выполнением правил. 

5. Как только Вы крикнете «Стоп!», каждый должен сообщить, сколько 

имен он записал, и громко прочесть эти имена. Игрок, записавший  больше 

всех имен, — победитель. 

Рефлексия: Кто особенно ловко скрывал свою карточку? Было ли  трудно 

защитить свой секрет? Какие стратегии вы использовали для достижения цели? 

Кому было особо интересно узнать имя, написанное на вашей карточке? 

Удавалось ли проявлять терпение, чтобы не нарушить правила? Кому удалось, а 

кому нет? Что мешало быть терпеливым? 

3.Упражнение  «Дружеская рука» 

Задание: Все участники садятся спинами в круг, закрывают глаза. 

Нужно подойти и положить руки на плечи тому, кому захочется, кто тебе 

больше всех нравится. Ограничений по количеству нет. Ведущий подходит к 

участникам и поднимает того, кто будет класть руки, так, чтобы другие 

участники не знали, кто к ним подходит.  

Задача: ни за что не открывать глаза. Важно терпение- как бы долго не 

подходили, терпеть и не открывать глаза. 

Рефлексия: Трудно ли было не открывать глаза? Подглядывал ли кто-

нибудь? Удалось ли быть терпеливыми?  

4.Упражнение  «Сделать желание реальным» 

Вводное обсуждение: Данное упражнение позволяет участникам 

осознать желания и те трудности, те шаги, которые необходимо сделать на 

пути к осуществлению этих желаний. Существуют внешние и внутренние 

препятствия. Что это может быть? Нужно затратить время, усилия, может 

быть, у нас есть какие-то другие желания, конфликтующие с этим (лень, 

вроде бы и не хочется …), возможно желания других людей противоречат 

нашим и т.д. Один из признаков зрелой личности – умение осознать и 

отсрочить свое желание, представить себе личную «цену» его осуществления 

(Привести примеры из жизни). Важно уметь работать на перспективу, когда 

результат будет потом, а не сейчас. 

Задание: Выбирается доброволец, который хочет попробовать осознать 

и «воплотить» свое желание. Желание может быть любое. Например, 



воспитанник хочет поехать домой на выходные, но не решил, как ему этого 

добиться. Ему предлагается представить процесс достижения, а именно: 

почему это пока не получается и как можно достичь желаемого. « Давай 

посмотрим, что нужно сделать: надо решиться, надо поговорить об этом с 

воспитателями, администрацией, надо сделать домашнее задание, надо не 

иметь выговоров за нарушения поведения и т.д.». На каждое действие 

выставляется участник, который символизирует конкретный шаг. «А что тебе 

может помочь? Твое желание – один из помощников. Вот тебе будет один 

помощник». При встрече с препятствиями  помощник может посоветовать, 

что делать, как преодолеть эти препятствия. Например, посоветует, как 

поговорить с воспитателем, поможет решить задачу и т.п. Когда доброволец 

«проходит шаг», то есть преодолевает первое препятствие, то этот «шаг» 

также становится его помощником. Таким образом, к концу упражнения 

участник имеет уже большую поддержку от своих помощников. 

Рефлексия: Акцентировать внимание на терпеливом, пошаговом  

достижении желаемого. После упражнения важно оказать поддержку 

главному участнику с тем, чтобы он смог перенести этот опыт в реальную 

жизнь. 

 

5.Упражнение  «Лесенка – шкала по терпеливости» 

Задание: Упражнение проводится так же, как «Лесенка – шкала 

доверия» (см. Тема: Доверие в общении). 

Рефлексия: Часто ли в жизни приходилось терпеть? Часто ли 

приходилось быть импульсивным, агрессивным? Что тебе легче, что 

труднее? 

Обсуждение пословиц, поговорок, выражений. «Терпение и труд все 

перетрут», «Терпи, казак, - атаманом будешь» или «Терпи солдат, - 

генералом будешь», «Мое терпение лопнуло», «Терпение – это дерево, корни 

которого горьки, а плоды – очень сладки (персидская пословица). 

 

ЗАНЯТИЕ  7 

Тема: Обмен информациией (Цель – продемонстрировать 

искажения информации при ее передаче от человека к человеку, 

формирование умения  точно передавать  и воспринимать информацию) 

1.Упражнение «Минное поле»                                                                                                      

Задание: Необходимо подготовить достаточно большое пространство и 

изобразить на нем минное поле (расставив на небольшом расстоянии друг от 

друга какие-либо предметы, выполняющие роль мин). Участникам 

предлагается разбиться на пары. Одному из участников завязывают глаза. 

Задача другого перевести слепого с одного края на другой, через минное 

поле, таким образом, чтобы он остался жив, не задев мины. При этом можно 

только говорить, нельзя помогать физически. Все пары должны выполнить 

данное упражнение. Предлагается также всем участникам побывать в роли 

слепого и поводыря.        Рефлексия: Что было легче, быть слепым или 

поводырем? Почему? Кому удалось удачно выполнить упражнение и что в 



этом помогло? Какова важность данного умения в жизни, в общении, при 

решении совместных задач и т.д. Акцентировать внимание участников на 

важности умения точно передавать информацию. 

2.Упражнение «Угадывание цветов»                                                                                         

Задание: Каждый участник загадывает цвет и демонстрирует его 

мимикой и жестами так, чтобы водящий понял, какой цвет загадан. При этом 

нельзя указывать на присутствующие объекты такого цвета. Водящему 

дается 3 попытки на отгадывание каждого цвета; если он отгадал, то 

меняется местом с участником, если нет – переходит к отгадыванию цвета, 

задуманного следующим участником. Важно поучаствовать всем 

участникам.             Рефлексия: Обмен эмоциями и чувствами, возникшими в 

процессе работы. Обсуждение, благодаря каким «режиссерским находкам» 

удалось посредством мимики и жестов наиболее эффективно передавать 

информацию о цветах.  

3.Упражнение  «Испорченный телефон»                                                                                  

Задание: В упражнении участвуют 5 человек. Проводится 2 раза с 5 

разными участниками. Четырех человек просят выйти из комнаты, 

предупреждая, что их будут вызывать по одному для передачи информации. 

Первому участнику зачитывается текст. После этого ведущий вызывает 

второго участника в комнату, а первого просит передать ту информацию, 

которую он запомнил. Затем второй передает информацию третьему и т.д. 

Информацию последнего сверяют с исходным текстом. Во время передачи 

информации, оставшаяся часть группы регистрирует, кто упустил 

информацию, исказил ее, привнес свои слова. Результаты обсуждаются в 

группе. Первая группа передает неформальную информацию, вторая – 

деловую.                                                                                          

Рефлексия:Легко ли было запомнить переданную вам информацию? 

Удалось ли вам передать ее без изменений? Какой можно сделать  вывод при 

сравнении первого и последнего текстов сообщения? Оцените собственные 

способности быть внимательным и точным.  

4.Упражнение «Художники» 

Задание: 1.Игроки делятся на пары. Партнеры самостоятельно решают, 

кто из них будет А, а кто — Б. В первом раунде Б становится за А и пальцем 

«рисует» на его спине отдельные буквы. Игрок А должен угадывать их. При 

этом глаза А закрыты. Желательно также, чтобы на игроках не было толстых 

жакетов или пуловеров. 

2.  Если А с легкостью отгадывает буквы, игрок Б может писать простые 

слова и даже короткие фразы. Игроку А необходимо сконцентрироватъся. Он 

может попросить партнера, чтобы тот, когда слово заканчивается, нажимал на 

спину чуть сильнее. На выполнение задания отводится 5 минут. 

3. В следующем раунде игроки меняются ролями. 

Рефлексия: Насколько каждый был доволен «художником»?Удалось ли 

настроиться на совместную работу? Какая роль была проще или доставила 

больше удовольствия? 



Это упражнение способствует формированию готовности к обучению: 

игрок, на спине которого рисуют, почти всегда стремится угадать буквы, слова, 

предложения. 

Варианты  

Вы можете дать «художникам» маленькие карточки с заранее подго-

товленными фразами. 

В таком случае между парами возникнет соревнование: кто быстрее 

угадает фразу и громко произнесет ее. На карточках могут быть и простые 

рисунки, и геометрические фигуры. В качестве «рабочей поверхности» могут 

выступать ладони, лбы игроков. Игру можно провести, разделив группу на 

равные команды. Каждая получает задание восстановить и озвучить краткую 

фразу, которая по одному слову «записывается» на спинах игроков. 

5.Упражнение «Рисуем по подсказке»  

Задание: Отставьте столы и стулья в сторону, чтобы участники могли 

сесть на полу. Подготовьте два простых рисунка, состоящих, например, из 

квадрата, нескольких треугольников и пары кругов. Рисунки должны  

отличаться друг от друга. Сделайте достаточное количество экземпляров. 

Половина группы получает рисунок А, другая — вариант Б. Если  Вы хотите, 

чтобы игра была достаточно сложной, то можете заготовить и не такие 

простые рисунки. Сложите листы бумаги так, чтобы до начала выполнения 

упражнения игроки не видели изображения. 

1. Игроки делятся на пары и садятся спиной к спине так, чтобы не 

видеть друг друга. Пусть партнеры решат, кто из них будет «тик», а кто -«так». 

2. Выдайте всем «тикам» сложенные листы с одним из подготовленных 

рисунков, а всем «такам» — по белому листу бумаги и карандашу. Потом 

объясните задание: в каждой «тик-так-команде» игрок «так» должен 

воспроизвести тот рисунок, который находится у «тика». При этом «тик» 

может только говорить, а «так» — слушать и рисовать (он не должен говорить, 

задавать вопросы или комментировать услышанное). Кроме того, «так» не 

имеет права даже взглянуть на оригинал. 

3. Скажите «тикам», что они должны описывать рисунок предельно точ-

но, например: «Нарисуй один круг около 2 см в диаметре в правом верхнем 

углу вертикально расположенного листа, отступив примерно 4 см от каждого 

края. Точно по середине листа должен быть квадрат, площадь которого 

составляет приблизительно 4 кв. см». 

4. Проследите за тем, чтобы игроки в парах сидели спиной к спине. По-

том «тики» могут развернуть свои оригиналы и описывать то, что они видят. В 

зависимости от сложности рисунка на выполнение этого задания отводится от 

3 до 5 минут. 

5.  После этого игроки должны сравнить оригинал и копию. При этом 

мнениями   относительно точности получившегося рисунка обмениваться 

нельзя. 

6. Игроки меняются ролями: вариант Б раздается «такам», и дальше игра 

идет по описанному выше сценарию. 



7. Теперь партнеры могут поговорить о том, как они чувствовали себя  во 

время этого эксперимента и насколько достигли понимания между собой. 

Рефлексия: Какие указания помогали, а какие - запутывали и затрудняли 

работу? Чувствовали ли партнеры невербальные сигналы друг друга? (По-

зиция «спиной к спине» дает возможность следить за телодвижениями, 

частотой дыхания и т. п.) В какой роли Вы чувствовали себя лучше? 

Другой вариант упражнения: 

Задание: Нарисуйте на листах бумаги несколько нетрудных для 

изображения объектов: дерево, 

 дом, рыбу, цветок. Кроме того, каждой команде понадобятся бумага и 

карандаш. 

1. Группа делится на команды по шестъ-восемъ игроков в каждой. Все 

садятся один позади другого на стулья (спинки стульев надо повернуть в 

сторону) или на пол. Первый в ряду игрок получает чистый  лист бумаги и 

карандаш, последний — карточку с рисунком (больше ее не должен видеть 

никто). 

2. Каждая команда сейчас будет работать, как телефакс. Члены команды 

пытаются как можно быстрее и точнее переправить сообщение. Это 

сообщение — простое изображение предмета, который рисуется указательным 

пальцем на спине впереди сидящего. Игроки не должны переговариваться 

между собой. 

3 . Когда «сообщение» дойдет до первого члена команды, он изображает 

на листе бумаги предмет, который, как ему кажется, рисовали на его спине, и 

кричит «Готово!». После этого можно сравнить обе карточки. 

4. Перед началом следующего раунда выясните, будут ли команды ме-

нять последовательность игроков. 

Рефлексия: Слаженно ли работала команда? Как можно было повысить 

эффективность работы? Почему скорость, с которой команды выполняли 

задания, была раз 

личной? 

 Варианты  

Игроки могут посылать и текстовые сообщения, например, простые 

слова: «да», «нет», «алло», «ура» и т. д. 

 

ЗАНЯТИЕ  8-9 

Тема: Установление контакта (Цель – формирование способности 

устанавливать контакт в общении, проявлять активность) 

1.Упражнение «Приветствие» 

Задание: «Сейчас мы все будем ходить по комнате (2-5 мин.). Задачей 

является пожать как можно больше рук за это время. Каждый считает при 

этом, сколько рук он пожал». 

Рефлексия: Насколько ты был общительным, активным или  пожимал 

руки только тем, кто сам к тебе подходил? Помогает ли активность в 

общении? 



2.Вводное обсуждение: Для чего необходимо уметь устанавливать 

контакт в общении? Как это можно сделать? 

Чтобы установился хороший контакт, важно расположить собеседника 

к себе, вызвать его доверие, интерес к себе. Для этого имеются вербальные и 

невербальные средства. Невербальные – улыбка, контакт глаз, организация 

пространства общения (дистанция) и т.д.  Вербальные – вежливые слова, 

комплименты, «ритуальные» фразы (какая хорошая погода и т.п.), открытые 

вопросы, дающие возможность собеседнику ответить более полно (например, 

вы живете в этом доме? – это закрытый вопрос. Где вы живете? – это 

открытый вопрос).  

Упражнение «Вопрос – ответ» (Ознакомление с понятиями 

«открытые, закрытые вопросы») 

Задание: Участники сидят в кругу, водящий – в центре. Он задает 

другим участникам любые вопросы одного из двух типов: 

Закрытые :подразумевающие короткий, односложный ответ («Да», 

«Нет», «Не знаю») или ссылку на какой-то конкретный, однозначный факт. 

Примеры подобных вопросов: «Ты был в кино в последний месяц?», «В 

каком году началась Великая Отечественная война?». 

Открытые: подразумевающие развернутый, многословный ответ. 

Примеры: «Какие фильмы ты предпочитаешь?», «Каковы причины начала 

Великой Отечественной войны?». 

Каждый заданный вопрос адресован кому-то конкретно, но отвечает не 

тот, кому он задан, а его соседи: если задан закрытый вопрос, то  сосед 

справа, а если открытый, то слева. Кто ошибается – сам становится водящим. 

Рефлексия: Какие вопросы было легче формулировать – открытые или 

закрытые? А на какие отвечать? В каких ситуациях общения более уместны 

открытые вопросы, а в каких – закрытые? Акцентировать внимание при 

обсуждении на том, что для поддержания контакта лучше использовать 

открытые вопросы. 

3.Упражнение «Отгадай предмет» (тренирует умение задавать 

вопросы) 

Задание: Водящий загадывает любой предмет, находящийся на виду в 

том помещении, где проходит занятие. Задача остальных участников – 

отгадать, что это за предмет. Для этого они задают уточняющие вопросы, на 

которые водящий отвечает «да» или «нет» (допускается также ответ «не 

знаю» или, если заданный вопрос неприменим к данному предмету, «сложно 

сказать»). Каждый участник по очереди формулирует по одному вопросу. 

Если кому-то кажется, что он понял, о каком предмете идет речь, то он может 

в любой момент озвучить свою версию (не важно, его очередь задавать 

вопрос или нет). Если отгадка верна, он сам становится водящим и 

загадывает новый предмет, если неверна – выбывает из игры до конца 

раунда. 

Рефлексия: Какие вопросы оказались наиболее информативными, 

позволяющими быстрее всего приблизиться к отгадке? Скорее всего, это 

были вопросы, которые не только были ясно и четко сформулированы, но и 



базировались на определенном предположении задающего, позволяли 

отнести предмет к какому-либо классу (мебель, одежда, деталь интерьера и 

т.п.). В каких жизненных ситуациях важно умение задавать точные и 

информативные вопросы? 

4.Упражнение  «Установление контакта» 

Задание: Участники группы в парах, по очереди, разыгрывают 

различные сценки на установление контакта. 

Основному играющему в паре дается инструкция: «Ты должен 

установить контакт с собеседником, для того, чтобы…». Например, один 

участник – администратор гостиницы, основной участник должен устроиться 

в гостиницу, один участник – продавец, другой участник должен поменять 

купленный вчера товар, один участник – спешащий прохожий, основной 

участник – должен узнать, как доехать до улицы № и т.п. 

Также может быть разыграна сценка, где участвуют один основной 

участник  и несколько дополнительных. Возможно использовать упражнение 

«Очередь», приведенное ниже.  

5.Упражнение  «Очередь» 

Задание: Из группы выбираются несколько человек, из которых один – 

основной. Остальные становятся друг за другом как бы в очередь, а основной 

должен пройти к прилавку магазина без очереди. Он завязывает разговор с 

каждым стоящим, пытаясь достичь своей цели. При этом, некоторым 

участникам раздаются игровые задачи. Например, не пропустить «нахала» к 

прилавку, или взять его себе в компаньоны для чего-либо. 

После проигрывания сценок, ведущий обращает внимание на 

успешность или неуспешность основного участника, вербальные и 

невербальные компоненты установления контакта. Другие участники делятся 

впечатлениями, что побуждало их идти навстречу просьбе или снижало это 

желание. Если основному участнику не удалось добиться цели, то 

отмечается, почему не удалось, что препятствовало этому, на что надо 

обратить внимание в следующий раз. И ведущий обязательно акцентирует 

внимание на том, что было удачным. Дать возможность первому, кто играет 

основного участника проиграть эту роль еще раз. Далее участники меняются 

ролями. 

Рефлексия: Что мешало устанавливать контакт и добиваться своей 

цели, а что помогало? Как часто в жизни сталкивались с такими ситуациями? 

Какие способы нахождения контакта  показались наиболее успешными?  

6.Упражнение «Карусель» 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с 

новым человеком. Задание: Легко войти в контакт, поддержать разговор и 

проститься. Члены группы встают по принципу "карусели", т. е. лицом друг к 

другу и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний 

подвижный 

Примеры ситуаций: 

• Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго 

не видели. Вы рады этой встрече... 



• Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

• Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к 

нему и успокойте его. 

• После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы 

очень рады встрече... 

Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. 

Затем ведущий дает сигнал и участники тренинга сдвигаются к следующему 

участнику. 

  

ЗАНЯТИЕ 10 

Тема: Описание поведения другого человека (Цель – развитие 

способности высказываться в описательном ключе, улучшение умения 

наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок) 

1.Упражнение «Общий признак» 

Задание: Один из участников (доброволец) какое-то время должен 

побыть за дверью. В это время группа делится на две подгруппы по какому-

то выбранному признаку. Признак должен быть зрительно виден и 

однозначно делить группу на две части (например, наличие шнурков на 

обуви). Две образовавшиеся подгруппы садятся в разных местах комнаты, 

чтобы быть обозначенными пространственно. Вернувшийся участник должен 

будет определить, по какому признаку группа разделилась на две части. 

Ребята по очереди могут быть добровольцами. 

(В конце коротко - фиксация мысли на том, что учитывались только 

внешние признаки, которые можно видеть). 

2.Вводное обсуждение: «Описание поведения» означает сообщение о 

наблюдаемых специфических действиях других людей без оценивания, то 

есть без приписывания им мотивов действий, оценки установок или 

личностных черт. Описательные высказывания, в отличие от оценочных 

высказываний, вызывают у партнеров общения большее желание понять и 

изменить свое поведение. Например: «Лера, ты неряха» - это оскорбление, 

оценка. А высказывание: «Лера, ты не убрала свою постель» - описание 

поведения. 

Упражнение  «Говорю, что вижу»  

Задание: Сидя в круге, участники наблюдают за поведением других и, 

по очереди, говорят, что они видят относительно любого из участников. 

Например, «Коля сидит, положив ногу на ногу», «Саяна улыбается» и т.п. 

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и 

умозаключения. 

Рефлексия: Часто ли использовались оценочные суждения? Было ли 

сложным упражнение? Что почувствовали при его выполнении? 

3.Упражнение  «Описание друг друга» 

Задание: Пара становится в центре круга. Минуту смотрят друг на 

друга, затем отвернувшись, по очереди описывают друг друга. 

Рефлексия: Что было пропущено? Что сильно привлекло внимание и 

запомнилось? Сложно ли было описывать? 



Затем, каждый из двух участников выбирает себе замену из круга и так, 

в парах, все по очереди принимают участие в упражнении. 

(Важно обратить внимание участников на то, что цель упражнения – 

обучение описательному языку, нужно говорить без оценок). 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

Тема: Личное пространство  в общении (Цель – формирование 

способности чувствовать свои  и чужие «границы», уважать право как 

свое, так и другого человека на вступление в контакт, на одиночество, в 

зависимости от настроения и потребности) 

1.Упражнение  «Установление дистанции» 

Задание: Групповой вариант  упражнения – Один человек стоит в 

центре круга. Участники держаться за руки. Они по команде центрального 

участника подходят ближе или отходят дальше от него, изменяя величину 

круга. Можно варьировать движение: медленно подходить, быстро, спиной и 

т.д. Когда центральный участник чувствует, что ему становится уже 

некомфортно, он говорит «стоп» - и вся группа замирает. 

Индивидуальный вариант упражнения – К центральному участнику по 

очереди подходит каждый член группы. Он двигается до тех пор, пока 

центральный участник не скажет «Стоп», то есть пока ему не начнет 

становится  дискомфортно. Движения можно варьировать, как и в групповом 

варианте. 

Рефлексия: Что почувствовали при выполнении упражнения? Какая 

дистанция оказалась наиболее комфортной? Отличаются ли  личные 

«границы» у разных людей? От чего это может зависеть? Насколько это 

зависит от собеседника, в частности от их пола? Какие эмоции возникают, 

если дистанция оказывается более/менее комфортной? 

2.Упражнение  «Мое личное место» 

Задание: «Начните ходить по комнате в поисках такого места, которое 

вам нравится. Не спешите, постарайтесь выбрать себе приятное местечко не 

очень близко к другим детям. (предоставьте детям побольше времени и 

убедитесь, что каждый нашел вполне удовлетворяющее его место). Твое 

пространство находится там, где ты сейчас стоишь. Никто другой не может 

находится на этом месте. Сядь на пол, когда ты садишься, тебе нужно чуть-

чуть побольше места, чтобы удобно разместиться, - и все это тоже твое 

пространство. Попробуй использовать его, ведь оно принадлежит тебе. 

Почувствуй почву под ногами. Теперь вытяни руку  и нарисуй воображаемый 

круг, охватывающий твое пространство. Сделай его таким большим, как ты 

хочешь. При этом обрати внимание на то, чтобы ты мог дотянуться рукой до 

любой его части. Вся территория, до которой ты можешь свободно 

дотянуться, принадлежит тебе… Теперь прикоснись к полу на твоем личном 

месте. Это твой собственный пол. Если хочешь, в своем воображении ты 

можешь окрасить его в любой цвет… Ты можешь медленно положить на 

него мягкий ворсистый коврик… А можешь расположить на нем теплый 

круглый матрац и развалиться на нем. А можешь попрыгать на своем личном 



месте вверх-вниз… Быть может ты захочешь обнести свое место небольшой 

стеной. Для этого тебе достаточно прикоснуться к полу и медленно вытянуть 

из него стену, как рыбку из пруда  (Показывается детям это движение). Ты 

можешь построить эту стену такой высоты, чтобы тебя никто не видел за 

ней… Возможно, сейчас ты захочешь сделать в ней окошко, чтобы 

выглядывать наружу. Своему окошку я придам форму сердечка (показать 

детям, что вы как будто прорезываете окно в своей воображаемой стене). А 

как будет выглядеть твое окно? Сейчас я покрашу стены (показать это с 

помощью пантомимы). Что еще ты можешь сделать со своим личным местом 

и со стеной вокруг него? Давайте немного помолчим, чтобы каждый в 

тишине мог приглядеться к своему месту. Кому из вас нравится свое 

пространство? Сейчас я громко скажу: «Поменяйтесь местами». И каждый из 

вас должен будет выбежать из своего места и перейти  на место другого. 

Итак, поменяйтесь местами. Все заняли новые места? Нравится ли оно вам 

также, как прежнее? А теперь вернитесь в свое пространство. Как вы 

чувствуете себя здесь? Как вы себя чувствуете, когда у вас есть свое  личное 

пространство? А теперь аккуратно «сложите и упакуйте»  свое личное 

пространство и положите его рядом с собой». 

Рефлексия: Понравилось ли упражнение? Что было трудным? Что вы 

чувствовали, когда находились в чужом месте и когда вернулись в свое? Что 

вы думаете о своем личном пространстве?  

3.Упражнение  «Лесенка на общительность – замкнутость» 

Задание: Упражнение проводится так же, как «Лесенка – шкала 

доверия» (см. Тема: Доверие в общении). 

Рефлексия: Проводится обсуждение особенностей общения. Важно, 

чтобы своим опытом поделились крайние «ступеньки» лесенки. Что дает 

такая общительность (замкнутость), что хорошего, а что отрицательного для 

тебя? Несмотря на то, что общительность или замкнутость заданы нам от 

рождения, их можно развивать. Человек сам может регулировать уровень 

общения и управлять своим общением, своими контактами. Важно самому 

понимать, есть ли у меня желание сейчас общаться или я хочу побыть один, а 

может быть я хочу общаться, но не умею и поэтому мало общаюсь.  

 

ЗАНЯТИЕ 12-14 

Тема: Уверенное поведение (Цель – формирование навыков 

противостояния чужому влиянию, аргументации своей точки зрения, 

отстаивания своих интересов) 

1.Упражнение  «Сказать «Да» или сказать «Нет»»  
Вводное обсуждение: Иногда люди совершают различные  поступки 

под влиянием  чужого давления. Иногда они это делают потому, что не 

знают, как выразить словами свои желания, когда они не совпадают с 

желаниями другого человека. Иногда люди совершают то, чего на самом деле 

не хотят, несмотря на то, что это может быть им вредно только потому, что 

хотят заслужить признание и уважение окружающих. Необходимо 

акцентировать внимание, что данный способ самоутверждения в реальности 



приводит лишь только к зависимости. Если мы не умеем отказать в случае 

негативного влияния на нас, мы просто поддаемся влиянию.    

Задание: Участникам предлагаются различные ситуации, а они должны 

выбрать – сказать «Да» или «Нет» и обосновать свой выбор, исходя из 

значения ситуации для здоровья и последующей жизни. 

Варианты ситуаций: вам предлагают пойти на вечеринку в незнакомую 

компанию, друг предлагает пообедать вместе, приятель предлагает выпить 

пива и т.д. 

Рефлексия: В каких ситуациях было сложно отказывать, соглашаться, а 

в каких легко? Почему? Что такое уверенность и как она влияет на 

возможность человека быть хозяином своей судьбы? Что вы чувствуете, 

когда вам удается аргументировано и уверенно  сказать «Нет»? 

2.Упражнение «Беседа» 

Задание: Необходимы – бумага для записей, доска. Участникам 

задается вопрос: «Считаете ли вы, что у каждого человека должен быть 

друг/подруга?» Кто-то может ответить «Да». Здесь следует заметить, что есть 

много людей, которые их не имеют, но даже те, кто встречается с кем-то, не 

всегда действительно этого желают и просто не знают, как сказать «Нет» в 

ответ на просьбу, либо считают себя обязанными быть с кем-то, если хотят 

показать, что они чего-то стоят. 

Участникам предлагается индивидуально составить список способов, с 

помощью которых, по их мнению, человек мог бы выразить просьбу об 

общении с кем-либо. Примерно пять минут спустя участники делятся своими 

соображениями с группой. Ответы записываются на доске. Многие из них 

будут похожими друг на друга, поэтому записывать следует только те, что не 

повторяются, хотя повторяющиеся можно отметить каким-то образом. 

Затем участникам предлагается высказать предложения о том, как 

можно ответить на подобные просьбы, особенно, если они хотят отказать. 

Чтобы продвинуть обсуждение дальше, можно дать участникам пример 

подобного ответа. Особенной похвалой следует отмечать те ответы, которые 

показывают умение участника быть твердым в желании сказать «Нет», не 

нанося при этом обиды человеку, высказывающему просьбу. Можно 

организовать эту работу в виде ролевой игры, в которой один человек 

выражает просьбу, а другой пытается найти ответ. Этот способ может 

вызывать чувство неловкости у части учащихся, но может быть и 

занимательным. 

Участники могут придумывать ответы, которые отражают различные 

аспекты их личности (физический, эмоциональный, умственный, 

социальный, нравственный и профессиональный). 

Рефлексия: Участникам предлагается составить перечень того, что они 

узнали об умении отказать.  

3.Упражнение   «Горячий стул»  
Задание: Участники рассаживаются на стулья по кругу, один стул 

остается пустым. Ведущий заранее готовит 10-12 утверждений по 

обсуждаемой теме (Отработать тему употребления психоактивных веществ. 



Отработать как можно больше аспектов данной проблемы). Вначале 

выдвигается несколько нейтральных утверждений, вроде «Без музыки – не 

жизнь», «Интересно было бы пожить несколько лет за границей» и т.д. 

Утверждения озвучиваются руководителем по одному. Тот, кто с этим 

утверждением согласен, должен встать и поменяться с кем-либо, кто тоже 

поднялся со своего стула. Тот, кто с утверждением не согласен, остается на 

своем стуле. Тот, кто не успел занять ту или иную точку зрения, также 

остается сидеть. 

В данном упражнении от ведущего требуется внимание, так как на 

первых порах, пока методика не освоена участниками, свое несогласие с 

утверждением они часто выражают, перемещаясь и меняя стулья. 

После каждого утверждения  двум-трем участникам предлагается 

мотивировать свой взгляд по данному вопросу. Вводные, сравнительно 

несерьезные по своему характеру утверждения не нуждаются в мотивировке. 

Ведущий следит за тем, чтобы всем была предоставлена возможность 

высказаться. Упражнение не должно превращаться в дискуссию между двумя 

людьми. Другим станет неинтересно.  

4.Упражнение «Выглядим комично»  
Задание: Отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. 

Если  на улице хорошая погода и неподалеку есть травяная площадка или лужайка, 

лучше провести игру на свежем воздухе. В любом случае единственное условие для 

этой игры — чтобы каждый мог свободно пройти по прямой как минимум 10м. 

1.  Попросите играющих забыть о грации и элегантности и пройти 10 м один 

за другим, приложив все силы к тому, чтобы выглядеть комично и даже безумно. 

Можно изображать необычных людей, героев кинофильмов и т. п. Чем более 

причудливым и гротескным будет изображаемый персонаж, тем лучше. Пусть тот 

или иной игрок попробует пройти, как: 

• звонарь с колокольни Нотр-Дам; 

• годовалый ребенок; 

• робот; 

• деревенский дурачок; 

• супермодель с мировым именем; 

• марширующий солдат; 

• человек с избыточным  весом  в сто килограммов; 

• граф Дракула; 

• неряха и т. д. 

      2. Пока участники, дефилируя поодиночке, демонстрируют глубокое зна-

ние человеческих недостатков, особенностей и причуд, публика должна 

воодушевлять и подбадривать их. 

3. Когда одиночные проходы по «подиуму» будут закончены, наступает 

очередь пар... Затем комичный «карнавал» продолжают группы из трех человек. В 

конце игры вся группа объединяется в общем параде гротеска. После этого игроки 

награждают друг друга бешеными аплодисментами и радостными улыбками. 

5.Упражнение  «Разные ответы»   



Вводное обсуждение: Чем отличаются уверенные ответы от 

неуверенных и агрессивных? Обсудить разницу между уверенностью, 

агрессивностью и застенчивостью.  

Задание: Заранее ведущий должен подготовить список сложных 

ситуаций, в которых гипотетически могут оказаться участники. Например 

«Друг просит твой мобильник, а ты сам собрался позвонить. Ты 

говоришь…». Группе предлагается первая ситуация из списка, выбираются 

три добровольца, которые демонстрируют неуверенный, агрессивный и 

уверенный ответы в данной гипотетической ситуации. 

После выполнения группа обсуждает ответы друг друга, при этом 

важно обратить внимание не только на вербальные, но и на невербальные 

компоненты общения. 

В следующей ситуации участвуют другие три члена группы. В 

дальнейшем можно использовать одну ситуацию с одним человеком, чтобы 

он попробовал ответить неуверенным, агрессивным и уверенным ответами в 

данной ситуации. 

Примеры ситуаций, в которых нужно ответить отказом в уверенной, 

неуверенной и агрессивной форме : малознакомый человек приглашает на 

вечеринку; друг просит одолжить новую куртку; друг просит денег взаймы; 

знакомый  предлагает наркотик; подруга просит пустить ее пожить у вас. 

Рефлексия: Какие ответы было давать легче всего, а какие труднее? 

Легко ли было настаивать на своей просьбе, в каком случае? Легко ли было 

аргументировать свой отказ? Какие последствия могут быть, если человек 

предпочитает использовать только неуверенные, или агрессивные ответы? 

6.Упражнение «Оптимальные варианты» 

Задание: Участники объединяются в подгруппы по 3-4 человека. Им 

предоставляются для ознакомления описания нескольких конфликтных 

ситуаций, например таких: 

- Ты купил музыкальный плеер, принес его домой и вдруг обнаружил, 

что он не работает. Принес его в магазин и попросил заменить. В магазине 

сказали, что менять ничего не будут, и гарантийных мастерских  этой фирмы 

у нас в городе нет, поэтому тебе нужно самому послать плеер 

производителям по почте. 

- Ты стоишь в очереди, и вдруг непонятно откуда взявшиеся парень с 

девушкой встают прямо перед тобой, как- будто так и нужно. 

Задача участников – придумать, прорепетировать и 

продемонстрировать сценки, отражающие оптимальные (т.е. позволяющие 

добиться цели с наибольшей вероятностью и с наименьшими затратами сил) 

варианты успешного, агрессивного и застенчивого поведения применительно 

к каждой  из этих ситуаций. На подготовку дается 8-10 минут. Конфликтные 

ситуации могут быть предложены и самими участниками. 

Рефлексия: Как каждому из участников было более комфортно себя 

вести – уверенно, агрессивно или застенчиво? С чем это связано? Бывают ли 

такие ситуации, в которых более эффективно действовать  не уверенно, а 

агрессивно и застенчиво? 



7.Упражнение «Агрессивный и застенчивый» (демонстрирует 

влияние восприятия одних и тех же действий человека в зависимости от 

установок воспринимающего) 

Задание: Упражнение выполняется в тройках. Тот, кто начинает его, 

совершает какое-либо движение, которое само по себе нейтрально, не 

свидетельствует о враждебности по отношению к окружающим или об 

обвинении их в чем-либо (например, опускает голову). Задачи двух других 

участников таковы: один из них истолковывает эти действия таким образом, 

как мог бы сделать агрессивный человек, второй – таким образом, как 

застенчивый. Например: «Он опустил голову и прячет взгляд – значит, в чем-

то виноват передо мной, а раз так – надо бы его проучить!» или «Он опустил 

голову, чтобы я не встретился с ним взглядом, - наверное, я перед ним 

виноват, и взглянуть ему в глаза мне было бы очень стыдно!». 

Целесообразно организовать это упражнение так, чтобы каждая из 

троек работала последовательно, на виду у всех остальных участников 

группы.  

Рефлексия: Какие впечатления возникли у вас, когда вы сами 

участвовали в этом упражнении и наблюдали его со стороны? Исходя из чего 

люди обычно решают, как именно истолковать действия окружающих? 

Приведите жизненные примеры, когда разные люди понимают одни и те же 

действия противоположным образом. Какие выводы из этого упражнения вы 

сделали лично для себя? Целесообразно обратить внимание участников на то, 

что и в той, и в другой игровой ситуации мы начинаем рассуждать за других. 

И, как правило, мы ошибаемся в своих суждениях. 

ЗАНЯТИЕ 15 

Тема: Самопрезентация (Цель – предоставление возможностей 

самораскрытия, тренировка навыков публичного выступления) 

1.Упражнение «Разборка имени» 

Задание: Участникам предлагается записать по буквам свое имя и 

подобрать начинающиеся на каждую из первых букв имени слова, 

характеризующие их. На размышления дается 4-5 минут. Упражнение 

довольно сложное, вряд ли все участники смогут придумать характеристики 

на каждую из букв своего имени, да и не нужно настаивать на этом – 

достаточно, если будет предложено всего по 3-4 слова. Потом каждый 

называет свое имя и те характеристики, которые ему удалось придумать. Вот 

как, например, может выглядеть имя  «Андрей»: 

А – адаптированный 

Н – независимый 

Д – дружелюбный 

Р – решительный 

Е – единодушный 

Й - ищущий 

Предложить в конце упражнения желающим добавить еще какие-

нибудь характеристики, которые им очень подходят, но их названия не 

начинаются на буквы, входящие в имя. 



2.Вводное обсуждение:  В каких ситуациях  и почему важно уметь 

рассказать о себе? 

Упражнение «Интересные вопросы» 

Задание: Каждого участника просят придумать по два интересных, с их 

точки зрения, вопроса. Один из них носит нейтральный характер, не связан с 

личностью отвечающего (например: «Как ты думаешь, что нужно делать 

подростку, который недавно начал заниматься спортом, но мечтает через 10 

лет победить на Олимпиаде?»). А второй вопрос носит личный характер, 

непосредственно касается жизни отвечающего (например: «Что ты считаешь 

самой большой победой в своей жизни, а что – самым серьезным 

проигрышем?». Нейтральный вопрос записывается на белом листочке, а 

личный – на красном. Потом все эти листочки собираются ведущим, 

переворачиваются и выкладываются перед участниками. Каждый из них 

вытягивает один листочек (выбирая сам, красный или белый), читает 

доставшийся ему вопрос и публично отвечает на него. Когда ответ завершен, 

другим участникам предлагается при желании, что-либо добавить к нему. 

Рефлексия: Чем руководствовался каждый из участников, принимая 

решение, вытащить «белый» или «красный» вопрос? Какие вопросы и чем 

именно запомнились, показались наиболее интересными? Чьи выступления 

больше всего понравились участникам и почему? 

3.Упражнение «Моя прелесть» 

Задание: Участников просят, проведя «ревизию» содержимого своих 

сумок, карманов (либо заранее подготовить), найти какой-либо предмет, 

который им нравится и о котором они могли бы сказать «Моя прелесть» 

(наподобие того, как о Кольце Всевластия говорили герои фильма 

«Властелин колец»). В течение 4-6 минут они размышляют над следующими 

вопросами: 

- Чем именно нравится мне этот предмет? 

- Что он для меня символизирует, почему я ношу его с собой? 

-  Чем этот предмет может понравится другим? 

Потом каждый из участников поочередно получает слово для того, 

чтобы провести публичную презентацию своей «прелести» (1-2 минуты на 

человека), в которой были бы представлены ответы на эти вопросы. Форма 

презентации может быть различной – устный рассказ или, по желанию 

участника, небольшая пантомима, рисунок с комментариями и т.п. 

Рефлексия: Что было самым сложным при выполнении этого 

упражнения? Кто из участников испытывал напряжение, дискомфорт при 

необходимости публично рассказать о своем предмете? Что можно 

порекомендовать для преодоления этого дискомфорта? 

4.Упражнение «Рекламный ролик»  

Задание: « Всем хорошо известно, что такое реклама. Сейчас каждому 

из нас нужно будет создать свой «рекламный ролик», где нужно будете 

прорекламировать «товар» так, чтобы подчеркнуть его истинные лучшие 

стороны, его достоинства, чтобы вызвать к нему интерес. Но «товаром» 

будут не предметы, а конкретные люди, сидящие здесь, в кругу. Напишите на 



карточках свои имена. Сейчас в произвольном порядке вы получите карточку 

с именем того человека, которого нужно будет прорекламировать. Это 

можете быть даже вы сами, но как только вы узнаете имя, не сообщайте его. 

В конце ролика подумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы не 

родился человеком. Назовите категорию людей, на которую рассчитана эта 

реклама. Длительность ролика не более одной минуты. И все должны будут 

угадать, о ком вы говорили»  

5.Упражнение «Я умею» (творческое самовыражение личности) 

Задание: представить свои умения в любой форме. 

 

ЗАНЯТИЕ 16-17 

Тема: Конфликты (Цель – формирование навыков эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций) 

1.Упражнение «Наблюдательные марсиане» 

Задание: Участники объединяются в команды по 4-5 человек. Каждому 

участнику дается задание вспомнить какой-либо конфликт, свидетелем или 

участником которого он был, и кратко (в течение 0,5-1 минуты) описать его 

другим членам своей команды. Потом дается 2-3 минуты на 

внутрикомандное обсуждение того, какой из этих конфликтов участникам 

наиболее интересен и станет предметом дальнейшего обсуждения. Когда 

конфликт выбран, участник, который привел этот пример, в течение 3-4 

минут рассказывает про него подробно (если он не знает всех деталей этого 

конфликта, то допустимо добавить их, прибегнув к воображению). 

Потом участникам дается следующая инструкция: «Представьте себе, 

что марсианские ученые, наблюдая за жизнью землян в мощный телескоп, 

навели его именно на этих конфликтующих людей. Марсианская техника 

такова, что позволяет видеть людей не только под открытым небом, но и 

любом другом месте, а также слышать все их разговоры. Что делают эти 

люди, марсианские ученые не знают. Но они внимательно наблюдают все, 

что происходит, и пытаются как-то объяснить происходящее для  себя.  

Опишите пожалуйста: 

- Что именно разглядели марсиане в свой телескоп? Что их в 

наибольшей степени удивило? 

- Как они объяснили для себя причину происходящего? (При том, что 

они не знают не только того, из-за чего началась вся эта история, но даже что 

такое «конфликт» в понимании землян). 

- Какие выводы были сделаны марсианскими учеными на основе этих 

наблюдений о людях: каковы их поведенческие особенности, уровень 

интеллекта?». 

Эти вопросы обсуждаются в командах в течение 5-7 минут. Потом 

представитель от каждой из команд (как правило тот участник, чей пример 

обсуждался) выступает перед общей аудиторией, рассказывая о том, что за 

конфликт стал предметом обсуждения и как бы он выглядел в глазах 

«марсианских ученых» 



Рефлексия: Чем различаются взгляды на конфликт тех людей, которые 

в него непосредственно втянуты, и тех, кто оказался случайным 

наблюдателем? Из-за чего конфликтующие люди так часто начинают 

выглядеть смешно и нелепо? Какими качествами нужно обладать, чтобы 

держаться в конфликте с достоинством? Насколько вы согласны с 

утверждением, что лучший способ выйти победителем из конфликта – это 

отыскать возможность вообще не вступать в него? 

2.Мозговой штурм «Конфликт: причины и последствия» 

3.Способы разрешения конфликтов. (Отработка приёмов «активного 

слушания, ролевые игры с анализом поведения в конфликте). 

4.Упражнение «Спустить пар» (Цель – развитие умения 

коммуникации чувств, снятии е напряжения, возникающего в общении) 

Вводное обсуждение: Акцентировать внимание на естественности того, 

что мы бываем недовольны поведением друг друга. Чтобы избежать 

конфликта - полезно проговаривать свое недовольство, без взаимных 

унижений. Также важно уметь просто выслушать критику. 

Задание: Ведущий обращается к участникам: «Каждый из вас может 

сказать остальным, что ему мешает или на что он сердится. Пожалуйста, 

обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: «Алена, мне 

обидно, когда ты говоришь, что все мальчишки придурковаты», или 

«Сылдыс, я выхожу из себя, когда ты назло мне сбрасываешь вещи с моего 

стола». Пожалуйста не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться. 

Просто внимательно выслушайте, все что вам хотят сказать. До каждого из 

вас дойдет очередь «спустить пар». Если кому-то из вас будет совершенно не 

на что пожаловаться, то можно просто сказать: «У меня пока ничего не 

накипело, и мне не нужно «спускать пар». 

Рефлексия: Что чувствовали, когда высказывали недовольство? Часто 

приходилось это делать? В чем польза такого умения?  

5.Упражнение «Овладение техникой Я-высказываний» (для 

обучения конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций). 

Обсуждение: Ведущий объясняет участникам группы разницу между Я 

– высказыванием и Ты – высказыванием. Использование в речи Я -  

высказываний делает общение более непосредственным, предполагая 

ответственность говорящего за свои мысли и чувства: «Когда ты приходишь 

домой поздно, я очень волнуюсь» . Ты – высказывание нацелено на 

обвинение другого человека: «Ты опять пришёл домой поздно» . Употребляя 

Ты – высказывание, человек, к которому мы обращаемся, испытывает 

негативные эмоции – гнев, раздражение, обиду. Использование Я – 

высказываний позволяет человеку выслушать вас и спокойно ответить.  

Схема Я – высказывания: Когда ______________(действие другого) 

________, я чувствую (мне)________, я считаю______ 

Ведущий тренинга предполагает участникам группы составить Я – 

высказывания для следующих ситуаций: 



- вы решили помочь своему другу подготовиться к  экзамену и не 

пошли в кино, но ваш друг так и не пришёл на место встречи, заставив вас 

ждать два часа, что вы ему скажите? 

- учитель поставил вам плохую оценку, считая, что вы списали 

ответ на данный вопрос, что вы скажите учителю? 

Задание: Каждому участнику предлагается составить высказывание на 

конкретную предложенную ситуацию. 

6.Упражнение «Трудный пассажир» 

Задание: Из группы участников выбирается «водитель такси» и 

«пассажир». Перед пассажиром ставится задача изображать всем 

недовольного, ворчливого пассажира, постоянно провоцирующего водителя. 

А перед водителем стоит задача не поддаваясь на провокацию, не вступая в 

конфликт спокойно доставить пассажира в нужное место. На выполнение 

ролевой игры дается 5 минут. Затем предлагается «водителю» и «пассажиру» 

поменяться местами. 

Рефлексия: Какие чувства испытывал водитель? Кому удалось остаться 

спокойным, а кому нет? Что помешало? А что помогло сохранить 

спокойствие? 

7.Упражнение «Психологическое айкидо» 

Вводное обсуждение: Какие способы помогают не вступать с 

собеседником в конфликт? Обсуждается техника «психологическое айкидо». 

Задание: Группа делится на пары. Один играет роль возмутителя, 

провоцирующего конфликт, а задача другого - ответить таким образом, 

чтобы предотвратить возникновение конфликта, снять напряжение. Заранее 

подготавливаются ситуации для проигрывания. В конце игры участники 

делятся чувствами, возникающими в процессе ролевого проигрывания, 

делятся своими ощущениями в случае удачного выполнения задания. Мысль 

при обсуждении фиксируется на том, что при использовании данной техники 

нет  проигравших. Каждый остается при своем. 

8.Упражнение «Сотвори себе друга»(для осознания многообразия 

проявлений личности)  

Задание: Каждому участнику группы предлагается представить 

человека, неприятного в каком-либо отношении, врага. Участники тренинга 

стараются составить словесный портрет данного человека (в письменной 

форме), при этом необходимо фиксировать прежде всего симпатичные 

детали его внешности. Каждый участник описывает ситуацию своего 

взаимодействия с этим человеком, опираясь на позитивные моменты в его 

поведении. В связи с этим участникам предлагается проанализировать своё 

собственное поведение с этим человеком. 

 

ЗАНЯТИЕ 18 

Тема: Эффективное сотрудничество (Цель – формирование навыков 

конструктивного взаимодействия, достижения совместных целей)  

1.Упражнение «Фигурные построения» 



Задание: Участники хаотично перемещаются по помещению. По команде 

ведущего они закрывают глаза и пытаются построиться, образовав ту 

геометрическую фигуру, которая названа ведущим (круг, треугольник, квадрат, 

«змейка» и т.п.). Когда построение закончено, участники по команде ведущего 

открывают глаза и смотрят, что в итоге получилось. 

Рефлексия: Насколько успешно вы оцениваете построение фигур? Что 

требуется, чтобы справиться с таким заданием? Вряд ли возможно выполнить такое 

задание, если каждый будет действовать индивидуально, без оглядки на других. Что 

же обеспечивает возможность взаимопонимания в таких ситуациях, да еще, если у 

участников закрыты глаза? 

2.Упражнение  «Квадратура круга»                         
 Задание:  Для каждого квартета  понадобится трехметровый шнур. 

1. Участники разбиваются на квартеты. 

2. Каждая команда получает шнур. (Чем длиннее шнур, тем труднее вы-

полнить задание.) Каждая команда должна сложить из шнура точный квадрат, 

вершины которого удерживают четыре участника. При этом глаза игроков закрыты. 

Впрочем, члены команд могут переговариваться между собой. Когда одна команда 

решает, что корректно выполнила задание, ее игроки могут открыть глаза и оценить 

результат. 

3. Закончившие упражнение команды также могут оценивать работу других 

групп. 

Рефлексия: Обсудить образ действий и умение сотрудничать: Как 

принимались отдельные предложения? Был ли в команде руководитель? Кто 

чувствовал себя обойденным? Как организовала команда «контроль качества»? 

Какой была атмосфера во время игры? Как было принято решение о том, что 

задание выполнено? Были ли концы шнура связаны? Возникло ли чувство 

конкуренции по отношению к другим «командам»? Как команда ориентировалась 

во времени? 

Другой вариант упражнения:                                                                                                                            

Задание: Участники получают веревку длиной 5-7м., им дается задание: 

закрыв глаза, коллективно укладывать эту веревку на полу таким образом, чтобы 

она образовывала геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. После 

укладывания каждой из фигур по команде ведущего игра останавливается, 

участники открывают глаза и смотрят, что же у них получилось.                        

Рефлексия: Кто как себя чувствовал по ходу игры? Кому было вполне комфортно, а 

кому нет? С чем это связано? Чем, с точки зрения участников, предопределялось 

качество  построения фигур? 

Варианты  

Вы можете усложнить это задание, введя лимит времени на его выполнение. 

Пусть это будет 5 минут. При желании лимит могут устанавливать сами игроки. 

3.Упражнение «Через пороги» 

Задание: Участники садятся в свободный круг диаметром не менее 4-5 

метров. Один доброволец изображает «корабль», идущий через каменистые пороги, 

второй – «капитана» этого корабля. Пороги можно изобразить с помощью стульев 

(5-6 штук), выставленных в середине круга, туда же выходят еще несколько 



желающих, изображающих «скалы». Задача «корабля» - пройти с закрытыми или 

завязанными глазами через эти препятствия в «гавань» (к участнику, 

расположенному с противоположной стороны круга). «Капитан» руководит его 

движениями, подавая команды с помощью голоса. Потом партнеры меняются 

ролями. Игра может повторятся несколько раз с различными добровольцами. 

Рефлексия: Кому больше понравилась роль «корабля», а кому – «капитана», 

чем именно? Какие эмоции возникали при исполнении одной и другой ролей? 

Какие качества должны проявлять оба партнера для успешного выполнения этого 

задания, в каких реальных жизненных ситуациях нужны такие же качества? 

4.Упражнение «Один поднос на четверых»                                                                                                

Задание: Для выполнения этого упражнения понадобится поднос, в каждом 

углу которого прикреплена веревка длиной полтора-два метра (в случае отсутствия 

подноса его можно изготовить из плотного картона).  

Четыре участника берут концы каждый своей веревки, расходятся так, чтобы 

поднос поднялся примерно на уровень пояса и практикуются переносить его таким 

образом. После небольшой пробной переноски пустого подноса на него ставится 

пластиковый стакан, в который наливают немного воды. Задача участников – нести 

поднос за веревки таким образом, чтобы не разлить воду. Можно усложнить 

траекторию движения (например, дать задание обнести «змейкой» несколько 

стульев) и провести между подгруппами соревнование на скорость преодоления 

заданного маршрута. Для усложнения упражнения можно запретить участникам 

общаться с помощью слов.                                                                                                                                             

Рефлексия: Какие эмоции возникали в процессе работы, с чем они связаны? Каким 

жизненным ситуациям можно уподобить это упражнение? 

5.«Кораблекрушение». (Игра на взаимодействие команды). 

6. Завершение тренинга. Обсуждение результатов. Участников просят  

определить, что именно они  выносят для себя из прошедшего   тренинга.  

«Наверное кто-то из вас  желает добавить что-либо о прошедшем тренинге и 

его итогах или задать вопросы. Сейчас есть такая возможность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


