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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Требования к содержанию курса «Тренинг общения»: 

Тренинг предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, желающих 

овладеть навыками эффективного общения.  

Состав группы гетерогенен по полу, возрасту, и гомогенен по сфере деятельности. 

Основные сферы воздействия на тренинге – эмоциональная, когнитивная, 

поведенческая, ценностно-смысловая. 

Основные понятия: 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, 

реализующая социальные отношения в обществе. В общении выделяют три взаимосвязанные 

стороны: коммуникативная  -  состоит в обмене информацией между людьми (вербальной и 

невербальной), интерактивной  - заключается в организации взаимодействия между людьми 

и перцептивная  - включает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установление на этой основе взаимопонимания. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; она рассматривается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге 

ситуаций межличностного взаимодействия. Для эффективной коммуникации  характерно: 

достижение взаимопонимание партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения, 

достижение поставленных целей. 

Общение как умение управлять общением. Понятность речи. Способность донести 

свою мысль и воодушевить собеседника. Навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений.  Универсальные 

причины конфликта. Принцип конфликтонезависимости или что необходимо уметь, чтобы с 

Вами было невозможно конфликтовать.  Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные 

(конструктивные и деструктивные) конфликты.   

Общение как искусство. Основные параметры общения.  Необходимые состояния в  

общении. Навыки аттракции и установления контакта, владение голосом в процессе 

общения, влияние других невербальных факторов на процесс и результат общения, 

овладение невербальной стороной общения.  Общение как искусство общения в любой 

ситуации (глобальный житейский навык).  Эффективный коммуникатор. Инструменты 

эффективного коммуникатора: владение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, 

дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 



Общее представление о профессиональном общении.  Общение как деятельность и как 

искусство общения; специфика профессионального общения психолога,  типичные 

затруднения общения у молодых специалистов – психологов; основные принципы развития 

навыков профессионального общения; ресурсы профессионального общения; этический 

кодекс психолога; управление конфликтами в профессиональном общении; искусство речи и 

публичного выступления психолога; управление состоянием в общении. 

Цель тренинга - эффективное взаимодействие в профессиональном становлении. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно современным 

требованиям) системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена общения; б) способность к личностной саморефлексии, 

самоорганизации в процессе общения с другими людьми; в) выделение универсальных 

критериев для оценки качества общения. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре и функциях общения. 

Подготовка к решению затруднений в общении. Осмысление принципов и навыков 

эффективного общения. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного отношения к общению и 

его задачам в личной сфере и профессиональной деятельности психолога. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков конструктивного общения; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества общения; 

3. Раскрыть феномен и понятия конструктивного общения в трех основных 

аспектах (общение с клиентами, коллегами, общение как искусство); 

4. Выделить внешний и внутренний планы общения; 

5. Раскрыть структуру и функции общения; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в общении; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного общения; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к общению и 

его задачам в деятельности психолога, интеграции молодого специалиста в 

профессиональное психологическое сообщество. 

Задачи участника тренинга общения: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено вступить в общение.  

2. Научиться инициировать и поддерживать общение, психологически 

стимулировать свою активность и активность партнера. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

общения. 



4. Определять собственные барьеры и преграды коммуникации, искать пути и 

способы их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тренинг общения» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б.3.В.14). 

Для освоения дисциплины «Основы психологического консультирования» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых 

позиций следующих дисциплин: 

«Общая психология»:  

Социокультурная регуляция деятельности. Человек как социальный индивид. 

Понятие социального факта. Социальные позиции, нормы, санкции, ожидания. Социальная 

роль как совокупность социальных ожиданий. Общее представление о процессе присвоения 

социальных ролей. Ролевое поведение и общение. Социализация индивида как процесс 

присвоения культурного опыта. Значение и личностный смысл.      Понятие интериоризации.  

Строение индивидуальной деятельности человека. Проблема побуждения к 

деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности и мотива. Основные свойства 

потребностей, их опредмечивание. Функции мотива: побуждение и смыслообразование. 

Строение потребностно-мотивационной сферы, специфика потребностей человека. Виды 

мотивов, критерии их классификации. Процессы целеобразования и поиска средств решения 

задач.  Проблема возникновения мотивов (потребностей) в ходе выполнения деятельности. 

Представление о ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе. Функции мотива и их 

влияние на продуктивность выполнения действий. Взаимосвязи действий и операций в 

процессе формирования и выполнения навыка. Виды операций. Психофизиологические 

функции. Уровни построения движений.  

Человек как субъект познания. Образ (представление) мира как условие деятельности 

в нем и основа его познания. Познание и мотивация. Познавательная потребность. Познание 

как процесс, познавательные действия. Проблема адекватного познания реальности. 

Целостность познавательной деятельности и проблема выделения познавательных 

процессов. Специфические познавательные процессы: ощущение, восприятие, мышление. 

Чувственная ткань и предметное значение образа. Перцептивный образ и понятийный смысл. 

Универсальные (―сквозные‖) психические процессы: память, внимание, воображение.   

«Психология развития и возрастная психология»: 



Подростковый возраст. Ведущая деятельность - интимно-личностное общение 

(Эльконин) или общественно-полезная деятельность (Лишин, Фельдштейн). Половое 

созревание и проблемы межличностного общения. Учеба и общение в деятельности 

подростков. Особенности формирования познавательной сферы личности подростка. Кризис 

подросткового возраста. Особенности социальной ситуации развития подростка. «Чувство 

взрослости» как личностное новообразование возраста. 

Юность. Ведущая деятельность - учебно-профессиональная, характерные 

особенности и индивидуальные проявления. Жизненная перспектива и формирование 

мировоззрения. Отношение к труду и выбор профессии Развитие морального сознания 

(концепция Л Кольберга)  

Молодость и зрелость. Психологические тенденции развития психических процессов 

в молодости и зрелости (по Б. Г. Ананьеву). Противоречия молодости. Психология 

молодости, авторство собственного образа жизни. Жизненные сценарии личности. Основные 

варианты и фазы развития профессионала. Критические ситуации возраста и способы их 

преодоления. Психология взрослого человека.  

«Социальная психология»: 

Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Роль 

межличностных отношений в процессе совместной деятельности. Потребности, 

психологические ресурсы и чувства людей в межличностных отношениях. Социальная 

перцепция, межличностная коммуникация и интеракция. 

Конфликтное взаимодействие. Конфликт как вид социального взаимодействия 

индивидов. Конфликт - острый способ разрешения значимых противоречий, возникающий в 

процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Структура конфликта: участники, 

основа или почва, представления о ситуации, инцидент, мотив конфликта, конфликтное 

поведение. Конструктивные и деструктивные пути выхода из конфликтной ситуации. Стили 

поведения в конфликтной ситуации. 

«Психология общения»: 

Межличностные отношения. Отношения как структура общения. Семантическая 

природа межличностного пространства. Имплицитные теории межличностных отношений. 

Определение себя, другого и отношений с другим человеком. Контроль над определением 

отношений. Характеристики межличностных отношений (содержание, разнообразие, 

качество, частота и повторяемость, взаимозависимость партнеров, близость, обязательность). 

Виды отношений. Понятие эмоциональных отношений. Аттракция. Динамика отношений 

(закономерности возникновения, развития, стабилизации и распада). Конструктивные и 



деструктивные межличностные отношения. Повышение конструктивности межличностных 

отношений. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Межличностная коммуникация (коммуникативная сторона общения). Коммуникация 

как обмен информацией. Цифровая и аналогическая формы коммуникации. 

Амбивалентность при переходе с одной формы коммуникации на другую. Вербальные 

(значение и смысл слов), невербальные (мимика, взгляд, поза, жестикуляция, проксемика) и 

паралингвистические (интонация, темп, паузы и др.) средства передачи информации. 

Типология вербальных средств передачи информации. Типология средств невербальной 

экспрессии. Понятие коммуникативной цепи. Описательный и побудительный аспекты 

коммуникации. Метакоммуникация как послание о природе взаимоотношений между 

общающимися. Метакоммуникация и проблема осознания себя и других. Конгруэнтность и 

инконгруэнтность в общении, их источники. Понятие двойной связи (парадоксальные 

послания). Средства общения, снижающие и повышающие эффективность коммуникации. 

Роль обратной связи в общении. Различия между обратной связью и интерпретацией. 

Критерии полезной обратной связи. Связь коммуникации и интеракции. Субъективные и 

объективные феномены деформаций общения. Признаки наличия деформаций в общении. 

Причины деформаций в общении. Классификации видов деформаций общения: по 

ценностям, по целям, по средствам (Доценко), трудности, дефицитность, дефектность и 

деструктивность в общении (Куницына и др.)  

Конструктивное (эффективное) общение. Понятие конструктивного общения. 

Представления о характеристиках эффективного коммуникатора в разных подходах в 

психологии. Модель эффективного коммуникатора в гуманистической психологии 

(целеполагание, способность ставить ясные цели общения; сензитивность, снижение порогов 

чувствительности к эмоциональным состояниям, смысловым оттенкам – как своим, так и 

партнеров по общению; инструментальная гибкость как расширение диапазона идей и 

доступных приемов, используемых средств взаимодействия; личностная сила, способность 

управлять психическими состояниями; душевный потенциал, духовные опоры; 

конгруэнтность). 

«Теории личности»: 

Структура личности. Психологические защиты. Внутриличностная динамика. 

Понятие комплекса. Формирование комплексов; методы работы с комплексами. Комплексы 

как основные строительные элементы личности. Особые виды комплексов. Значение 

социального фактора в развитии личности. Влияние ближайшего окружения на 

формирование личности ребенка в раннем детстве. Нормальное детское чувство 

неполноценности: причины возникновения. Комплекс неполноценности. Нормальная и 



невротическая компенсация. Гиперкомпенсация. Бегство в болезнь. Целевая природа 

активности человека. Любовь условная и безусловная. Любовь и симбиотическая 

привязанность.  

Гуманистический психоанализ – К. Хорни (конструктивная теория невроза) 

Деформации личности (классификация). Признаки невроза. Причины невроза (базовый 

невротический конфликт человек-мир). Типы реакций на базовый невротический конфликт: 

движение к людям; движение против людей; движение от людей. Особенности каждого типа 

реакций: потребности, запреты, ценности, самоотношение, субъективный выход. 

Психологические защиты. Последствия неразрешенных внутренних конфликтов. 

Трансактный анализ – Э.Берн Понятие и виды трансакций. Понятие Эго-состояний, 

структура личности. Уровни общения: ритуалы, времяпрепровождение, игры, подлинная 

близость. Игры: понятие и виды. Структура игры. Понятие жизненного сценария. Виды 

сценариев. Структура сценария. Формирование сценария в детстве. Семейный сценарий. 

Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе.  

Гуманистическая психология – А. Маслоу Общие принципы гуманистической 

психологии. Пирамида потребностей А. Маслоу. Самоактуализация как врожденная 

потребность. Возможные причины ее нереализации. Характеристики 

самоактуализирующейся личности. Способы самоактуализации. Основы трансперсональной 

психологии с точки зрения А. Маслоу.  

Гуманистическая психология – К. Роджерс. Я-концепция и ее составляющие: Я-

реальное и Я-идеальное. Самооценка. Формирование Я-концепции и возможности ее 

коррекции. Понятие личностного роста. Параметры и этапы личностного роста. Условия 

личностного роста. Особенности работы с клиентом в личностно-ориентированной 

психотерапии, принципы работы. Эмпатийное слушание. Влияние личности психотерапевта 

на процесс психотерапевтической работы. 

Леонтьев А. Н. Личность как иерархия мотивов; проблема выбора между мотивами. 

«Старшие» мотивы – ценности.  

Рубинштейн С.Л. Формирование и проявление личности в деятельности. 

Рассмотрение личности в развитии, в функционировании, в изменении. Личность как 

субъект. 

Психология личности - В.Н. Мясищев. Личность как совокупность отношений. 

Отношения как система связей личности с различными сторонами действительности. Виды 

отношений: оценочные; интерес как особое интеллектуальное отношение; отношение к 

деятельности. Эмоциональное и морально-правовое отношение. 



Психология личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выгодский. Психология установки Д. 

Узнадзе. Установка как главное психическое образование. Интегральный характер 

установки. 

Освоение дисциплины «Основы профессионального общения» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин бакалавриата и магистратуры. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1

1 

Психология семьи + + + + + 

2

2 

Конфликтология + + + + + 

3

3 

Педагогическая 

психология 

+ 

 

+ + + + 

4

4 

Психотехники и 

тренинги 

+ + + + + 

5

5 

Основы 

психологического 

консультирования 

+ + + + + 

6

6 

Основы 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

+ + + + + 

7

7 

Психология общения + + + + + 

8

8 

Основы 

профессионального 

общения 

+ + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Тренинг общения» студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать и понимать цели конструктивного общения, использовать для их достижения 

методы изученных ранее дисциплин; знать законы личностной психодинамики и видеть их 

проявления в конкретном поведении личности; технологии конструктивного общения; 

Уметь: интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, 

ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в процессе 

взаимодействия с партнерами; устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с людьми; изучить состояние дел, 

определить проблемное поле, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией  функций общения; точно воспринимать информацию: эффективно слушать и 

наблюдать, адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные 

и замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и невербальной 

информацией; присоединяться к личности клиента;  критически оценивать информацию, 

корректно интерпретировать результаты беседы; определять и применять  средства 

воздействия, адекватные задачам; проводить целеполагание совместно с собеседником; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие эффективной встрече. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации и проведения встречи; владеть различными 

методами психологического воздействия.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов, из них 30,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 41,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ 

 

 
Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  
баллов 

Л
аб

о
р

ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
  

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
то

го
 

ч
ас

о
в
 п

о
 

те
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  Общение как искусство 
1 Введение в тренинг общения. Знакомство. 

Безопасность.  Целеполагание. 

Ресурсы. Ценности и смыслы 

 Восприятие себя и партнера. Средства 

коммуникации и обмена информацией.  

1-3 2 4 6 6 0-10 

2 Общение как искусство (отработка 

основных параметров и необходимых 

состояний, навыки аттракции и 

установления контакта, владение голосом) 

4-5 6 8 14 14  0-18 

Модуль 2.  Общение как умение управлять общением 
3 Общение как умение управлять 

общением (навыки конструктивности и 

выхода из конфликтных ситуаций) 

Стратегии поведения. Барьеры и преграды.   

Способы их преодоления.  

6-7 6 8 14 14 0-25 

4 Навыки самоорганизации  в процессе 

общения. Осознанность и ответственность 

выбора. Конгруэнтность 

8-10 6 8 14 14 0-18 

Модуль 3. Культура и формы общения 
5 Профилактика личностных деформаций 

(что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять 

существующие и что/как с ними делать) 

Формирование навыков активного и 

эмпатического слушания.    Особенности и 

критерии эффективности очных и 

дистанционных, индивидуальных и 

коллективных форм общения, обмена 

знаниями и опытом 

11-13 6 8 14 14 0-12 

6.  Завершение тренинга. Подведение итогов.  14 4 6 10 10 0-17 

 Всего  30 42 72 72  0-100 

 Итого (часов, баллов):   30 42 72 72 0-100 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Практические виды работ Письменные работы Участие в практических видах 
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Модуль 1.  Общение как искусство 

1.        0-10      0-10 

2.              0-10   0-8  0-18 

Всего      0-10 0-10 0-8  0-28 

Модуль 2. Общение как умение управлять общением 

3. 0-5 0-5 0-5    0-10  0-25 

4.       0-10 0-8  0-18 



Всего 0-5 0-5 0-5    0-20 0-8 0-43 

Модуль 3. Культура и формы общения 

5.    0-6 0-6     0-12 

6.        0-10 0-7  0-17  

Всего    0-6 0-6   0-10 0-7 0-29 

Итого 0-5 0-5 0-5 0-6 0-6 0-10 0-40 0-23 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общение как искусство 

Тема 1. Введение в тренинг общения. 

Цель: Организация условий для установления контакта между участниками, 

способствующего получению первого опыта взаимодействия.  

Основные вопросы: Знакомство. Безопасность.  Целеполагание. Ресурсы. Средства 

коммуникации и обмена информацией. Феномен и ключевые понятия общения, общение как 

искусство.  Особенности восприятие себя и партнера по общению как участников 

коммуникации. Вербальные и невербальные, пара- и экстралингвистические средства 

коммуникации и обмена информацией. Непосредственное и опосредованное восприятие 

партнера по общению. Значение чувств, их связь с разумом. Потребности и поведение, 

согласованность и рассогласование. Ценности и смыслы.  Декларация ценностей и мотивы 

поведения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 В каких основных значениях используется понятие общения? 

 Чем профессиональное значение отличается от непрофессионального? 

 Чем общение с коллегами отличается от общения с друзьями? 

 Охарактеризуйте общение как искусство. 

  Чем, в идеале, должно быть наполнено общением людей? 

 

Тема 2. Общение как искусство  

Цель: отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки 

аттракции и установления контакта, владение голосом. 

Основные вопросы: Основные параметры  общения, критерии конструктивного 

общения. Необходимые состояния в конструктивном общении,  навыки аттракции и 

установления контакта, владение голосом в процессе общения, влияние других 

невербальных факторов на процесс и результат общения, овладение невербальной стороной 

общения.  Формирование навыков психологического стимулирования собственной 

активности и активности партнера в ситуации общения. Навыки активного и эмпатического 

слушания. Внешний голос и голос внутреннего Я. Конгруэнтность и инконгруэнтность, 



способы их распознавания. Общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный 

житейский навык). Эффективный коммуникатор. Инструменты эффективного 

коммуникатора: владение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, дистанцией, 

пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Что такое параметры общения? 

 Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для 

общения? 

 Какие этапы общения можно выделить? 

 Как связано состояние и контекст общения? 

 Как можно управлять общением используя невербальные инструменты 

общения? 

 От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно полезно? 

Модуль 2. Общение как умение управлять общением 

Тема 3. Общение как умение управлять общением 

Цель: отработка  конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Основные вопросы: Стратегии поведения. Барьеры и преграды.   Способы их 

преодоления. Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить 

слушателей. Публичное общение и его секреты. Навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений. Принцип 

конфликтообразования, универсальные причины конфликта. Принцип 

конфликтонезависимости. Что необходимо уметь, чтобы с Вами было невозможно 

конфликтовать. Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и 

деструктивные) конфликты. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Охарактеризуйте общение как искусство. 

 Что значит управлять общением? 

 Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других типов 

межличностных отношений? 

 В чем универсальная причина любого конфликта? 

 В чем состоит принцип конфликтонезависимости? 

 Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного? 

 

Тема 4. Навыки самоорганизации в процессе общения. 

Цель: Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность 



Основные вопросы: Какие навыки необходимы человеку в процессе общения для 

самоорганизации. Какую роль самоорганизация играет в процессе общения. Какие ошибки 

самоорганизации обычно допускают люди? Что значит организовать себя? Пять основных 

функций управления (планирование, организация, обучение, мотивирование, контроль). 

Понятие самоорганизации в контексте пяти основных функций управления. Навыки 

целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов состоят эти навыки, без 

чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в себе и других? Какие 

принципиальные установки необходимо сформировать, чтобы постоянно развивать качества 

для эффективного общения? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Какие существуют профессиональные контексты общения? 

 Раскройте понятие самоорганизации через все пять функций управления. 

 Организовать себя, значит сделать/осуществить что? 

 Назовите типичные "трагические" ошибки самоорганизации психолога? 

 Чем планирование отличается от организации и контроля? 

 Без чего самоорганизация невозможна? 

Модуль 3. Культура и формы общения 

Тема 5. Профилактика личностных деформаций.    

Цель: Навыки позитивного мышления и высказывания. 

Основные вопросы: Формирование навыков активного и эмпатического слушания.    

Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и 

коллективных форм общения, обмена знаниями и опытом. Что необходимо учитывать и 

делать, чтобы профилактировать  деформации. Как выявлять существующие  деформации и 

что/как с ними делать. Каковы  типичные  деформации личности? Какие искажения в  

общении следует выделить как типичные? Как замечать их наличие? Способы избавления от  

деформаций. Навыки позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять 

искажения общения. Человек-психолог больше, чем психолог. Искусство самоэкологии, 

защита от эмоционального выгорания. Внутренние конфликты личности и способы их 

решения.  Нуждается ли психолог в том, чтобы иногда быть «непсихологом»? Когда 

психолог может позволить себе быть «непсихологом»? Как развести «границы 

компетентности» и «личностного роста»? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Что такое личностные и профессиональные деформации? 

 Каковы основные причины возникновения профдеформаций психолога? 



 Какие искажения профессионального (личностного) общения влекут за собой 

деформации? 

 Как можно осуществлять профилактику профессиональных и личностных 

деформаций? 

 Как заметить наличие профдеформации? 

 Как психологу избавиться от профдеформаций? 

Тема 6. Завершение тренинга. Подведение итогов. 

Цель: интеграция опыта, связь с повседневной жизнью.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Какие можно выделить очные/коллективные и очные/индивидуальные формы 

общения психологов? 

 Охарактеризуйте чем отличаются друг от друга следующие режимы общения: 

дискуссия, полемика, обсуждение, высказывания, вопросы, спор, диспут, прения, 

оппонирование, ответы на вопросы. 

 Какие содержательные, полезные интернет-порталы по психологии Вы знаете? 

Назовите крупнейшие онлайновые библиотеки, форумы, интернет-журналы. 

 Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, 

индивидуальных и коллективных форм общения между людьми.    

 Этически принципы общения с профессиональным сообществом и его 

отдельными представителями. 

6. Планы семинарских занятий. Семинарские занятия не предусмотрены учебным 

планом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Так как в учебном плане предусмотрены только лабораторные занятия по дисциплине, 

то их содержание совпадает с п. 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены 

учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Общая схема проведения тренинга: 

Тренинг рассчитан на 30 академических часов. 

Режим работы группы - 6 занятий по 5 академических часов. 

Количество участников в группе 12-14 человек.  

Каждое занятие включает:  

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе. 



- Основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных 

задач. 

- Завершающую часть, направленную на интеграцию опыта и снятие 

эмоционального напряжения (см. Приложение № 1). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др. 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: основы 

русского и 

иностранного 

языка для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знает: 

культурные 

особенности 

собеседника и 

их особенности 

общения при 

решении задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Знает: 

профессиональ

но-

психологическ

ую лексику для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

 

Лабораторная работа 

 

Активное 

участие в 

диалоге 

Умеет: 

оперировать 

русской и 

иностранной 

лексикой при 

решении задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Умеет: 

Наладить 

контакт с 

собеседником 

учитывая его 

культурные 

особенности. 

Умеет: 

Анализировать 

проблемы, 

возникающие в 

общении с 

учетом 

языкового и 

межкультурны

х особенностях 



Владеет: 

навыком 

общения, ее 

корректирования 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: 

навыком 

общения в 

группах с 

разными 

языковыми и 

культурными 

особенностями. 

Владеет: 

профессиональ

ными 

навыками 

установления 

контакта, 

коммуникативн

ых связей в 

группе с 

людьми разных 

языковых и 

культурных 

особенностей. 

П
К

-6
 

Знает: о 

существовании 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий. 

 

 

 

Знает: 

проблемы 

общения людей 

в зависимости 

от социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

особенностей. 

 

 

Знает: как 

решить 

проблему 

возникающих в 

общении 

людей с точки 

зрения 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

особенностей. 

Лабораторная работа Активное 

участие в 

диалоге  

 



 

Умеет: 

определять 

различия в 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностях 

 

 

 

 

 

Умеет: 

регулировать 

проблемы 

общения людей 

в зависимости 

от социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

особенностей. 

 

 

Умеет: 

выбирать 

метод для 

решения 

возникающих 

проблем 

общения людей 

в зависимости 

от социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

особенностей. 

 

Владеет: 

навыком анализа 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе 

общения людей 

с разными 

социальными, 

этническими, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

особенностями. 

 

Владеет: 

навыком 

разрешения 

проблем 

общения 

возникающих у 

людей с 

различными 

социальными, 

этническими, 

конфессиональ

ными и 

культурными 

особенностями. 

  

 

Владеет: 

навыком 

профессиональ

ной 

корректировки 

в процессе 

общения людей 

с разными 

социальными, 

этническими, 

конфессиональ

ными и 

культурными 

особенностями. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по курсу «Тренинг общения». Специальные дополнительные 



задания для самостоятельной работы на развитие практического профессионального 

мышления и навыков профессионального общения. Комплексные ситуационные задания.  

Придумайте упражнения по следующей тематике: 

 Осознание ожиданий (адекватных и неадекватных) людей (близких, друзей, 

коллег) к психологу как к человеку, обладающему специальным психологическим 

образованием. 

 Как обеспечить «вечный оптимизм» психолога, позитивное отношение к 

окружающим? 

 Когда можно позволить себе «плохое настроение»? 

 Когда можно позволить себе показать окружающим свои негативные эмоции? 

 Умение устанавливать и удерживать контакт, управлять общением. 

 Понятие «присоединения». 

 Умение конструктивно выходить из конфликтных ситуаций 

 Умение удерживать нить беседы, сохранять способность слышать, приемы 

удержания внимания: 

 Умение пресекать монологичность собеседника и поддерживать 

конструктивный диалог 

 Умение удерживать состояние «незнания», «удивления», умение резюмировать 

и перебивать 

 Аттракция и умение структурировать разговор с заказчиком 

 Универсальное умение выходить из конфликтных и предконфликтных 

ситуаций 

 Универсальное умение владеть интонацией 

 Поддерживающее и активное слушание 

 Овладение невербальными характеристиками речи 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценки ответа по вопросам 

(какие умения особенно ценятся при ответе на любой из зачетных вопросов): 

• Проявление способности видеть и выделять главное в обсуждаемых вопросах. 

• Умение показать на примере. 

• Понимание глубинной разницы между различными сферами 

профессионального общения. 

• Способность управлять общением в процессе сдачи экзамена/зачета. 



• Умение владеть своим состоянием в ситуациях давления. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие ―социально-психологический тренинг‖; его сходства и отличия от 

других видов групповой работы. 

2. История возникновения тренинговых групп. 

3. Виды тренингов: варианты классификации. 

4. Основные виды тренингов в зависимости от психотерапевтических школ. 

5. Основные виды тренингов в зависимости  от целей работы. 

6. Основные методы работы в тренинге. 

7. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

8. Ролевая игра как метод групповой работы. 

9. Основные принципы формирования тренинговой группы. 

10. Особенности работы с гомогенными и гетерогенными группами. 

11. Типы поведения участников в группе. Групповые роли. 

12. Формирование структуры группы. 

13. Понятие групповой динамики применительно к тренинговой группе. 

14. Механизмы групповой динамики и их действие в тренинговой группе. 

15. Фазы развития группы, их особенности (различные подходы). 

16. Окно ―Джогари‖: проявления в ходе тренинга. 

17. Подготовка к началу тренинговой группы. 

18. Типы тренинговых упражнений и требования к ним. 

19. Начало новой тренинговой группы. 

20. Групповые нормы и правила, их влияние на группу. 

21. Способы разогрева группы. 

22. Конфликт и его использование в работе с группой. 

23. Рефлексия, обратная связь и другие элементы групповой работы. 

24. Причины и профилактика психологических  травм в процессе тренинга. 

25. Причины распада пролонгированной группы. 

26. Уровни завершения тренинга. 

27. Проблема выхода из тренинга. 

28. Последствия ―незавершенности гештальтов‖. 

29. Функции психотренера в группе. 

30. Стили руководства группой. 

31. Необходимые психотренеру личностные качества. 

32. Перенос на тренинге. 



33. Гибкость поведения психотренера.  

34. Профессиональная подготовка ведущего тренинговой группы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Что такое «эффективное общение»? Эффективно общаться, значит делать что? 

2. На какие основные сферы можно разделить общение? 

3. Из каких навыков складывается профессиональное общение? Как можно их 

проранжировать?  

4. Общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный житейский 

навык). Эффективный коммуникатор. 

5. Профессиональное общение как общение человека с человеком (с людьми). 

6. Кодекс профессиональной этики и миссия психолога. Какие добровольные 

обязательства берет на себя психолог, если выбирает профессию психолога? 

7. Какие принципиальные установки необходимо сформировать психологу, чтобы 

постоянно развивать качество профессионального общения и быть эффективным в 

профессии? 

8. Профилактика личностных и профессиональных деформаций. Как Вы 

понимаете это выражение: "Человек-психолог больше, чем психолог"? 

9. Искусство самоэкологии, защита от эмоционального выгорания. Внутренние 

конфликты и способы их решения. 

10. Навыки поддерживающего, активного, эффективного и эмпатийного слушания. 

Что это и для чего применяется каждый из видов слушания. 

11. Навыки целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов 

состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в 

себе и других? 

12. Навыки позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять 

искажения общения. 

13. Инструменты эффективного общения: владение пантомимой, голосом, 

взглядом, паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 

14. Нуждается ли психолог в том, чтобы иногда быть «непсихологом»? Когда 

психолог может позволить себе быть «непсихологом»? Как развести «границы 

компетентности» и «личностного роста»? 

Вопросы к зачету скомпанованы в билеты по 2 вопроса в каждом билете. На 

подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: 

п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 



формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания 

компетенций). 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-классы, 

экспертиза самостоятельных работ студентов (супервизия), психологические тренинги. В 

сочетании с аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентам предлагается выполнение самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. 

Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (30.01.2015). 

2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: 

учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-

238-01608-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (30.01.2015) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

(30.01.2015).  

2. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М.: 

Институт психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (30.01.2015).  

3. Матюшин, Г.Г. Этика и психология делового общения: учебно-методический 

комплекс / Г.Г. Матюшин. - М.: Редакционно-издетальский центр, 2009. - 56 с. - ISBN 978-

8288-1247-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685 (30.01.2015).  

4. Занковский, А.Н. Психология деловых отношений. Учебно-методический 

комплекс / А.Н. Занковский. - М.: Евразийский открытый институт, 2008. - 383 с. - ISBN 978-

5-374-00160-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 (30.01.2015).  

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536


1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Демонстрация учебного материала с использованием 

слайдов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта психолога. Лабораторные 

практикумы направлены на решение таких задач как: 

- развитие способности активного и эмпатического слушания; 

- чтение вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о состоянии 

собеседника; 

- сбор и анализ информации; 

- выработка и проверка гипотез относительно проблемы в общении собеседника; 

- определение желаемого результата собеседника; 

- расширение спектра способов выхода из затруднительной ситуации в общении; 

-моделирование деятельности по достижению цели; 

- составление плана дальнейших действий;  

На лабораторных занятиях происходит освоение уже имеющихся психотехнологий. 

Студенты учатся делать адекватный выбор различных методов, технологий и психотехник и 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/???????_?????


использовать их в практике общения. Поощряется создание новых, уникальных методов 

тренировки навыка общения. 

 

 

Приложение № 1 

Примерная схема программы тренинга 

1. Название программы 

2. Пояснительная записка: 

 Проблема 

 Актуальность 

 Ключевые понятия 

 Цель тренинга 

 Задачи тренинга 

 Основная сфера воздействия (эмоциональная, когнитивная, поведенческая) 

 Значимые характеристики группы: количество участников, возраст, 

гомо/гетерогенность по различным критериям, степень знакомства участников группы 

между собой, специфические характеристики группы 

 Общая продолжительность работы группы (кол-во часов) 

 Режим работы ( кол-во встреч, частота встреч в неделю, продолжительность 1 

встречи 

 Условия и средства, необходимые для проведения тренинга (приборы и 

материалы) 

 Ожидаемый результат и его критерии 

 Методы оценки эффективности работы группы 

3. Учебно-тематический план тренинга 

№

  

в

стречи 

                           Тема и цель встречи 
Кол-

во 

часов 

1.  Знакомство. Исследование ожиданий и опасений, 

обеспечение безопасности участия 

5 

2.   5 

3.   5 



4.   5 

…

…. 

 5 

n Завершение групповой работы. Подведение итогов 5 

Всего 
30 

 

4. Примерная схема одной тренинговой встречи  

Структура встречи с указанием цели и задач встречи, подбор и описание упражнений, 

используемых в тренингах, с указанием цели каждого упражнения, продолжительность 

встречи (в часах) и каждого вида работ во время одной встречи (в минутах) представлена в 

плане-образце тренингового занятия: 

 

Встреча 1(…n) 

Цель: 

Задачи: 1. 

               2. 

               3. 

План встречи 

(для занятия продолжительностью в 4-5 часов) 

0. Разговор об опыте, приобретенном на предыдущей встрече, о результатах 

выполнения домашнего задания; постановка задачи для решения на данной встрече.     

(….минут) 

1. Разминка: разминочное упражнение и его цель (как преддверие к основной части)      

(….минут) 

2. Основная часть: основное упражнение или серия упражнений (игр), цель(и), 

описание инструкции, хода упражнения (игры). Рефлексивные вопросы.        (….минут) 

3* Снятие напряжения (в случае необходимости)                (….минут) 

перерыв 10-15 минут 

1а. Разминка: разминочное упражнение и его цель (как преддверие к основной части)      

(….минут) 

2а. Основная часть: основное упражнение или серия упражнений (игр), цель(и), 

описание инструкции, хода упражнения (игры). Рефлексивные вопросы.        (….минут) 

3а* Снятие напряжения (для завершения)                 (….минут) 



0а. Групповая рефлексия как подведение итогов работы (переживания, осознавания, 

опыт); домашнее задание                     (….минут) 

 

Приложение № 2 

Игры и упражнения 

Тренировка умения произвольно регулировать свое состояние в различных ситуациях  

важна для обретения способности уверенно вести себя в эмоционально напряженных  

стрессогенных условиях. 

Упражнение «Не смеяться» 

 Описание упражнения 

 Участники коллективно совершают какие-либо действия, которые 

незамедлительно вызывают смех у большей части из них. Например, следующие. 

По хлопку ведущего все участники подносят руки к лицу, делают «длинный нос» и 

хором говорят: «Я Буратино». Это повторяется с интервалами в 2-3 секунды. 

Все участники движутся по кругу, приседая, опираясь руками на колени, каждый из 

них по очереди говорит: «Я луноход!». 

Водящий поочередно задает участникам вопросы любого содержания, а те должны 

отвечать них словом «колбаска». («Что у тебя надето поверх рубашки?» — «Колбаска!» и т. п.). 

 ♦ Участники сидят в кругу, и каждый из них щекочет локоть соседа, 

находящегося по правую руку от него. 

 ♦ Каждый участник по очереди рассказывает анекдот, произносит какую-либо 

смешную фразу из фильма и т. п. 

Задача — выполнять подобные действия, сохраняя абсолютно серьезное выражение 

лица, и ни в коем случае не смеяться. Кто улыбнется или засмеется — выбывает из игры до 

окончания раунда (хотя можно какими угодно способами смешить тех, кто еще играет). 

Побеждают те участники, которые остаются в игре дольше всех. 

 Психологический смысл упражнения 

Тренировка навыков регуляции своего поведения. Самый эффективный способ 

выполнения этого упражнения, к которому обычно прибегают те, кто побеждает в нем, — 

внутренне отстраниться от происходящего, сконцентрировав внимание на какой-либо 

сторонней мысли. 

 Обсуждение 



Тех, кто остался в игре дольше других, просят поделиться, какими именно способами им 

удалось добиться этого, что им помогало отвлечься от попыток их рассмешить. Потом 

участников просят привести примеры жизненных ситуаций, в которых важно уметь контро-

лировать свой смех. 

Упражнение «Пройти за время» 

 

 Описание упражнения 

 Участникам намечают дистанцию длиной 6-10 м и предлагают пройти ее с 

закрытыми глазами, потратив на это ровно одну минуту. Старт дается одновременно для не-

скольких участников (их количество зависит в первую очередь от размеров помещения), 

ведущий фиксирует, но прошествии какого времени пересек финишную черту 

каждый участник. Побеждает тот, чье время окажется точнее. Команда об остановке игры 

подается тогда, когда финишную черту пересечет последний из играющих. 

Два-три участника, не принимающие участие в этом старте, назначаются ассистентами 

ведущего. Их функции — направлять в сторону финиша тех, кто сбился с пути, а также 

останавливать уже преодолевших дистанцию. Для того чтобы не отвлекать других участников, 

это делается без слов, легким касанием за плечи. 

 Психологический смысл упражнения 

 Ситуация, когда нужно выполнять привычные движения в подчеркнуто 

медленном темпе, эффективна для развития умения контролировать и произвольно регулировать 

свое поведение. Кроме того, упражнение способствует развитию внутреннего чувства времени и 

дает материал для обсуждения того, от чего оно зависит и где требуется. 

 Обсуждение 

 Участники делятся чувствами и эмоциями, возникшими при выполнении этого 

упражнения. Те, кто выдержал время прохождения дистанции точнее всего, рассказывают, что, 

с их точки зрения, помогло им, как им удалось определить нужный временной интервал. 

 

Упражнение «Запретные слова» 

 

 Описание упражнения 

 Водящий, выступая в роли журналиста, поочередно задает каждому из участников 

вопросы любого содержания, на которые тем требуется быстро отвечать. При этом вводится 

дополнительное условие: в ответах можно пользоваться любыми словами, кроме «да» и «нет». В 

качестве «запретных слов» могут быть и другие из числа широко распространенных, например 



«и — или», «я — ты — он » и т. н. Тот, кто при ответе на вопрос употребит запретное слово, сам 

становится водящим. 

 Психологический смысл упражнения 

 Выработка умения контролировать свою речь, прислушиваться к самому себе, 

излагать свою точку зрения не только простейшими словами, но и с помощью более сложных, 

развернутых фраз. 

 Обсуждение 

 Насколько сложно было выполнять данное упражнение; если оно вызывало 

затруднения, то чем именно они обусловлены? В каких ситуациях и для чего важно уметь 

контролировать свои высказывания? Согласны ли вы с тем, что затруднения при необходимости 

изложить свою мысль другими словами, не прибегая к таким простейшим, как «да», «нет» и т. 

п., — это признак недостаточной гибкости речи человека? В каких ситуациях имеет смысл 

прибегать к сложным, развернутым высказываниям, а когда, наоборот, лучше говорить 

максимально коротко и просто? 

 

Упражнение «Сядьте так, как...» 

  

 Описание упражнения 

Участникам предлагают сесть таким образом, чтобы изобразить своим видом различные 

ситуации, например следующие: 

 

Школьник, получивший двойку за контрольную. 

Бизнесмен, подписавший контракт, который принесет ему $10 000 прибыли. 

Фигурист, упавший в финальном выступлении и из-за этого оставшийся без медали. 

Футболист-нападающий, забивший в матче решающий гол. 

Котенок, только что нагадивший хозяйке на кровать. 

Спортсмен, возвращающийся домой с олимпийской медалью. Упражнение может 

проводиться в нескольких вариантах. 

Вариант 1 

Ведущий называет ситуацию, сидящие в кругу участники коллективно ее изображают, а 

потом обсуждается, чья «картинка» оказалось самой интересной, и чем именно. 

Вариант 2 

Каждый участник получает карточку с описанием ситуации, не показывая ее другим. 

Все по очереди демонстрируют доставшиеся" им ситуации, а зрители должны догадаться, о чем 

речь (разрешается задавать уточняющие вопросы, подразумевающие ответ «да» или «нет»). 



 Психологический смысл упражнения 

Упражнение учит контролировать собственные позы и мимику, передавать информацию с 

помощью невербальных средств общения, развивает артистизм. 

 Обсуждение 

На что конкретно нужно обращать внимание, чтобы понять, что выражает поза сидящего 

человека? А как вы обычно сидите? Что выражает ваша поза; какое впечатление она производит 

со стороны? Хотите регулировать впечатление, которое вы производите на окружающих, — 

значит, привыкайте задумываться над подобными вопросами, учитесь глядеть на себя глазами 

окружающих... 

 

Упражнение «Запаздывающая гимнастика» 

 Описание упражнения 

Участники стоят в кругу. Водящий начинает выполнять какое-либо несложное 

гимнастическое упражнение (наклоны, приседания, шаги на месте и т. п.) и меняет его 

приблизительно через каждые 5 секунд. Участник, стоящий справа от него, повторяет за 

водящим каждое из выполняемых тем упражнений, но делает это не сразу, а с задержкой в 3 

секунды. Очередной участник, расположенный справа, повторяет упражнения вслед за 

вторым участником, также с задержкой в 3 секунды, и т. д. Приблизительно каждые 

полминуты становится водящим и начинает демонстрировать упражнения для подражания 

очередной участник, расположенный справа от предыдущего водящего, и т. д., пока в этой роли 

не побывают все. При смене водящих выполнение упражнений в кругу не прекращается. 

 Психологический смысл упражнения 

Упражнение учит контролировать свое поведение в ситуациях, когда нужно произвольно 

задерживать реакции, тренирует внимание и наблюдательность. 

 Обсуждение 

Кому что больше понравилось — самому демонстрировать упражнения или повторять 

их за другими? Какие сложности возникли при выполнении этого упражнения, чем они 

вызваны, как их удалось преодолеть? 

Тренировка умения проявлять уверенность в межличностных отношениях, в 

частности, при отстаивании своих интересов. 

 

Упражнение «Три способа поведения» 

 

 Описание упражнения 



Участники разыгрывают сценки конфликтных ситуаций (необходимость вернуть в 

магазин некачественный товар, отказать приятелю в какой-либо нетактичной просьбе и т. п.; 

примеры могут предложить сами участники), в которых им дается задание вести себя в 

соответствии с одним из следующих стилей поведения. 

Застенчиво: говорить виноватым тоном, тихим голосом, потупив взгляд, не настаивать па 

своих требованиях, соглашаться с возражениями собеседника, подчеркивать его превосходство 

над собой («вы лучше знаете», «вам виднее» и т. п.) и свою зависимость от его решения. 

Уверенно: говорить спокойно, умеренно громко, глядя прямо на собеседника, настойчиво, 

излагать свои требования и при необходимости повторять их, не прибегать к обвинениям и 

угрозам, высказываться по существу конфликтной ситуации, не «переходя на личности». 

Критика допускается, но она должна касаться не собеседника как личности, а конкретных 

деталей ситуации. 

Агрессивно: говорить громко, энергично жестикулируя, выражать возмущение, 

формулировать свои требования в форме категоричного приказа, критиковать собеседника как 

личность, при возражениях с его стороны немедленно переходить к угрозам (пожаловаться куда-

либо, устроить проблемы и т. п.). 

Каждая из выбранных сценок проигрывается трижды (1-2 минуты на повтор). Тот 

партнер, который предъявляет претензии или требует что-либо, ведет себя в соответствии с 

одним из указанных стилей. Второй партнер, на которого направлены претензии, специальных 

инструкций о том, каким должно быть его поведение, не получает и действует так, как ему 

представляется наиболее уместным. Остальные участники в это время находятся в роли 

наблюдателей и получают задание фиксировать в поведении игроков все проявления, 

свидетельствующие о том, к какому стилю относится их поведение. После проигрывания 

каждой сценки они делятся своими наблюдениями.  

 Психологический смысл упражнения 

Демонстрация того, что такое уверенное поведение в конфликтной ситуации, 

посредством сравнения с другими стилями поведения (застенчивым и агрессивным), и его 

тренировка. Обсуждение плюсов и минусов каждого из указанных поведенческих стилей. 

 Обсуждение 

Какие чувства возникали у игроков, демонстрировавших застенчивое, уверенное и 

агрессивное поведение? А у тех, на кого оно было направлено? Что оказалось более 

результативным в каждом из выбранных сюжетов, с большей вероятностью позволило бы 

достигнуть цели? В каких ситуациях уместнее поведение того или иного из трех стилей, что за 

преимущества они дают? 

 



Упражнение «Оптимальные варианты» 

 

 Описание упражнения 

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 назад в магазин и попросил заменить, а там сказали, что менять ничего не 

будут, и гарантийных мастерских этой фирмы у вас в городе нет, поэтому тебе нужно самому 

послать плеер производителям по почте. 

♦ Ты стоишь в очереди, и вдруг невесть 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 

уверенного, агрессивного и застенчивого поведения применительно к каждой из этих ситуаций. 

На подготовку дается 8-10 минут. Конфликтные ситуации могут быть предложены и самими 

участниками. 

 Психологический смысл упражнения 

Повышение гибкости поведения в разных ситуациях, демонстрация возможностей вести 

себя в них как уверенно, так и агрессивно либо застенчиво. Демонстрация того, что в зависимости 

от ситуации, в которой оказался человек, могут быть оптимальны разные стратегии поведения. 

 Обсуждение 

Как каждому из участников было более комфортно себя вести — уверенно, застенчиво 

или агрессивно? С чем это связано? Бывают ли такие ситуации, в которых более эффективно 

действовать не уверенно, а застенчиво или агрессивно? 

 

Упражнение «Агрессивный и застенчивый» 

 

 Описание упражнения 

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, 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!» 

Целесообразнее организовывать это упражнение так, чтобы каждая из троек работала 

последовательно, на виду у всей остальной группы. 

 Психологический смысл упражнения 

Демонстрация того, как неоднозначно могут быть восприняты одни и те же действия 

человека в зависимости от установок воспринимающего. Обычно человек приписывает другим 

именно те намерения, которыми руководствуется сам, даже если их поведение не дает тому 

каких-либо объективных оснований. 

 Обсуждение 

Какие впечатления у вас возникли, 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, ошибаемся в своих суждениях. 

Тренировка умения действовать оперативно и целенаправленно в ситуациях, когда 

возникают противоречия в интересах между участниками. 

 

Упражнение «Передерни веревочку» 

 

 Описание упражнения 

Два участника садятся спиной друг к другу на расстоянии 2-3 м один от другого. 

Между ними по полу протягивается веревочка таким образом, чтобы ее концы находились 

между ножками стульев, на которых сидят эти два участника. Их задача — по команде встать, 

добежать до стула второго игрока, сесть и дернуть веревочку. Побеждает тот, кто сделает это 

первым. 

Психологический смысл упражнения 

Тренировка оперативности реакции, умения мобилизовать себя для быстрого 

достижения цели. 

 Обсуждение 

Участники обмениваются впечатлениями, а также соображениями о том, какие качества, 

помимо скорости реакции, важны для победы в этом упражнении. 

 



Упражнение «Кто без стула?» 

 

Описание упражнения  

Вариант 1 

Стулья расставлены по кругу, их количество на один меньше, чем число игроков. Все 

участники идут но кругу. По сигналу ведущего каждый должен занять ближайший стул. Тот, кто 

остался без стула, выбывает из игры, после чего еще один стул убирается, проводится 

следующий раунд и т. д. Победителями признаются 3-4 участника, оставшиеся в игре дольше 

всех. 

 Вариант 2 

Как и в предыдущем варианте, количество стульев на один меньше, чем число участников. 

Стулья расставлены по кругу, все сидят на них, а водящий стоит в центре. По его команде все 

должны встать со своих мест и занять стул своего соседа справа. Задача водящего — занять 

место того, кто замешкался. 

 Психологический смысл упражнения 

Выработка умения быстро реагировать на меняющуюся обстановку, где интересы 

участника вступают в противоречие с интересами других, тренировка регуляции поведения в 

таких условиях. 

 Обсуждение 

Какие впечатления возникли у участников по ходу этой игры? Какими качествами 

обладают те, у кого лучше получалась эта игра? Где и для чего в реальной жизни востребованы 

такие качества? 

 

Упражнение «Наблюдательные марсиане» 

  

 Описание упражнения 

Участники объединяются в команды по 4-5 человек. Каждому дается задание 

вспомнить какой-либо конфликт, свидетелем или участником которого он был, и кратко 

(полминуты-минута на человека) описать его другим членам своей команды. Потом дается 2-3 

минуты на внутрикомандное обсуждение того, какой из этих конфликтов наиболее интересен и 

станет предметом дальнейшего обсуждения. Когда конфликт выбран, тот участник, который 

привел этот пример, в течение 3-4 минут рассказывает про пего более 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, по и в 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, следующие ситуации. 

Что именно разглядели марсиане в свой телескоп? Что их в наибольшей мере удивило? 

Как они могли бы объяснить для себя причину происходящего? (Хотя они не знают не 

только того, из-за чего начался весь сыр-бор, но даже что такое конфликт в понимании землян.)  

Какие выводы были бы 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, какой конфликт стал предметом обсуждения и как бы он 

выглядел в глазах «марсианских ученых». 

 Психологический смысл упражнения 

Обучение технике анализа конфликтов на основе отстраненного, эмоционально 

нейтрального взгляда на них. Демонстрация того, что большинство конфликтов при внешнем, не 

включенном наблюдении выглядят довольно нелепо, и об их участниках складываются нега-

тивные впечатления. 

 Обсуждение 

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? 

Упражнение «Раздвоение» 

  Описание упражнения 

Участникам дается краткое описание какой-либо конфликтной ситуации: например, 

девочка-подросток хочет пойти поздним вечером На дискотеку, а мама ее туда не отпускает. На 

роль первого из участников конфликта приглашается один человек, а па роль второго — сразу 

два. Тот, кто играет роль единолично, говорит реплики обычным образом, а те, кто вдвоем, 

— высказываются пословно: кто-то из них говорит слово, другой — следующее и т. д. При 

этом у них должен получиться связный, логически целостный разговор. Игра повторяется 3-4 

раза с разными партнерами. 



 Психологический смысл упражнения 

Обучение навыкам взаимопонимания с партнером, «пристройки» к нему в разговоре. 

Материал для обсуждения стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

 Обсуждение 

В чем состояла основная сложность игры двух за одного? Какие качества от них 

требовались, чтобы получился действительно связный разговор? Сумели бы они выступить 

вместе как единый собеседник? Какие способы поведения в конфликтах были 

продемонстрированы: пассивное оправдание, агрессивная атака собеседника, игнорирование его 

высказываний и уход от темы и т. п.? В каких реальных жизненных ситуациях, связанных с 

конфликтами, результативны эти способы поведения? 

 

Развитие умения противостоять нежелательному влиянию, включающие 

способность распознать сам факт манипулятивного влияния; сохранить эмоциональное 

спокойствие, невозмутимость (манипуляторы, как правило, «ловят» свою жертву как раз 

на эмоциях); планомерно отстаивать свои интересы, не идя на поводу у манипулятора. 

 

Упражнение «Волк и семеро козлят» 

 

 Описание упражнения 

Игра основана на сюжете одноименной народной сказки. Семеро участников-

добровольцев берут на себя роли козлят (если общее количество участников меньше 12, то 

«козлят» тоже будет не 7, а меньше). Их задача — не пускать к себе в «домик» (который 

сооружается, например, с помощью изгороди из нескольких стульев) «серых волков», но пустить 

«маму-козу», «тетю-козу» и прочих представителей козьего племени. Между всеми остальными 

участниками роли распределяются так, чтобы примерно половина из них оказались «серыми 

волками», а половина — различными родственниками «козлят» (которые не знают, кому 

досталась какая из этих ролей). Потом все эти участники поочередно подходят к «домику 

козлят» и в течение минуты пытаются убедить их, что они их родственники, а не волки, и их 

нужно пустить в «дом». «Козлята» совещаются и принимают решение — пустить очередного 

персонажа или нет. Когда все находившиеся за пределами «домика» попробовали свои силы, 

игра завершается и каждый персонаж говорит, кем же он был на самом деле — «козочкой» или 

«волком». Соответственно, появляется возможность подсчитать, сколько раз «козлята» были 

бы съедены, пустив в «дом» «волка», а скольких родственников они сами оставили на улице па 

съедение волкам. 

 Психологический смысл упражнения 



Тренировка уверенного поведения при необходимости убеждать других людей, а также 

наблюдательности. Хороший материал для обсуждения признаков, на основе которых мы делаем 

выводы, кому можно доверять, а кому нет. 

 Обсуждение 

Чем руководствовались «козлята», принимая решения о том, кому можно поверить, а кто 

пытается ввести их в заблуждение? Что важнее всего для тех, кто пытался убедить «козлят» в 

чистоте своих намерений, чтобы им поверили? А на основании чего мы выносим суждения об 

искренности/неискренности окружающих людей в реальных жизненных ситуациях? 

Упражнение «Заезженная пластинка» 

 Описание упражнения 

Упражнение направлено на отработку техники уверенного отстаивания своих интересов и 

требований — так называемой «заезженной пластинки». Ее суть сводится к тому, что человек 

раз за разом повторяет свое требование, какие бы возражения он ни услышал, уподобляясь тем 

самым поцарапанной граммофонной пластинке, которую 

«заело» на одной строчке из песни. Высказывания строятся по схеме: «Я понимаю, что... 

(пересказ своими словами возражения собеседника), но мне нужно... (повторение своего 

требования)». 

Упражнение выполняется в четверках, при этом два человека предъявляют претензии 

или отказываются выполнить требование, а еще два отстаивают свои интересы с помощью 

указанной техники (2-3 минуты). Остальные участники в это время находятся в роли 

наблюдателей и потом делятся своими соображениями о том, насколько эффективно была 

применена техника и какую пользу она могла бы принести, будь это не игра, а реальная 

жизненная ситуация. 

Примеры ситуаций для разыгрывания. 

Вы хотите вернуть в магазине деньги за купленный там товар, оказавшийся 

некачественным. 

Знакомый уговаривает вас принять участие в сетевом маркетинге: купить у пего некий 

товар, стать его распространителем и продавать такой же товар дальше. Вы хотите вежливо 

отказаться и убедить его больше не обращаться к вам с подобным предложением. 

 Психологический смысл упражнения 

Отработка конкретной техники, позволяющей отстаивать свои интересы или 

отказываться от неприемлемых требований окружающих, не переходя к оскорблениям 

собеседников и другим агрессивным проявлениям. 

 Обсуждение 



Что служит условием эффективности этой техники? (Сохранение собственного 

спокойствия, принципиальная выполнимость и обоснованность предъявляемых требований и 

т. д.) Когда имеет смысл прибегать к ней? Когда отстаивать свои требования не имеет смысла, а 

лучше согласиться с тем, что предлагает другой человек? 

 

Упражнение «Бесконечное уточнение» 

 

 Описание упражнения 

Упражнение направлено на ознакомление с техникой нейтрализации зарождающихся 

конфликтов. Ее суть состоит в том, что человек, к которому обращаются с фразами, способными 

спровоцировать конфликт (конфликтогенами), не отвечает на них и не возражает, а стремится 

разрядить ситуацию, задавая уточняющие вопросы, примерно таким образом. 

«Ты одета как неряха!» — «Какая именно деталь моей одежды плохо выглядит?» 

«На тебя никогда ни в чем нельзя положиться!» — «Чем я тебя подвел?» 

Упражнение выполняется в тройках. Два участника договариваются между собой, по 

какому поводу они будут «наезжать» на третьего (это могут быть детали его одежды, какие-либо 

особенности его поведения и т. п.), после чего начинают поочередно говорить ему обвиняющие 

фразы. Его задача — не отвечая па них по существу и не переходя к встречным обвинениям, 

реагировать только уточняющими вопросами (2-3 минуты). Роль участника, к которому 

обращаются с обвинениями, может оказаться для подростков довольно сложной (но 

одновременно ее исполнитель получает более ценный жизненный опыт, чем другие игроки). 

Поэтому на нее рекомендуется приглашать участников только добровольно, а сразу после 

окончания очередного раунда игры давать им возможность поделиться своими чувствами. 

 Психологический смысл упражнения 

Обучение одному из способов нейтрализации зарождающегося конфликта, основанному 

на задавании уточняющих вопросов вместо перехода к оправданиям или встречным обвинениям. 

 Обсуждение 

В каких реальных жизненных ситуациях целесообразно реагировать на обвинения 

уточняющими расспросами, пытаясь сгладить таким образом конфликт? А когда имеет смысл 

действовать другими способами: пойти на открытый конфликт и перейти к встречным об-

винениям, признать свою вину и начать оправдываться, просто отказаться от разговора? 

  

 Упражнение «Просто скажи "нет"» 

 

 Описание упражнения 



Участники делятся на две равные подгруппы (при их нечетном количестве в упражнении 

участвует также ведущий). Члены одной подгруппы становятся в круг лицами вовне, члены 

второй подгруппы — в круг большего диаметра лицами к центру, таким образом, чтобы 

каждый из них оказался напротив участника из внутреннего круга. Потом каждый из стоящих во 

внешнем круге обращается к находящемуся напротив пего с какой-либо просьбой, а тот ему 

отказывает. При этом он не должен начинать оправдываться, извиняться, объяснять причины 

своего отказа, неуместность просьбы или невозможность ее выполнения. Следует отказаться, 

сказав просто: «Нет»; «К сожалению, не смогу»; «Нет, я не буду это делать» — или употребив 

другие подобные фразы. 

После этого внешний круг сдвигается на одного человека относительно внутреннего (т. е. 

меняется состав пар), и теперь стоящие по внутреннему кругу обращаются с очередной просьбой 

к находящимся во внешнем, а те отказывают. Круг сдвигается еще на одного человека, люди из 

внешнего круга обращаются с просьбой к стоящим во внутреннем, и так повторяется 6-8 раз. 

 Психологический смысл упражнения 

Демонстрация того, что мы можем отказаться от выполнения просьбы без оправданий и 

объяснений каких-либо причин, тренировка соответствующего навыка и материал для 

обсуждения, почему сделать это бывает дискомфортно, в каких ситуациях стоит так вести себя, а в 

каких лучше реагировать по-другому. 

 Обсуждение 

Что было сложнее — обращаться с просьбами и получать отказ на них или самому 

отказывать, с чем это связано? Просьба — эта такая форма влияния, которая, в отличие от 

приказа или требования, подразумевает возможность отказа. С чем связано то, что люди зачастую 

стесняются обратиться с просьбой к другим, а если с просьбой обратились к ним, то стесняются 

отказаться? Допустим, просьба для нас неприемлема, и мы все же решили отказаться. Когда 

лучше сделать это без объяснения причин, как в этом упражнении, а когда отказ все же стоит 

сопроводить извинениями, объяснениями его причин, обещаниями выполнить просьбу позже и 

т. п.? 

 

Упражнение «Кодовая фраза» 

 

 Описание упражнения 

Упражнение выполняется в парах. Каждый партнер получает от ведущего какую-либо 

кодовую фразу — несложную, но по смыслу довольно странную, не очень вписывающуюся в 

обычный разговор.  

Например, это могут быть такие фразы: 



 Сборную по хоккею дисквалифицировали за выход на лед без коньков. 

 По новым футбольным правилам, вратарю нельзя будет играть руками. 

 На новых долларах написано: «Храните деньги в сберкассе». 

 Играя на валютном рынке, можно приобрести подводный ресторан. 

 Мягкие игрушки теперь будут содержать вакцину от птичьего гриппа. 

 Простуду можно вылечить, направив на горло и в нос лунный свет. 

 

Участники не говорят друг другу, какие фразы им достались. Им отводится 3 минуты на 

то, чтобы свободно беседовать о чем угодно. Задача каждого из них — использовать в 

разговоре свою кодовую фразу раньше, чем это сделает партнер, и таким образом, чтобы 

собеседник не понял, что именно эта фраза кодовая. Ее нужно так встроить в беседу, чтобы она 

прозвучала вполне логично и естественно, не вызвала у собеседника подозрений. 

Если кому-то из игроков показалось, что собеседник употребил, кодовую фразу, он сразу 

после этого может спросить: «Это та фраза?». Если он угадал, то объявляется победителем. Если 

задал данный вопрос дважды, но оба раза ошибся — победителем объявляется соперник. Если 

фраза была использована, а собеседник этого не заметил, побеждает тот, кто использовал ее. 

Если в течение 3 минут ни один партнер так и не употребил свою фразу, это считается 

поражением обоих игроков. 

 Психологический смысл упражнения 

Развитие умения говорить бегло и гибко, разворачивать беседу в желательном для себя 

направлении, незаметно встраивать в контекст речи заранее запланированные сообщения, а 

также распознавать подобные действия. Это важно, поскольку встраивание в свою речь скрытых 

сообщений — действие, используемое в большинстве видов психологической манипуляции, а 

умение распознать такие сообщения — важное условие противостояния манипулятивному 

влиянию. 

 Обсуждение 

Какие эмоции и чувства возникали но ходу выполнения этого упражнения? На что 

ориентировались участники, принимая решение о том, какое именно высказывание кодовое? А 

какие способы были использованы, чтобы скрыть эти фразы, сделать их незаметными? Когда 

человек хочет исподволь повлиять на собеседника, он обычно встраивает в свою речь какие-либо 

утверждения и требования таким образом, чтобы партнер их не заметил, чтобы это прозвучало 

как нечто само собой разумеющееся. Можете ли вы привести такие примеры из своего 

жизненного опыта? Как научиться распознавать такие скрытые сообщения? 

Совершенствование навыков использования стилей 

 



Упражнение 1. "Дорогой предмет" 

I. Участники тренинга делятся на пары. Каждой паре раздается лист бумаги или 

бумажная салфетка. Вводная информация для участников: ―Этот лист бумаги является очень 

дорогим предметом для каждого человека, поэтому наиболее желательным исходом является 

получение этого предмета в целости и сохранности.‖ 

II. Каждая пара начинает торг по поводу дорогого предмета. Участники должны 

прийти к обоюдному согласию по решению стоящей перед ними задачи. 

III. Обсуждение упражнения участниками тренинга. 

Вопросы: 

 Каковы результаты? 

 Какой стиль Вы использовали? 

 Почему Вы использовали этот стиль? 

 По каким признакам Ваш партнер смог бы определить стиль Вашего 

поведения? 

 Какова продуктивность избранных стилей? 

IV. Из числа участников тренинга выбираются два человека. Им предлагается один из 

пяти стилей поведения и, исходя из этих стилей, они ведут торг по поводу ―дорогого 

предмета‖. Продолжительность - около 5 минут. 

Шаг может быть повторен не более двух раз, причем желательно для пары в первый 

раз выбрать одинаковый стиль (например, проталкивание ), а во второй два прямо 

противоположных (например, уклонение - сотрудничество). 

V. Все участники тренинга обсуждают продемонстрированную ситуацию и отвечают 

на вопросы: 

 Какой стиль использовали акторы? 

 По каким признакам Вы определили их стили? 

 Какова продуктивность избранных стилей? 

 Какой стиль бы Вы выбрали сами? 

Упражнение 2. "Кукловод" 

I. Один из участников тренинга предлагает для демонстрации конфликтную 

ситуацию, описывает ее в нескольких словах. Остальные участники тренинга могут задать 

вопросы на уточнение, при этом не обсуждают и не предлагают своих вариантов поведения. 

II. "Хозяин ситуации" выбирает среди участников тренинга человека, который вместе 

с ним будет участвовать в демонстрации конфликта. Затем выбирают еще двух человек, 



которые являются "кукловодами". Они должны внимательно следить за происходящим 

разговором и переводить участников диалога из одного квадрата в другой (квадраты на полу 

обозначают стили поведения в соответствии со схемой Томаса). 

III. Демонстрация продолжается не более 15 мин. Участники конфликта ведут диалог. 

"Кукловоды" внимательно отслеживают его и изменяют позиции в соответствии с 

демонстрируемым стилем поведения. Другие участники тренинга отслеживают изменение 

стилей и фиксируют его на схеме. 

IV. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Какие стили поведения были использованы? 

 На каком основании происходил выбор того или иного стиля? 

 Каковы признаки используемых стилей? 

 Какова продуктивность используемых стилей? 

Шаги в компромиссе:  

1. Установите контакт (обсудите общую цель и процедуру общения). 

2. Сформулируйте проблему. 

3. Сформулируйте собственные цели, интересы (говорите о себе, объясните, что 

является наиболее важным для вас; слушайте и смотрите внимательно; выясните, что 

важно для другой стороны, слушайте и задавайте открытые вопросы; резюмируйте то, что 

услышали). 

4. Постарайтесь понять, что важно для другой стороны. 

5. Идите на уступки (предлагайте альтернативы решения конфликта; 

сформулируйте свою готовность идти на уступки; дайте возможность другой стороне 

проявить готовность к уступкам и высказать собственные альтернативные предложения). 

6. Сформулируйте соглашение. 

Упражнение «Найди компромисс» 

I. Один из участников тренинга предлагает свою конфликтную ситуацию и описывает 

ее кратко. Другие участники тренинга могут задать вопросы на уточнение. "Хозяин 

ситуации" выбирает еще одного человека для демонстрации. 

II. Демонстрация продолжается не более 15 мин. Два человека ведут диалог. 

Остальные участники тренинга наблюдают за происходящим, отслеживают шаги каждого и 

анализируют этапы достижения компромисса в соответствии с предложенными ранее. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Насколько было выполнено задание по достижению компромисса? 



 Были ли затруднения при достижении компромисса? 

 Что с Вашей точки зрения является наиболее существенным в этом стиле 

поведения? 

 

Вербальная информация 

Упражнение 1. "Яблоко" 

I. Тренер дает вводную информацию. Ему необходимо одно яблоко. Никто из 

участников тренинга не может помочь ему в решении проблемы. 

II. Тренер по очереди обращается к каждому участнику тренинга с просьбой помочь 

решить проблему. 

III. Участники тренинга анализируют диалог и отвечают на вопросы: 

 Получили ли Вы информацию по содержанию проблемы? 

 Каким образом можно было углубить содержательный пласт диалога?  

 Что необходимо было сделать для расширения альтернатив выхода из 

проблемной ситуации? 

Упражнение 2. "Испорченный телефон" 

I. Из числа участников тренинга выбирают группу для участия в упражнении в 

количестве 5-6 человек. Тренер объясняет условия упражнения: один из этой группы 

выслушивает информацию, затем передает ее другому человеку; задача участников 

упражнения передать информацию в наиболее полном объеме. 

II. Тренер зачитывает информацию первому участнику упражнения, который передает 

ее следующему и так далее. Остальные участники тренинга отслеживают искажения в 

передаче информации. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Произошло ли искажение информации и на каком этапе? Чем вызвано это 

искажение? 

 Что, по мнению участников, необходимо было сделать для предотвращения 

искажения информации при ее передаче? 

 

Упражнение 3. "Диалог" 

I. Из числа участников тренинга выбирают двух человек. Тренер задает тему диалога 

и ставит задачу: уточнить позиции, интересы, чувства друг друга в ходе диалога. 

II. Два человека ведут диалог, остальные участники тренинга отслеживают, каким 

образом выполняется поставленное задание. 



III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Что использовалось для уточнения позиций, интересов, чувств друг друга в 

ходе диалога? 

 Можно ли было сделать диалог более продуктивным с точки зрения 

достижения поставленной тренером цели? 

 Что Вы могли бы предложить для повышения эффективности 

коммуникации в диалоге? 

 

Активное слушание 

Правила активного слушания  

1. Старайтесь сдерживать себя в попытке прервать собеседника. Постоянно 

оценивайте свое понимание сообщения. 

2. Дайте собеседнику время высказаться. Не подчеркивайте своим поведением, что 

его слишком трудно слушать. 

3. Проявите полное внимание к собеседнику. Кивка, восклицания или замечания, 

порой, достаточно, чтобы подчеркнуть заинтересованность. 

4. Повторите высказывание говорящего. Если собеседник уже высказался, 

повторите главные пункты его монолога своими словами и поинтересуйтесь, то ли он 

имел в виду. 

5. Избегайте поспешных выводов. 

6. Не заостряйте внимания на разговорных особенностях собеседника. 

7. Спокойнее реагируйте на высказывания собеседника. 

8. Не лицемерьте. Не притворяйтесь. 

9. Не отвлекайтесь. 

10.Ищите истинный смысл слов собеседника. Слово дополняется изменением 

тональности и окраски голоса, мимикой, движениями тела. 

11.Следуйте за главной мыслью, не отвлекайтесь на частные факты. 

12.Не монополизируйте разговор. 

13.Приспосабливайте темп мышления к речи. Скорость мышления в 3-4 раза 

опережает скорость речи. Когда мы слушаем собеседника, мы не пассивны: наш мозг 

усиленно работает. 

14.Пока говорит партнер, старайтесь подготовить контраргументы: суммируйте все 

сказанное, спросите себя, те ли факты вы выбираете для анализа, объективна ли ваша 



точка зрения, действительно ли партнер говорит вам самое главное или "утопил" суть в 

словах. 

Процесс эффективной коммуникации 

 

Вопросы 

Информ

ационный  

вопрос 

Построен так, что он вызывает содержательный ответ (мысль, 

суждение, изложение фактов и пр.). Закрытый вопрос. Открытый вопрос. 

Зеркаль

ный 

вопрос 

Технически он состоит в повторении с вопросительной 

интонацией части утверждения, только что произнесенного 

собеседником, чтобы заставить его увидеть свое утверждение с другой 

точки зрения. 

Эстафет

ный 

вопрос 

Призван активизировать диалог; он опережает, развивает 

высказывание партнера, не перебивая, а помогая ему. Эстафетный вопрос 

обнаруживает способность слушать и схватывать на лету реплики 

партнера и провоцировать сказать его еще больше, сказать по-другому и 

сверх того, что сказано. 

Эффективная обратная связь 

1. "Я-

послание" 

Собственная реакция на слова собеседника через описание 

переживаемых Вами чувств и мыслей. "Когда Вы (необвинительное 

описание поведения, поступка другого человека), я чувствую (Ваши 

ощущения или эмоции в связи с этим поведением), потому что (почему 

это поведение составляет для Вас проблему, или как оно действует на 

Вас), и я бы хотел, я был бы Вам очень признателен, я бы предпочел 

(описание Вашего желания)". 

2.  Обратная связь "здесь и теперь". 

3.  Обратная связь по конкретному вопросу. 

4.  Исходная установка - доброжелательность. 

5.  Обратная связь по потребности партнера. 

Переформулирование (рефлексивное слушание) 

Требова

ние пояснения 

Просьба направлена на получение дополнительных фактов, мысли 

от говорящего. Зачастую такой реакции, чтобы привлечь внимание 

говорящего к тому, что он выражается недостаточно ясно.  



"Не могли бы Вы пояснить это?" "Что Вы имеете в 

виду?" "Не могли бы Вы повторить?" 

Переска

з 

Перефразируя мы возвращаем говорящему суть его сообщения, 

чтобы он смог оценить, правильно ли мы его поняли. Важно пересказать 

своими словами, не пытаясь механически копировать сказанное. 

"Насколько я мог Вас понять..." "Значит, с Вашей точки 

зрения..." "Итак, Вы полагаете..." "Иными словами, Вы 

считаете..." 

Обобще

ние 

Это помогает связать части сообщения в смысловое целое и дает 

возможность говорящему понять, что уловили его сообщение целиком. 

Обобщение сказанного особенно уместно в ходе дискуссий по различным 

точкам зрения. 

"Обобщая то, что Вы сказали...»"Итак, если я правильно 

Вас понял, Ваша основная мысль, сводится...” 

Отраже

ние чувств 

Реакция может включать элементы уже рассмотренных реакций, 

однако особое ударение падает на ощущения от тона говорящего. 

"Вы чувствуете себя обиженным...» "Вы переживаете...» 

"Представляю, как Вам тяжело..."Бедняга, тебе так 

досталось..."  

 



 

Невербальная коммуникация 

Упражнение 1. "Определите состояние» 

I. Из числа участников тренинга выбирают 4 человека. Им необходимо по очереди 

зайти в аудиторию, поздороваться и представиться в соответствии с заданным для каждого 

эмоциональным состоянием. 

II. Демонстрация упражнения его участниками. Остальные участники тренинга 

наблюдают и фиксируют эмоциональное состояние каждого игрока и признаки этого 

эмоционального состояния. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 В каком состоянии был перед Вами человек? 

 По каким признакам Вы это определили? 

 Можно ли через невербалику скрыть нежелательную информацию? 

 

Упражнение 2. "Зеркало" 

 

I. Из числа участников тренинга выбираются 3 человека. Один из них начинает диалог 

(предлагает свою тему для обсуждения). Второй человек (участник дискуссии) отзеркаливает 

невербалику первого. Третий человек старается быть "антизеркалом". Задание каждому 

участнику упражнения дается отдельно, при этом никто не знает задание своего коллеги. 

II. Демонстрация упражнения продолжается не более 10 мин. Остальные участники 

тренинга внимательно отслеживают невербалику участников упражнения и выполнение 

поставленной тренером задачи. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 С кем из собеседников было более комфортно разговаривать? 

 С чем это Вы связываете? 

 Какие особенности невербального общения можно выделить? 

 Как бы Вы оценили значение техники "отзеркаливания"? 

Упражнение 3. "Если говорить как Я" 

I. Из числа участников тренинга выбирают 2 человек. Тренер дает задание: первый 

человек говорит фразу, второй ее повторяет с той же интонацией, в том же темпе 

("отзеркаливание" голосом); затем другую фразу второй человек повторяет прямо 

противоположно по интонации, темпу и т.п. 



II. Участники упражнения садятся спиной друг к другу. Демонстрация упражнения 

продолжается не более 10 мин. Участники тренинга отслеживают правильность выполнения 

задания. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Какие ощущения у Вас возникли и чем они были вызваны? 

 Как бы Вы оценили значение техники "отзеркаливания"? 

 



 

Невербалика и конфликт 

Перевод эмоций на "язык тела" 

Эмоции 

собеседника 

Телодвижения 

Ощущение 

душевного 

комфорта. 

Расслабленность отдельных частей тела, руки и ноги не 

скрещены. 

Ощущение 

опасности. 

Руки подняты вверх. 

Оборонительные 

тенденции. 

"Борцовская стойка", руки, ноги скрещены. 

Желание 

сблизиться. 

Тело наклонено вперед. 

Желание 

отдалиться. 

Собеседник отодвигается, отворачивается. 

Депрессия, 

подавленность. 

Собеседник сутулится, голова, плечи опущены. 

Экспансивные 

желания, 

высокомерие. 

Голова поднята, шея прямая, корпус выпрямлен или 

отведен назад.  

 

Неречевое общение 

Открытость 

Среди этой группы жестов можно выделить такие: 

 раскрытие рук ладонями вверх - жест искренности и открытости. Он может 

сопровождаться прикладыванием ладоней к груди или пожиманием плечами; 

 расстегивание пиджака. 

Защита 

К этой группе жестов относятся: 

 руки, скрещенные на груди. 

Оценка 

 жест "рука у щеки" означает, что человек погружен в раздумья; 



 жест критической оценки (рука поднесена к лицу, подбородок опирается на 

ладонь, указательный палец вытягивается вдоль щеки, остальные ниже рта) означает, что 

личность слегка скептически относится к происходящему в данный момент (позиция 

"подождем-посмотрим"); 

 наклоненная голова свидетельствует о заинтересованности, внимании. По этому 

можно оценивать, насколько хорошо воспринимается то, что вы говорите; 

 почесывание подбородка выражает занятость процессом принятия решения 

(позиция типа "хорошо, давайте подумаем"); 

 манипулирование очками (протирание стекла, берут в рот дужку очков и т.д.) 

имеет место в случаях, когда собеседник хочет получить время для обдумывания перед 

тем, как оказать более решительное сопротивление, требуя пояснений или ставя вопрос 

("пауза для размышления"); 

 расхаживание сигнализирует о решении сложной проблемы. С тем, кто 

расхаживает, не стоит заговаривать, это может нарушить ход его мыслей и помешать 

соглашению; 

 пощипывание переносицы (обычно сочетающееся с закрыванием глаз) говорит о 

глубокой сосредоточенности и напряженных размышлениях. 

Подозрение и скрытность.  

В эту группу входят: 

 жест "рука прикрывает рот" перед или во время высказывания человек хочет 

скрыть свою позицию по обсуждаемому вопросу; 

 взгляд в сторону означает недоверие; 

 ноги (или все тело) обращены в сторону выхода - желание закончить беседу или 

завершить мероприятие; 

 потягивание или легкое потирание носа (обычно указательным пальцем) - знак 

сомнения. 

 

Методы и формы разрешения и урегулирования конфликтов 

 

Шаги по разрешению конфликта  

(по Анцупову) 

Переговоры как метод разрешения конфликта 

Переговоры: подготовка  

1. Каковы нужды? Каковы опасения? К какому исходу вы стремитесь? 



2. Соберите факты. 

3. Думайте о доводах другого человека, а не только о своих собственных. 

4. Сделайте согласие легким.  

В ходе переговоров  

1. Прислушивайтесь к взглядам другой стороны. Объясните им свою точку зрения. 

2. По-настоящему успешные переговоры означают выигрыш для всех сторон. 

3. Избегайте исходов по принципу "выиграть/проиграть". Если кажется, что 

проигрыш одной стороны неизбежен, можете ли вы изменить ваш угол зрения? 

4. В вопросах нет ничего зазорного. Будьте четки и избегайте отклонений. 

Задавайте вопросы для направления переговоров в нужное русло. 

5. Отделяйте личность от проблемы. Нападайте не на личность, а на проблему. 

6. Учитывайте их возражения. Прибегайте к "и", а не к "но". Задавайте тон, 

ведущий к согласию. 

7. Будьте гибки. Установите нижний предел, дальше которого вы не пойдете. 

Придерживайтесь вашей цели, но не маршрута к ней. Измените ваши ожидания, если они 

нереалистичны. Каковы местные обычаи или традиции, которые могут отразиться на 

переговорах? 

8. Используйте обратную связь. Если что-то не срабатывает, смените тактику.  

Совершенствование навыков проведения переговоров 

Упражнение 1. "Переговоры " 

I. Из числа участников тренинга выбирают 3 человека и каждому дается задание по 

подготовке к переговорам. Остальные участники тренинга получают задание по 

отслеживанию процедуры проведения переговоров. 

II.Демонстрация продолжается не более 15 мин. Остальные участники тренинга 

наблюдают за переговорами и анализируют их в соответствии с полученным заданием. 

III. Участники тренинга обсуждают упражнение и отвечают на вопросы: 

 Что Вы ощущали, когда вели эти переговоры? 

 Оцените эффективность этих переговоров? 

 Что бы Вы предложили для их участников? 

 



 

Игры и упражнения на развитие вербальных способов общения 

«Найди по инструкции» 

Работа в парах. Один партнер закрывает глаза и по инструкции, данной вторым 

партнером, должен найти спрятанный предмет. Инструкцию можно давать только вербально. 

Затем партнеры меняются ролями. 

«Найди по описанию»  

Один участник выходит за дверь. В группе договариваются, кого будут описывать, 

составляют описание и выбирают участника, который с этим описанием будет знакомить 

вышедшего. Затем первый участник входит и по описанию должен узнать, о ком идет речь. 

Угадывающий сидит к группе спиной. 

Вариант 2. Один из участников (по желанию) садится к группе спиной. Он должен 

описать одного из членов группы как можно более подробно, не называя имени. Группа 

должна узнать, о ком идет речь. 

«Обратная связь»  

Работа в парах. Группа разбивается на пары по желанию. Каждый в паре по очереди 

должен сказать своему партнеру: «Мне в тебе не нравится …» (1 раз). «Мне в тебе нравится 

…» (3 раза). В конце упражнения — рефлексия. 

«Настойчивость—сопротивление»  

Работа в парах. „Настаивающий» выдвигает требование (прийти домой в 10 часов), 

„сопротивляющийся» выдвигает причину, почему это требование не может быть выполнено. 

„Настаивающий» должен отвечать различными убедительными доводами. 

„Сопротивляющийся» должен найти все возможные доводы, поддерживающие ответ „нет». 

Все доводы и с той и с другой стороны должны быть мотивированными, 

прочувствованными. Упражнение закончено, если „сопротивляющийся» скажет: „Ты меня 

убедил», или „настаивающий»: «Мне надоело тебя убеждать». Смена ролей. 

«Запрещение повелительного наклонения»  

Один из участников предлагает другому ряд высказываний, содержащих глаголы в 

повелительном наклонении. Например: „Иди к доске» или „Иди в магазин». Другой должен 

тот же смысл выразить другими словами: „К доске пойдет», „Не пора ли обедать». 

При обсуждении обратить внимание на то, как выбор той или иной грамматической 

формы влияет на изменение переживаний, чувств, эмоциональных состояний. 

«Запрещение „нет» и „не» 

 Один из участников задает другому вопрос, на который нельзя ответить 

утвердительно, или делает заведомо невыполнимое предложение. Другой должен выразить 



свое несогласие таким образом, чтобы не произнести частицу „не» или слово „нет» 

(например: «Не мог бы ты сейчас залезть на стол и прокукарекать?» — «Боюсь, что это 

шокирует присутствующих») . 

Данную работу можно выполнять в парах, партнеры меняются ролями, либо по кругу 

по очереди. Если работа в парах, каждый предлагает 4—5 вариантов. 

«Формулировка вопросов, на которые можно дать лишь утвердительный ответ»  

После непродолжительной подготовительной работы каждый задает партнеру ряд 

вопросов, на которые тот отвечает. Вопросы должны быть построены таким образом, чтобы 

ответить можно было лишь утвердительно (например: «Ты, конечно, хочешь закончить 

поскорее этот неприятный разговор?»). Отвечающий не должен давать искусственно 

неадекватных отрицательных ответов. 

По окончании парной работы проводится коллективное обсуждение. Каждая пара 

сообщает о наиболее удавшихся вариантах. Отвечающие делятся своими переживаниями 

(рефлексия). 

«Лабиринт» 

Всем членам группы предлагается занять удобное положение в креслах, закрыть глаза 

и: 

а) представить себе лабиринт (рассказать о том, что увидели); б) услышать звуки в 

лабиринте (поделиться своими впечатлениями); в) почувствовать себя в лабиринте 

(рассказать об ощущениях); г) увидеть, услышать и почувствовать эту ситуацию. Рефлексия: 

обратить внимание на разницу в полноте образов. 

«Горячий стул» 

В центре комнаты стоит стул. Каждый по очереди занимает этот стул. Все остальные 

члены группы обращаются к сидящему со словами: «Мне в тебе не нравится…», затем: «Мне 

в тебе нравится…» (возможны варианты). Используется только фактическая информация, 

полученная в процессе работы в группе. Следует избегать определений «хорошо», «плохо». 

После того как все выскажутся, участник, занимавший „горячий стул», рассказывает о 

том, что он извлек из этих суждений, что принял, что отверг. 

Обратить внимание на то, что решение человека сесть на этот стул означает принятие 

им спокойно, без обид всего сказанного. Высказывания должны делаться в 

доброжелательной форме. 

«Тренировка обратной связи»  

Работа в парах. Один выполняет роль слушающего, другой — говорящего. 

Слушающий должен содержание сказанного ему повторить своими словами так, чтобы 

говорящий был полностью удовлетворен. Не должно быть собственного толкования. Для 



этого хорошо брать положительные или отрицательные качества партнеров по общению с 

дальнейшим описанием результатов влияния этих качеств на слушающего. (Например: 

«Меня раздражают твои бесконечные возражения. О чем бы тебя ни попросил, ты всегда 

сначала отказываешься, делаешь не сразу». Пересказ: «Ты говоришь, что тебя раздражает, 

что я отстаиваю свои права». „Возражения» заменены на „отстаивание прав», что искажает 

смысл фразы.) 

Упражнение считается законченным, когда оба придут к согласию. Партнеры 

меняются ролями. 

«Знакомство» (представление себя)  

Каждому дается по 3 минуты для рассказа о себе. Каждый рассказывает только то, что 

посчитает нужным. 

«Интервью»  

Каждому по очереди задают вопросы. Отвечающий сам решает, на какие вопросы он 

будет отвечать, на какие — нет. Отвечать можно с разной степенью откровенности, 

искренности, можно отвечать от какого-либо вымышленного лица. 

В ходе работы обращать внимание спрашивающих на использование имен, 

визуальный контакт, оформление вопросов, предоставление возможности отвечающему дать 

свой собственный ответ. Ведущий группы (преподаватель) участвует в этом упражнении на 

общих основаниях. Он может задавать вопросы, должен побывать в роли отвечающего на 

вопросы. 

По окончании упражнения — рефлексия. Отметить сложность выбора вопроса, его 

формулирования, всегда ли ответ воспринимался как ответ на поставленный вопрос. С чем 

это может быть связано?  

Данное упражнение может проводиться в разных вариантах: 

— отвечающий своего места не меняет, сидит там, где всегда; 

— стул, на котором сидит отвечающий на вопросы, стоит в середине круга. Лучше, 

чтобы за спиной у отвечающего никого не было. 

 



 

Игры и упражнения на развитие невербальных способов общения, осознание 

закономерностей процесса общения 

«Приветствие». Молчаливое приветствие друг друга (элементы психогимнастики) 

— все молча ходят по классу, прикасаются друг к другу, смотрят в глаза, при этом не 

произносится никаких слов. 

Предложить участникам походить по комнате и прикоснуться друг к другу с 

закрытыми глазами. Попытаться определить, с кем возникает кинестетический контакт. 

Упражнение на развитие периферического зрения. Выбрать какую-либо точку и 

неподвижно на нее смотреть, стараясь увидеть как можно больше (расфокусировка взгляда). 

Обсуждение вопроса о значении периферического зрения в процессе общения. 

Информация о том, что именно периферическим зрением замечаем мелкие движения. 

«Мимика и жесты». Группа делится на пары. Каждый только с помощью рук 

показывает два противоположных состояния (например, гнев и удовольствие). 

То же самое, только при помощи мимики (без жестов). То же самое при помощи 

мимики и жестов. Рефлексия. 

«Приветствие королеве». На стол ставится стул, на стуле сидит королева, остальные 

члены группы — ее подданные, которые должны ее приветствовать. При выполнении 

упражнения возможно использование атрибутов, помогающих войти в роль (это упражнение 

позволит почувствовать разные позиции в процессе общения). 

Рефлексия: свои ощущения от непривычной роли, ощущение от „открытого 

пространства», дистанции общения. 

«Выбор дистанции». Работа в парах. Один партнер сидит на полу, другой стоит на 

близком расстоянии. В таком положении ведется разговор в течение 5—7 минут. Затем 

партнеры меняются ролями.  

Рефлексия. Обратить внимание на ощущение „дистанции . 

«Слепец и поводырь». Группа разбивается на пары. Партнеры в парах от упражнения 

к упражнению меняются. Один из партнеров должен закрыть глаза, а другой — провести его 

по помещению, познакомить с этим помещением, уберечь от столкновений, дать пояснения, 

так как является «глазами» первого. 

Начать обсуждение: «Как важно в нашей жизни доверять людям, самому себе? Часто 

нам этого недостает, и мы многое теряем из-за того, что нет доверия». Вопросы для 

обсуждения: 

Уверенно ли вы себя чувствовали в роли слепца? Было ли желание полностью 

довериться партнеру? Что вселило такую уверенность? 



«Аукцион скульптур». Работа в парах. Лучше, если партнеры в парах меняются. Один 

из партнеров выполняет роль „скульптора», другой — „материала». Скульптор „лепит» 

скульптуру молча, используя только руки. Скульптура запоминает окончательный вариант 

работы, чтобы потом продемонстрировать ее. Затем партнеры меняются ролями. Идет 

демонстрация скульптур, каждой дается название. 

Рефлексия. Ответить на вопросы: «Податлив» ли „материал»? Каков характер 

прикосновений скульптора? Обратить внимание на субъективность восприятия скульптур: 

какое ощущение рождается от того или иного положения тела? Всегда ли наше тело нас 

слушается? Не возникает ли ощущение, что тело живет самостоятельно? 

«Контакт». Соприкоснуться указательными пальцами с партнером, под 

танцевальную музыку поводить руками в разных направлениях, быть в движении. Стараться 

не нарушать контакт. Рефлексия. 

«Отражение эмоционального состояния» («Зеркало»). Все участники разбиваются 

на пары. Один выполняет роль зеркала, которое должно отразить показанное партнером 

эмоциональное состояние. Упражнение выполняется молча. Эмоциональное состояние 

показывается с помощью мимики и пантомимы. Каждый выполняет упражнение по 3 раза 

(разные эмоциональные состояния). 

«Восковая палочка». Игра для создания атмосферы доверия и поддержки в группе. 

Встать всем в круг поплотнее друг к другу. Один участник входит в центр круга. Играющий 

в центре расслабляется. Остальные, поставив руки перед собой, покачивают участника в 

центре из стороны в сторону. Поддерживая его, не дают упасть 1—2 минуты. Пусть через 

процедуру пройдут все. 

Вопросы для обсуждения: 

Кто смог расслабиться, снять зажимы? 

Кто не боялся упасть? 

Кто доверился участникам игры? 

Оцените свое доверие по пятибалльной системе. 

Оцените характер прикосновений. Предлагается высказаться всем желающим. 

Условия игры можно усложнить. Один встает на стул, вся группа стоит сзади, подставив 

руки. Стоящий на стуле падает вниз спиной. Стоящие ловят его, не давая упасть. 

«Тактики в общении». В разговоре с членом семьи или приятелем намеренно 

используется неправильное поведение (взгляд в сторону, смена темы разговора на ту, что 

интересна для инициатора контакта, напускной унылый вид). В другой раз ведение разговора 

должно быть грамотным (визуальный контакт, поддерживание разговора, интересного для 

собеседника, улыбка). Сравнить самочувствие. 



«Без слов». Вариант 1. На листе бумаги записывается небольшое сообщение. Затем с 

помощью жестов это сообщение передается партнеру по общению. Упражнение выполняется 

до тех пор, пока партнер не даст знать, что сообщение понято. Правильность понимания 

проверяется по записи. Упражнение может выполняться парами, всеми участниками группы 

одновременно. Либо одна пара выполняет, остальные участники группы являются 

зрителями. Затем можно сверить понимание ситуации всеми участниками занятия. 

Вариант 2. Изобразить эмоциональное состояние (гнев, радость, обиду, ожидание и т. 

Д.) с помощью 

— мимики; 

— жестов; 

— мимики и жестов. 

Изобразить с помощью жестов и мимики психологические особенности человека 

(себя, другого), содержание пословицы, поговорки. 

Вариант 3. Выразить невербально (мимика, пантомима) заданную тему. Темы могут 

быть выбраны в групповой дискуссии, могут быть заданы ведущим (например: «Как я 

преодолеваю трудности»). 

«Вырази мнение». Примеры для анализа ситуаций: 

А) Человек, став заведующим кафедрой, приказал оставить в своем кабинете одно 

кресло для себя, все стулья велено было убрать. 

Проанализировать данную ситуацию с позиций взаимодействия, привести другие 

примеры. 

Б) Вы сделали покупки в магазине, придя домой и выкладывая купленное, увидели, 

что с прилавка забрали не все. Идете в магазин, чтобы забрать то, что забыли. 

Варианты разговора с продавцом. 

Варианты поведения в данной ситуации разыгрываются, затем проводится анализ 

вербальных и невербальных способов общения. 

«Животное». Упражнение предназначено для педагогов и выполняется либо дома, 

либо в отдельной комнате перед уроком. Заготовьте для себя набор карточек, на которых 

напишите названия животных, характерных в плане внешности и знакомых вам (например, 

волка, зайца, льва, лисицы, бегемота, змеи). Наугад выньте одну из карточек и проиграйте в 

позах и движениях роль животного, отмеченного на ней. Затем возьмите другую карточку. 

Хорошо, если вы осуществите упражнение перед зеркалом. Позвольте себе быть совершенно 

свободным в мимике и пантомиме, возможно, даже немного смешным. 



«Эмоция». Заранее заготовьте набор карточек, на которых отметьте эмоции и части 

тела человека, при помощи которых следует эти эмоции выразить. Например, карточка 

„Грусть. Руки» означает, что эмоцию грусти следует выразить при помощи рук. 

На карточках могут быть отмечены следующие эмоции: „Горе. Лицо», „Радость. 

Губы», „Чванство. Правая рука», „Гордость. Спина», „Страх. Ноги» и др. 

Упражнение направлено на активизацию комплекса актерских способностей и 

достижение состояния раскованности и свободы. 

«Видеокамера». Инструкция ведущего: Если вы по тем или иным причинам не 

можете доверить улаживание своего конфликта другому человеку, то мы можем предложить 

вам упражнение, способствующее актуализации вашей внешней позиции относительно 

конфликтной ситуации за счет ваших собственных внутренних средств интеллектуальной 

децентрации. Упражнение выполняйте индивидуально — дома, на перемене, по дороге на 

работу. Цель упражнения состоит в формировании умения самостоятельно осмыслять свою 

конфликтную ситуацию как бы извне, со стороны. 

Для снятия острого эмоционального напряжения, если оно имеется, перед 

выполнением упражнения проведите кратковременное занятие на релаксацию. Когда вы 

почувствуете некоторое успокоение, попробуйте представить историю развития ваших 

конфликтных взаимоотношений в виде своеобразного киносценария: когда вы впервые 

увидели человека, с которым у вас впоследствии возникли осложнения в отношениях, каково 

было ваше первое впечатление, какие общие дела и занятия вас с ним объединяли, с какого 

момента отношения стали портиться, что делали и говорили вы, что делал и говорил он и т. 

П. Представьте все эти ситуации в их реальной последовательности, как будто вы снимаете 

на видеокамеру. При этом вы детально воспроизводите обстановку и условия каждой из этих 

ситуаций, других его участников, динамику развития конфликта и его апогей. 

Время проведения данного упражнения не ограничено. Вы почувствуете сами, когда 

начнете „отходить» от конфликта и относиться к нему более спокойно, трезво и объективно. 

Но в любом случае более 40—45 минут заниматься таким самоанализом не следует, чтобы не 

„увязнуть» в сфере своего сознания и не потерять живые связи с реальностью. 

«Давление». Инструкция. Игра проводится парами. Станьте друг против друга, 

поднимите руки на уровне груди и слегка соприкоснитесь ладонями. Договоритесь о том, кто 

будет ведущим. Его задачей является слегка надавить на ладони своего партнера. Затем 

поменяйтесь ролями и повторите движение давления на ладони партнера по игре. 

Выскажите друг другу свои впечатления. В какой ситуации вам было эмоционально 

комфортнее — когда вы давили или когда ваш партнер давил на ваши ладони? Возможно вы 

не испытывали приятных минут ни в первом, ни во втором случае. Тогда попробуйте не 



давить друг на друга, а реализовать совместные движения обращенными друг к другу 

ладонями рук так, чтобы между вами возникло взаимное ощущение тепла 

(психоэнергетический контакт). 

Почувствовали ли вы, насколько приятнее взаимодействовать на равных, а не 

добиваться превосходства? Осуществление совместной деятельности в общении с коллегой 

дает больше положительных эмоций, нежели противостояние и борьба за то, кто первым 

захватит коммуникативное лидерство и реализует позицию „над». Кроме этого, не 

забывайте, что, стремясь к психологическому давлению на партнера по общению, вы 

рискуете вызвать у него реакцию не подчинения, а возмущения, и вместо помощи он просто 

откажется от контакта с вами. Подумайте, что лучше? 


