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Введение 
 

"Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом 

себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к 

себе" (12). В изученной нами литературе используется множество разнообразных 

терминов, соответствующих по содержанию понятию "Я-концепция": "самость", 

"самосознание", "образ Я", "Я-система", "Я". Поэтому понятие "Я-концепция" мы будем 

употреблять как разовое для обозначения всей области в целом. "Я-концепция" включает в 

себя определенный набор компонентов, их содержание и значимость динамичны, они 

изменяются в зависимости от индивидуальных и социальных психологических условий и 

состояний.   

Традиционно в структуре Я-концепции выделяют три компонента: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий.  

1. Образ Я (когнитивный компонент) - представления индивида о самом себе, о 

своих способностях, внешности, социальной значимости. 

2.Самооценка (эмоционально-оценочный компонент) -  аффективная оценка 

этого представления, которая может обладать различной интенсивностью, поскольку 

конкретные черты     образа Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, 

связанные с их принятием или осуждением (самоуважение, самокритичность, себялюбие, 

самоуничижение и т.д.). 

3. Потенциальная поведенческая реакция (поведенческий или волевой 

компонент), то есть те конкретные действия, которые могут быть вызваны образом Я и 

самооценкой (стремление быть понятым, завоевать симпатии, уважение, повысить статус, 

или желание остаться незамеченным, уклониться от оценки и критики, скрыть свои 

недостатки, не брать на себя ответственность и т.д.).  

Психологические проблемы человека всегда так или иначе соотносятся с его 

представлением о самом себе и о том каким он должен или хотел бы быть. Таким образом, 

работая над развитием Я-концепции клиента психологи помогают ему лучше разобраться 

в себе, найти пути и резервы для решения психологических проблем.  

Кроме того, важно помнить, что Я-концепция – интегральное свойство 

личности. Поэтому, представленный в методическом пособии тренинг направлен на 

совершенствование не только Я-концепции, но и  личности в целом.  

В программу тренинга включены 14 занятий, каждое из которых состоит из 

ознакомительной информации, игр или упражнений, тренингов, тестов, аутотренинга. 

Тренинг прошел успешную апробацию на группах подростков и студентов.  

Мы понимаем, что никогда нельзя предугадать заранее настроения, ожидания, 

поведение отдельных участников и "движение группы" в целом. Программируя каждое 

занятие мы предполагали, что ведущий должен быть всегда готов к тому, что какой -то 

"номер", какое-то упражнение могут не сработать, не удивить участников, не увлечь их на 

путь анализа и обсуждения, не позволить увидеть предмет, ради которого это упражнение 

предполагалось. Часть упражнений, игр включенных в программу, неоднократно 

проводились нами до ее создания, поэтому руководствуясь собственными практическими 

наблюдениями, мы могли предложить в больших случаях реакцию детей на то или иное 

упражнение, таким образом, последовательность нумерации занятий и их заданий 

обоснованна и не хаотична. 

В программу вошли игры как общеизвестные и менее распространенные, так и 

авторские игры, оригинальные разработки существующих упражнений, адаптированные к 

цели программы.  

Игры на занятиях, соответствуют и отражают их тему, включают азарт игроков, 

позволяют им легче отойти, хотя бы на время от своих привычных ролевых позиций, 

начать анализ своих коммуникативных проблем особым образом через разыгрывание 

типовых, значимых для них ситуаций с последующим обсуждением. 

В реальной групповой работе, ведущий обычно применяет компромиссную 

форму поведения, но основанием и отправной точкой является программированное 

занятие. Умение ведущего идти на компромисс предполагает умение отслеживать цели и 
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планомерно двигаться к этим целям, умение импровизировать по ходу дела, отзываться на 

спонтанно возникающие запросы группы, отважиться на продвижение в заранее не 

запланированном направлении. 

Кратко об основах группового тренинга (5).  

Групповой психологический тренинг представляет собой совокупность 

активных методов практической психологии, которые используются для работы с 

психически здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях оказания 

им помощи в саморазвитии. 

Один из широко применяемых методов тренинга – игра. Помощь людям в 

саморазвитии через игру. Игры на занятиях, соответствуют и отражают их тему, 

включают азарт игроков, позволяют им легче отойти, хотя бы на время от своих 

привычных ролевых позиций, начать анализ своих коммуникативных проблем особым 

образом через разыгрывание типовых, значимых для них ситуаций с последующим 

обсуждением. 

Тренинговые группы – все специально созданные малые группы, участники 

которых при содействии ведущего психолога включаются в своеобразный опыт 

интенсивного общения, ориентированный на оказание помощи каждому в решении 

разнообразных психологических проблем и в самосовершенствовании. 

Специфические черты тренинга: 

 соблюдение ряда принципов групповой работы; 

 нацеленность на психологическую помощь участникам группы в 

саморазвитии; 

 наличие более или менее постоянной группы (обычно от 7 до 15 человек), 

периодически собирающиеся на встречи или работающие непрерывно в течении двух-пяти 

дней (так называемые группы-марафоны); 

 определенная пространственная организация (изолированное помещение, 

участники сидят в кругу); 

 акцент на взаимоотношениях участников; 

 применение активных методов группой работы; 

 объективация субъективных чувств и эмоций участников группы 

относительно друг друга, вербализованная рефлексия; 

 атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, климат 

психологической безопасности; 

 стадийность, обусловленная социально-психологическими 

закономерностями развития групп (три основные стадии: начальная, рабочая, конечная 

или «оттаивания», «изменения», «замораживания»). 

Цели тренинга: 

1. исследование психологических проблем участников группы и оказание 

помощи в их решении; 

2. улучшение психического здоровья; 

3. изучение психологических основ общения; 

4. тренировка основных коммуникативных умений; 

5. развитие самосознания с целью самоизменения и коррекции поведения; 

6. содействие личностному росту, достижению ощущения счастья и успеха.  

Один из важнейших факторов влияющий на успешность тренинга – это 

личность ведущего. К. Роджерс отмечал, что наиболее успешен откровенный и 

настроенный эмпатически руководитель. Мягкий, заботливый ведущий может создать 

атмосферу безусловного принятия, которая помогает участку реализовать свои потенции 

(24). Кроме того, ведущий должен быть компетентным в групповой динамике, уметь 

находить области конфликта и уязвимости и направлять свои усилия на эти области, для, 

того чтобы поощрить членов группы к дальнейшему исследованию личностно значимого 

материала. 
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Занятие № 1 

Тема "Что я знаю о себе?" или Представление о самом себе 
    

"Познав самого себя, никто не  

  останется тем, кто он есть"  
Т. Манн 

1. Концептуальное введение 
Сознаем мы это или нет, но каждый из нас носит в себе мысленный образ 

или портрет самого себя. Порой перед нашим внутренним взором он предстает 
несколько туманным, недостаточно четким или вообще сознательно не 
воспринимается. Но он есть, он присутствует в нас во всех мельчайших деталях. В 
этом образе воплощена наша концепция своей личности, представление о самом себе 

как о человеке, сформировавшееся на основе нашего собственного мнения о себе. А 
это мнение в свою очередь в большинстве случаев сложилось бессознательно, под 
впечатлением прошлого опыта, наших успехов и неудач, а также на основании 
отношения к нам других людей, особенно в детские годы. Из  этих кирпичиков мы 
мысленно конструируем образ собственного Я. Какая-нибудь идея или мнение о 
самом себе, случайно вкрапливаясь в общую картину, сразу же становиться для нас 
«реальной», «правдивой». Мы уже не сомневаемся в подлинности вновь 
приобретенного качества и действуем так, словно оно соответствует истине. 

"Попробуйте задать себе вопрос "Кто Я?" Легкий ли он для вас? На первый 
взгляд ничего сложного в нем нет: "Я Маша, студентка,  нормально учусь, добрая, 
веселая ..." А дальше? А дальше сложнее, глубже. Наш современник едва ли вспомнит 
полусотни слов для характеристики особенностей личности. Между тем "Словарь 
русского языка" С. Ожегова может предложить для этой цели 1548 слов. Дать оценку 
человеку по всем позициям сложно, да и не нужно. Скажем смысловые различия 
понятий "алчность", "жадность" и "корыстолюбие", мало дадут для аттестации 
специалиста, а для описания таких качеств, как "замшелость" или "забубенность" 

найдутся более современные термины – вроде "консерватизма мышления" или 
"авантюризма". Все  эти множества характеристик можно разделить на несколько 
групп, которые помогут вам создать полую картину о самом себе: 

а) Индивидуальные особенности – темперамент, характер, способности; 
б) Психологические процессы – память, воля, чувства, эмоции; 
в) Опыт – привычки, умения, навыки. 
Образ собственного Я определяет  и рамки наших возможностей – то, что вы 

в состоянии или не в состоянии сделать. Раздвигая границы образа,  вы расширяете 
для себя и сферу возможного. Выходит, что выработка адекватного, реалистичного 

представления о самом себе словно наделяет человека новыми способностями, 
талантами, в буквальном смысле превращая неудачи в успехи. А это и есть главная 
задача наших занятий. 

Групповые нормы. 

1. «Здесь и теперь». 
Этот принцип ориентирует участников тренинга на то, чтобы предметом их 

анализа постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент, чувства, 
переживаемые в данный конкретный момент, мысли, появляющиеся в данный 

момент. Кроме специально оговоренных случаев запрещаются проекции в прошлое и 
в будущее. Принцип акцентирования на настоящем способствует глубокой рефлексии 
участников, обучению сосредотачивать внимание на себе, своих мыслей и чувствах, 
развитию навыков самоанализа. 

2. Искренность и  открытость 
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Самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. Чем более 
откровенными будут рассказы о том, что действительно волнует и интересует, чем 
более искренне будет предъявление чувств, тем более успешнее будет работа группы 
в целом. Как отмечал С. Джурард, раскрытие своего Я другому человеку есть признак 

здоровой личности. Искренность и открытость способствуют получению и 
предоставлению другим честной обратной связи.  

3. Принцип Я 
Основное внимание участников должно быть сосредоточено на процессах 

самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена 
группы должна осуществляться через высказывание собственных возникающих 
чувств и переживаний. Запрещается высказывать рассуждения типа: «Мы считаем…», 
«У нас  мнение другое…» и т.п., перекладывающее ответственность за чувства и 

мысли конкретного человека на аморфное «Мы». Все высказывания должны 
строиться с использованием личных местоимений единственного числа: «Я 
чувствую», «Мне кажется…». Это тем более важно, что напрямую связано с одной из 
задач тренинга –  научиться брать ответственность на себя и принимать себя таким, 
какой есть. 

4. Активность 
В группе отсутствует возможность пассивно отсидеться. Активное участие 

всех в происходящем на тренинге является обязательным. Большинство упражнений 

подразумевает участие всех участников. Но даже если упражнение носит 
демонстрационный характер или подразумевает индивидуальную работу все 
участники имеют безусловное право высказаться по завершению упражнения. 
Нежелательны отсутствие даже на одном занятии и выход из группы. 

5. Конфиденциальность 
Все о чем говориться в группе относительно конкретных участников, 

должно остаться внутри группы – естественное этическое требование, которое 
является условием создания атмосферы психологической безопасности и 

самораскрытия. Само собой разумеется, что психологические знания и конкретные 
приемы, игры, психотехники могут и должны использоваться вне группы – 
профессиональной деятельности, в учебе, в повседневной жизни, при общении с 
родными и близкими, в целях саморазвития. 

Нормы тренинговой группы создают особый психологический климат, часто 
резко отличающийся от того, который имеется в традиционных группах.  

Обсуждение правил с группой (их принятие, возможно, дополнение, 
изменение). 

2. Упражнение «Взаимные презентации» 

Цель: Познакомиться друг с другом, снять психологические барьеры. 
Необходимое время ≈ 20 минут. 
Инструкция ведущего: «Сейчас мы разобьемся на пары. Дается 10 мин., 

чтобы вы рассказали друг другу о себе как можно подробнее – ведь вам предстоит 
представить своего партнера группе. Постарайтесь получить как можно больше 
разносторонней информации о своем партнере. Хотелось бы, чтобы вы отразили в 
самопрезентации следующие важные вопросы: 

 чего я жду от работы в тренинге; 

 что я ценю в самом себе; 

  предмет моей гордости; 

 что я умею делать лучше всего». 
После этого идет работа в парах. Спустя 10 мин. ведущий дает 

дополнительную инструкцию: «Презентации будут проходить следующим образом: 
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один из членов пары сидит на стуле, второй встает за его спиной, положив первому 
руки на плечи. Стоящий будет говорить от лица сидящего, называя себя именем 
своего партнера. В течении одной минуты, не больше и не меньше! Ровно через 
минуту я прерву монолог; если кто-то закончит раньше мы будем молчать, пока не 

истечет отведенная на выступление минута. таким образом ваша задача – построить 
свою презентацию так, чтобы она длилась точно 60 сек. После этого любой член 
группы – и я в том числе – имеет право задать выступающему любые вопросы, на 
которые тот должен отвечать также от лица сидящего. Понятно, что вы можете и не 
знать истинного ответа на заданный вопрос, поэтому вам надо понять, почувствовать, 
как ответил бы ваш партнер». 

Вопросы, которые задают участники группы и ведущий выступающему, 
начинаются с обращения к нему по игровому имени человека, которого презентуют, и 

могут касаться самых разных тем, например: 

 Какие качества ты наиболее ценишь в людях? 

 Что ты считаешь самым отвратительным? 

 Есть ли человек, который оказал сильное влияние на твою жизнь? Кто он? 

 Назови твое самое заветное желание? 

 Чего бы тебе хотелось добиться в жизни? И т.п. 
Обсуждение. Уделить внимание способности учитывать время презентации; 

способности верно и сжато передать полученные от партнера сведения о нем и 
способности «вчувствоваться» в другого человека настолько, чтобы домысливать 
недостающую информацию. Можно использовать следующие вопросы: 

Оцени успешность твоей презентации своего партнера. 
Что ты чувствовал, когда твой партнер не сумел уложиться в отведенное 

время (замолчал раньше, чем закончилась минута)? 

Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведения о тебе? 
Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником? 
Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего имени? 

3. Методика "Кто Я?"  
Цель: учить самоанализу, развивать рефлексию, способствовать сближению группы. 

Необходимое время ≈ 20 минут 
Материалы: бумага, карандаши или фломастеры, ручки, булавки. 
Процедура: "Еще раз задайте себе вопрос "Кто Я?", задумайтесь над ним. 

Напишите в столбик цифры от 1–20, теперь 20 раз письменно ответьте на вопрос "Кто 
Я?" Используйте характеристики, черты, интересы и чувства для описания себя, 
начинайте каждое предложение с местоимения "Я – ...". После того как закончите 
составлять этот перечень, приколите листок бумаги на видном месте на груди. Затем 
начинайте медленно ходить по комнате, подходите к другим участникам и 
внимательно читайте то, что написано на листке у каждого. Одно условие – игра 
должна проходить в тишине, если вас что-то интересует, или удивило не спрашивайте 
у участника, а запомните вопрос, вы сможет задать его позже. 

Обсуждение. 

4. «Выбор траектории» 
Время: 10 мин. 
Инструкция: «У многих людей есть привычка, размышляя над решением 

какой-то сложной задачи, двигаться по замкнутой траектории. Кто-то движется по 
кругу… (показывает), кто-то предпочитает ходить совершая более резкие повороты, 
т.е. описывает квадрат или прямоугольник… (показывает), кто-то – как будто шагает 
вдоль сторон треугольника… (показывает). И наконец, встречаются люди, которые 

размышляя движутся по траектории, которую мы называем зигзагом… (показывает). 
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У вас есть несколько минут для того, чтобы подвигаться по комнате, опробуя все эти 
траектории». 

Участники начинают двигаться по комнате (можно под музыку). 5-7 мин. 
достаточно, чтобы каждый определился в своем выборе. Ведущий предлагает 

участникам группы разделиться: «круги», «квадраты», «треугольники» и «зигзаги» 
занимают разные углы помещения. 

Ведущий: «Посмотрите, кто еще оказался в одной группе с вами? Кто, так же 
как и вы, предпочитает именно эту фигуру? Видимо что-то объединяет вас, есть в вас 
нечто схожее. Обсудите в группах, в чем сходство между вами – людьми, 
выбравшими круг, квадрат, треугольник или зигзаг. Почему именно эта фигура 
оказалась для вас наиболее симпатичной?» 

После пятиминутного обсуждения каждая группа представляет свое 

обоснование сделанного выбора. Участники объясняют, чем выбранная фигура 
предпочтительнее остальных и как можно охарактеризовать людей, выбирающих эту 
фигуру. Выслушав каждую группу, ведущий может предложить сравнить точки 
зрения группы с мнением психологов, работающих в таком направлении, как 
психогеометрия. 

5. Упражнение "Рисунок "Я" 
Цель: расширить представление о себе, способствовать предположению 

другого, не привычного представления о самом себе. 

Необходимое время:10–15 минут 
Материалы: фломастеры или карандаши, белая нелинованная бумага 2-го 

формата для каждого участника. 
Процедура. Взяв карандаши, либо фломастеры, бумагу участники 

располагаются в любом месте комнаты. Желательно чтобы рядом с друг другом никто 
не сидел. На листке бумаги им предстоит нарисовать собственный образ в 
аллегорической форме так, как они себя представляют. Фломастеры или карандаши, 
розданные группе должны быть одного цвета. Для рисования дается определенное 

время. Например, 5 минут, по истечении, которого все же не следует жестко 
требовать окончания рисования, надо дать возможность каждому участнику 
закончить свой рисунок в спокойной обстановке. 

Инструкция участникам: "Можете рисовать все, что хочется. Это может 
быть картина природы, натюрморт, абстракция, фантастический мир, остросюжетная 
ситуация, нечто в стиле ребуса, в общем все, что угодно, но с чем вы ассоциируете, 
связываете, объясняете, сравниваете себя, свое жизненное состояние, свою натуру". 

Когда рисунки выполнены, ведущий их собирает и перетасовывает в 
случайном порядке. Ведущий берет из стопки один рисунок и демонстрируя его 

группе, просит каждого участника поделиться впечатлениями, что за человек мог его 
нарисовать. Чей-то комментарий ограничивается одним словом, кто-то делится более 
подробными догадками. Это не самое важное. Главное – способствовать тому, что бы 
высказались все, включая и авторов рисунков. Автору предлагается высказаться, что 
называется, для маскировки. 

(Что бы избежать ослабления интереса и дежурных, поверхностных реплик 
просмотр рисунков прерывается). 

Обсуждение.(можно начать с обмена впечатлениями о новом, неожиданном, 

удивившем в высказываниях и интерпретации рисунков, "Как точно меня поняли 
люди?"). 

6. «Моя главная идея» 
Время: 10 мин. 
Каждый студент пробует выделить, что в его характере кажется ему самым 
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важным, существенным, и облечь эту «главную идею своей личности» в краткую 
формулу (например: «Лед и пламень», «Как бы чего не вышло» и пр.). Группа 
садиться полукругом. Каждый студент представляется группе, сначала называя свою 
фамилию в тональности, отвечающей «главной идее» (бурно, резко,  настойчиво или 

же мирно, застенчиво, смущенно), а затем приводит соответствующее высказывание. 
группа обсуждает, чьи представления произвели наиболее впечатление или же были 
самыми неожиданными, расширяющими знание о данном человека в новом русле. 

7. Рефлексивная диагностика «Недостатки» 
Чтобы вы хотели изменить в самом себе? 
1. 
2. 
3. 

8. Методика «Дистанция» (МД).   
 «Дистанция» - методика управления самостоятельной работой по 

запланированному личностному росту. 
Методика «Дистанция» разработана психологами клуба «Синтон». 

Дистанция – это специальная система упражнений, развивающих личность по 
следующим направлениям: 

- умение любить; 
- конструктивно-позитивное отношение к жизни; 

- общение и взаимодействие, 
- физическое здоровье; 
- внутренняя свобода; 
- деньги и отношение к ним; 
- продуктивная жизнь. 
На выполнение каждого упражнения (их 7) дается ≈ 1 неделя, может быть 

кто-нибудь из участников справиться раньше, тогда его отчет заслушивается и 
обсуждается группой. Каждому участнику необходимо отчитаться о выполнении 

упражнения. Отчет надо написать. 
Основные пункты отчета:  
Чего я ожидал от выполнения этого упражнения? 
Чего я боялся имел ли внутренние протесты? Какие? Что я с этим сделал? 
Сколько времени (дней) и сколько часов в день (в среднем) я работал над 

этим упражнением? 
Как я делал это упражнение? Что мне в этом помогало? 
Что дало мне это упражнение, какой я увидел в нем смысл? 
Как я узнал, что упражнение мною выполнено? По какому критерию? 

9. МД, упражнение «Если бы я тебя любил(а)…» 
Задание: относится к людям и вещам так, как бы вы относились к ним, если 

бы любили. Это же задание распространяется на самого себя «любимого».  
Задача – научится узнавать ясно и четко состояние любви. 
Настройка (вопросы для размышления): Вы разговариваете с посторонним 

вам человеком, а если бы вы его любили – говорили (делали) бы так же? То же? Как 
вы определяете, как вы узнаете, что любите человека? 

Можешь ли ты сказать, что ты себя любишь? Хочешь ли ты любить себя 

больше и по-другому? Как ты реагируешь на свои ошибки? Часто ли ты себя 
хвалишь? Как ты себя поддерживаешь в трудных ситуациях? 

В твоей любви больше материнского (всепрощающего, безусловно 
принимающего) отношения или отношения требовательно-отцовского? 
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Занятие № 2. 

Тема: "Поймите сами себя". 
Цель: учить самоанализу, способствовать сближению группы. 

1. Концептуальное введение  

Вчера каждый из вас попытался ответить на, казалось бы, очень простой 
вопрос "Кто Я?". Обычно мы не задумываемся над тем, кто мы такие часто 
оказываемся не в состоянии анализировать свои качества, желания, веру, жизненный 
стиль. Мы прозябаем день за днем, делая сегодня почти то же , что делали вчера и что 
будем делать завтра и в недалеком будущем. 

Каковы ваши планы? Можете ли вы их контролировать и как собираетесь 
осуществлять? Чувствуете ли вы себя ответственными за неудачи? Когда у вас все 
получается считаете ли вы, что это везение или результат ваших собственных усилий? 

На эти и другие вопросы вам предстоит ответить самому себе на сегодняшним 
занятии. (Задуматься, начать давать ответы) 

Упражнения этого занятия дадут вам возможность честно посмотреть на 
себя. С их помощью вы сможете проверить свои мысли и чувства. Вы получите 
возможность определить каким вы были, кто вы сейчас и кем хотите быть, к чему вы 
идете. 

Цель этих упражнений – самопонимание. Эта же цель у всех наших занятий. 
Вы должны быть терпеливы и приготовиться к тому, что могут возникнуть 

препятствия, неудачи, беспокойства, вам придется часто находиться в центре 
внимания. Однако неудачи только прибавят вам опыта, если вы отнесетесь к ним , как 
к неизбежным, но временным условием на пути к новому. 

Сегодняшние упражнения на самопонимание требуют внимания, но они 
могут быть и развлекательными . 

Цель – просто соприкоснуться со своим внутренним "Я" и одновременно 
лучше узнать общественное "Я". 

2. Игра “Фамильный герб” 

Время ≈ 30 минут. 
Задание: ведущий предлагает каждому участнику изобразить контуры 

фамильного герба, который предстоит наполнить внутренним содержанием. Для этого 
необходимо определить некоторые моменты вашей жизни: 
1. Достижение или событие, которое вы оцениваете как самое знаменательное в 

личной жизни. 
2. Событие, которое вы считаете наиболее значительным в семейной жизни. 
3. Вещь (или предмет), при помощи которой вас может сделать счастливым другой 

человек. 

4. Событие, которое запомнилось вам как самое неприятное в жизни. 
5. Вы узнаете, что вам осталось жить один год, но в этот год всем вашим 

начинаниям гарантирован успех. Ваши действия? 
6. Три вещи, которые вы предпочли, если бы вам сказали, что вы должны умереть 

сегодня. 
Главное условие: заполняя фамильный греб, участники должны пользоваться 

рисунками, а не словами (исключение может составить последняя шестая часть). 
Не все из нас являются художниками. Но в рисунках на фамильном гербе 

допускается и упрощение, и даже вещи не всегда понятные для окружающих, важно, 
чтобы они помогали выразить играющему его состояние, его жизненную позицию. 
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И наконец, попробуйте ответить на общие для всех вопросы: 

 Что могут рассказать изображения на фамильном гербе о его владельце? 

 Почему внутреннее содержание рисунков столь различно? 

 Есть ли среди них самый лучший? Почему? 

 Как нам реагировать, если кто-то смущен и не может (не хочет) объяснить 
смысла своих изображений или если кто-то не приемлет нашу собственную 
жизненную позицию? 

3. Упражнение "Кино вашей жизни"   
Время 10 минут. 
Этот эксперимент дает вам возможность проникнуть в вашу жизнь. 

Устройтесь поудобнее, закройте глаза. Постарайтесь сейчас ни о чем не думать, лишь 
сконцентрируйте свое внимание на собственном дыхании. Сопровождайте вдох про 
себя произнесенным словом "вдох", выдох делайте одновременно со словом "выдох". 
"Вдох", "выдох", "вдох", "выдох" старайтесь не отвлекаться и дышать параллельно 
этим словам, каждый произносит их сам в своем сознании. Если вас что-либо 
отвлекло - отметьте этот факт ( например, "Я услышал смех за окном") и продолжайте 
выполнять условие дальше. (Время на такую релаксацию в этом упражнении не 
больше 5 минут) 

А сейчас вообразите, что вы смотрите часовой фильм о вашей жизни. Да, 
фильм о вас. Всмотритесь, вслушайтесь, оглянитесь вокруг. (не открывая глаз, т.е. 
оглянитесь вокруг в  внутри своего сознания). 

Лучше увидеть и понять фильм о вас вам помогут вопросы, я вам сейчас 
буду их задавать, а вы смотрите, и слушайте, чувствуйте ответ. 

Вопросы: 
 Где происходит показ? 
 Какова сюжетная линия? 

 Кто главные персонажа? 
 Кто второстепенные? 
 Кто руководит фильмом? 
 Чем занимаются зрители во время просмотра? 
 Каковы повторные моменты фильма? 
 Каков конец? 
 Какая мораль может быть извлечена? 
 Что делают зрители после окончания фильма? 
Обсуждение. 

4. Упражнение "Лучшие и худшие события"  
Время: 10 минут. 

После того как гербы наполнены 
внутренним содержанием, они развешиваются на 

стене, и получается своеобразная галерея 
альтернативных жизненных позиций. 

Обсуждение. Какой из фамильных гербов 
вам кажется наиболее понятным? Какой приближен 
к вашему пониманию смысла жизни? Какой греб 
труден для полного понимания и почему? Рисунки 
какого герба вам захотелось изменить, и чем 
вызвано такое желание? 
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Все в нашей жизни определяется событиями и людьми. Это упражнение 
поможет определить их влияние на вашу жизнь. 

Материалы: заготовить листы для ответов, ручки. 
Образец листа для ответов: 

Перечень пяти лучших моментов вашей жизни:  
Рядом с каждым пунктом напишите, кто или что способствовало этому. 
1.___________________________  
2.___________________________  
3.___________________________     
4.___________________________ 
5.___________________________ 
Перечень пяти худших моментов вашей жизни: 

Рядом с каждым пунктом напишите, кто или что способствовало этому. 
В скольких случаях вы были ответственны за ситуацию ? 
1.___________________________ 
2.___________________________  
3.___________________________      
4.___________________________  
5.___________________________      
На заполнение листа дается 15-20 минут. 

Обсуждение. 

5. Сочинение на тему "Какой Я?" 
Цель: развитие рефлексии студентов, диагностика уровня осознанности 

качеств Я-концепции. Необходимое время: 20 минут. 
Материалы: бумага и ручки у каждого участника. 
Инструкция: Люди не часто задумываются над вопросом "Какой Я?" Но 

часто на вопрос "Почему ты так поступил?" или "Почему ты так считаешь?" отвечают 
просто "Я такой". На самом деле не до конца понимая свою сущность, свой характер, 

стиль жизни и общения, тем самым усугубляют собственные проблемы, конфликты. 
Постарайтесь в течении получаса подумать о себе, разобраться в себе самом. 
Напишите о том, каким вы себе кажетесь, что вы думаете о себе. 

6. Упражнение "Мир ваших фантазий"  
Время: 10 минут. 
Вопросы для обсуждения со всей группой: (желательно, чтобы высказался 

каждый). Проводится в форме группового рассказа. 
 Если бы вы могли перевоплотиться в животное, кем бы вы стали? 
 Почему именно это животное вы выбрали? 

 Если бы вы могли на неделю поменяться местами с другим человеком, 
кем бы вы стали? Почему? 
 Если бы вы превратились в невидимку на один день, как бы вы 
воспользовались своей властью? 
 Если бы у вас появились экстрасенсорные способности читать мысли и 
распознавать секреты других людей, кого бы вы выбрали для этой цели? 
 Если бы у вас был ковер-самолет и вы могли отправиться в любое место 
земного шара, в космос, в другое измерение, что бы вы выбрали? 

 Как бы вы потратили 1000000$? 
 Как вы представляете себе рай? 
 Какой бы вы хотели иметь дом? 
 Что бы вы сделали, если бы были всемогущими? 
Затем каждому участнику предлагается придумать один интересный вопрос, 
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который он может задать любому понравившемуся игроку. Вопросы задают по кругу. 
В итоге можно выбрать самый лучший вопрос и самый искренний ответ. Обсуждение. 

7. Рефлексивная диагностика «Вперед в будущее?!» 
Анкета. 

Выбрать суждение наиболее близкое к вашему: или Что вы думаете о своем 
будущем? 

1. Я деловой человек; 
2. Хороший человек; 
3. Все зависит только от судьбы; 
4. хороший супруг; 
5. хороший родитель; 
6. хороший педагог; 

7. будущее связанно лишь с надеждами и мечтами; 
8. стремящейся к самообразованию и самовоспитанию; 
9. не думаю о будущем. 

8. «Метафоры»  
Время: 10 минут. 
Ведущий (лучше доброволец) выходит в середину круга. Участники 

получают задание назвать образ, который рождается у них при взгляде на данного 
студента в данный момент нужно представить и описать картину, которую можно 

было бы дорисовать к этому образу (какие люди могут его окружать, какой интерьер 
или пейзаж его окружает, какие времена напоминает). 

Обсуждение. 

9. ДМ Упражнение «Если бы я тебя любил(а)…» 
Участники продолжают выполнять самостоятельно упражнение. Можно 

поделится своими успехами и неудачами. Обсудить с группой возникшие вопросы. 
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Занятие № 3 

Тема: "Здравствуй мое Я!" 

1. Отчеты по ДМ упражнение «Если бы я тебя любил(а)…». 

2. Концептуальное введение.  

Вы когда-нибудь писали письмо самому себе? Попробуйте написать его 
сейчас. Скажите себе в этом письме комплимент или наоборот гадость, спросите то, 
что вам интересно. Но оставьте это письмо без ответа. Напишите его за 15 минут, о 
самом главном, о том, что вас волнует. Причем поздоровайтесь со своим "Я", начните 
разговор со слова "Здравствуй..." 

3. Упражнение "Письмо самому себе".  
Цель: способствовать пониманию своего "Я", его позитивному принятию. 
Необходимое время: 15-20 минут 

Материалы: бумага и ручки у каждого участника. 
Процедура: участники располагаются в любом удобном для них месте 

комнаты, желательно, чтобы никто не сидел рядом, ведущему надо обратить 
внимание на самостоятельность участников и тишину в ходе выполнения этого 
упражнения. Перед упражнением провести релаксацию «Повозка». За 15 – 20 минут 
студенты должны написать письмо самому себе. Условие одно – письмо начинать со 
слова "Здравствуй...." 

Ваше "Я" обязательно ответит вам, только немного позже, дайте ему время 

подумать. Кто Он? Где Он? Почему Он такой? 
Обсуждение. С какими чувствами писали письма? Желающие могут 

пересказать или зачитать свое письмо. 

 Упражнение "Повозка" 
Цель: обучение элементарным навыкам релаксации, развитие рефлексии, 

самопознания 
Необходимое время: 5 минут. 
Материалы: Нет. 

Инструкция: Сядете поудобнее, расслабьтесь, сделайте свое дыхание 
равномерным. Закройте глаза и постарайтесь увидеть свое "Я" Я вам в этом помогу, 
только внимательно слушайте мои слова. Представьте, что вы в чистом поле, под 
ногами колышется высокая выжженная знойным солнцем трава. Над вами ясное, 
голубое небо. Солнце уже высоко, очень тепло, даже жарко. Вы ощущаете, как 
солнечные лучи нагревают вас, проходят сквозь тело. Вдруг затряслась земля, вы 
слышите топот и ржание лошадей. Посмотрите внимательно вперед: вы видите 
мчащуюся повозку с кучером, запряженную лихими лошадьми. Повозка 
приближается к вам. Лошади – это ваши Чувства и Желания, повозка – ваше Тело, а 

кучер это ваше "Я" (ум). Всмотритесь в него: вы узнаете себя или это кто-то другой? 
(пауза) Повозка остановилась перед вами. Теперь вы сможете разглядеть ее получше. 
Мысленно скажите что-нибудь кучеру или спросите (пауза). 

Человеческое "Я" – это то, что мы думаем о себе, как мы сами себя 
представляем. В зависимости от ценностей и потребностей "Кучер" руководит 
"Лошадьми" – чувствами и "Телегой" - телом. Когда "Я" теряет функцию правления, 
то с человеком могут произойти страшные вещи: если человек не осознает самого 
себя, у него нет ценностей и стремлений, то "Лошади" несут телегу туда куда им 

захочется, а может быть там крутой поворот или впереди обрыв, как легко они 
сломают "Телегу". Возможен и другой вариант: у человека депрессия, он уже не хочет 
знать кто он, зачем он, ничего не хочет, тогда "Лошади" не бегут галопом, а стоят на 
месте. Раз движение – это жизнь, то если нет движения человека ждет смерть, может 
не физическая, но духовная точно подстерегает. Ведь наше "Я"– динамично, оно 
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развивается, растет, поэтому мы живем, куда-то стремимся. В раннем детстве вы были 
совсем не такими как сейчас. А какие вы сейчас, как ваше "Я"– настоящее видят 
окружающие люди? Даже если они ошибаются насчет вас, то все равно можно узнать, 
что-то новое о себе выяснив причину их ошибки. Глубоко вдохните, выдохните. 

Открывайте глаза. 

4. Игра "Я - настоящее" 
Цель: развивать представление о своем "Я", коррекция ошибочных 

впечатлений в группе. 
Необходимое время: 10 –15 минут. 
Материалы: бумага и ручки у участников. 
Процедура: Группа делиться на группы по 5 человек. 1 этап: каждый 

участник пишет по 10 суждений о каждом члене своей группы. ( на отдельных листах, 

т.е. у всех игроков должно быть по 4-е листочка). В описания входят: внешние 
качества (не более 3-х), положительные, отрицательные свойства характера. 
Участники обмениваются  написанными суждениями. 2 этап: самоанализ суждений, 
сравнение с собственными суждениями по методике "Кто Я?" 

Общее обсуждение. 

4.1. «Выявление предпочтений» 
Задание выполняется письменно. Каждый студент выбирает в группе 

человека, который по многим своим проявлениям импонирует ему, и называет 5 

качеств, которые ему в этом человеке особенно нравятся. Затем каждый студент по 
очереди читает свою характеристику, а члены группы определяют, к кому она 
относиться. 

Далее каждый студент перечисляет 5 качеств, которые ему более всего не 
нравятся в других людях (без адресации их конкретным членам группы). В процессе 
обсуждения определяется, какие отрицательные качества в данной группе являются 
наиболее отвергаемыми. 

5. Рефлексивная диагностика "Портрет идеального человека"  

Цель: способствовать сближению группы посредством совместной работы. 
Необходимое время:20 минут 
Материалы: нарезанные полоски бумаги, по 6 на каждого участника. 
Процедура: Каждый участник получает 6 полосок бумаги, на них он пишет 

идеальные качества, которые он бы хотел бы иметь. Затем участники собираются в 
группы по 4 человека, синтезируют качества (если какое-то качество повторяется, то 
одно убирают, другое оставляют) Следующий шаг : объединение групп в одну, синтез 
всех имеющихся качеств. В итоге кто-либо из группы зачитывает собранные качества 
идеального человека. 

Обсуждение. 

6. «Инвентаризация» 
Время: 15 минут. 
Группа получает задание: каждый студент в течении двух минут должен 

рассказать о своих сильных сторонах, о том, что он любит, ценит, принимает в себе. 
При этом важно не только хвалить отдельные черты характера, которые пользуются 
общей привлекательностью. Важно отметить то, что для отвечающего является или 
может стать точкой опоры в трудные минуты жизни. Нередко такое задание смущает 

студентов, непривыкших говорить о себе в позитивном плане. Нужно особо 
подчеркнуть, что говорить необходимо прямо, без ложной скромности. 

Во время обсуждения анализируют, какое из заданий (рассказывать о своих 
проблемах или говорить о своих достоинствах) было для студентов легче. 
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7. ДМ, упражнение «Внутреннее “ХОРОШО!”» 
Задание: 1. Что бы ни случилось, говори себе с внутренней улыбкой: 

«Хорошо!» На тебя кричат – «Хорошо». Ты кричишь – тоже «Хорошо». Все хорошо. 

2. Внимательно просматривай свои дни и отмечай все ситуации, которые ты 
встречаешь негативом. Сколько их будет? Какую светлую сторону ты увидишь в этих 
негативах? 3. Что бы ты ни делал делай это с прочувствованным удовольствием. 

Задача: прекратить разыгрывать драматизации, превращающие события в 
Проблемы и Неприятности. 

Настройка: Все ли в жизни можно увидеть как хорошо? Не стопорите себя 
этим метафорическим вопросом. Пусть, по крайней мере для начала, ваше «хорошо» 
касается только штатных, обычных событий вашей жизни. Один из секретов успеха 

здесь – развивать внутреннее душевное «хорошо». При слабом внутреннем «хорошо» 
для реакции на мир «хорошо» требуется обоснование: «хорошо, потому что».  

Если же ваше внутреннее «хорошо» окрепнет, оно будет идти из тебя 
всегда и свободно: хоть с обоснованием, хоть без. «Я жив. Хорошо!» 

Упражнение можно считать отработанным тогда, когда позитив в 
происходящем видится сразу, а не задним числом, когда череду событий своей жизни 
ты по умолчанию встречаешь светлым «Хорошо», а уже потом, можешь в 
обоснование искать плюсы. 

Подсказка: будет легче, если проследите не только за своей душой, но и за 
своей речью. Исключи из нее слова «неприятность», «проблема», «кошмар» и другие 
слова ужасов. Какие слова из позитивного ряда вы сможете уместно использовать 
вместо этого? 

8. Обучение основам саморегуляции 

 Аутотренинг "Волшебный лес" 
Цель: создание позитивного образа "Я", познание и развитие "Я-концепции", 

обучение аутотренингу как способу изменения психологических и эмоциональных 

состояний, развитие перцепции и креативности. 
Необходимое время: 15–20 минут. 
Процедура. 1. Текст погружения в релаксационное состояние (в 

последующих АТ аналогичный). Займите удобную позу. При этом очень важно 
выпрямить позвоночник поскольку он имеет естественные изгибы. Кисти рук лежат 
свободно на коленях, чтобы не соприкасались большие и указательные пальцы. 
Настройтесь на то, чтобы на время отложить свои эмоции и переживания. Закройте 
глаза. Оставьте любые суждения, ожидания и фантазии по поводу того, каким 
окажется ваш опыт аутотренинга. Дайте ему состояться. Расслабьте мышцы лица. 

Отрегулируйте дыхание, чтобы оно стало ровным. 
Глубоко и ровно дышите. Говорите себе: слово "Вдох" – при вдохе, и 

"выдох" – при выдохе. Сопровождайте этими словами каждый вдох и выдох. Если вы 
обнаружите, что задумались о чем-то, мягко напомните себе стоящую перед вами 
задачу и снова начинайте говорить "вдох–выдох". 

Сосредоточьте все свое внимание на дыхании. Чувствуйте как ваши легкие 
наполняет и покидает воздух. (сосредоточение на дыхании 5 минут). 

Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает 

напряжение в мышцах. С каждым произносимым словом каждый мускул тела все 
больше наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыхание ровное, 
спокойное. Воздух свободно заполняет легкие и легко покидает их. Сердце бьется 
четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор к пальцам правой руки. Кончики 
пальцев правой руки как будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете 
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пульсацию в кончиках пальцев. Возникает ощущение, что рука постепенно 
погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу правую кисть, 
расслабляет ее и поднимается по руке вверх.. До локтя… Еще выше… Вот уже вся 
ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется… По венам и артериям 

правой руки бежит свежая обновленная кровь, даруя ей отдых…Дыхание ровное 
спокойное. Сердце бьется четко, ритмично… А теперь ваш внутренний взор 
обращается к пальцам левой руки. 

Текст, приведенный выше, полностью повторяется для левой руки. В конце 
обязательно дать установку относительно дыхания и сердца. 

Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они 
чувствуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. 
Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной решетке. Доброе, ласковое 

тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслабление и отдых 
мышцам… Напряжение исчезает… И вот уже мышцы ног расслабляются  - от 
кончиков пальцев до бедра…Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, 
ритмично… 

Есть еще одни источник тепла в вашем теле. Он – в районе солнечного 
сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своими животворящими лучами 
ваши внутренние органы и дарит им здоровье, помогает лучше функционировать… 
Расправляются, расслабляются мышцы живота и груди… По всему телу 

распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает ощущение покоя и 
отдыха… Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части затылка… 
Вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает… 
Уходит… Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично… 

Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы 
лица… Уходит напряжение из скул. Из челюстей… Губы становятся мягкими… 
Разглаживаются морщинки на лбу… Веки сомкнуты и неподвижны…Все мышцы 
лица расслаблены…Легкий, прохладный ветерок омывает ваше лицо… Воздух несет 

вам свою целебную энергию… Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, 
ритмично… 

Ваше тело наслаждается полным покоем… Напряжение спадает, 
растворяется уходит… Усталость улетучивается… Вас наполняет сладостное 
ощущение отдыха, расслабленности, покоя… Покоя, наполняющего вас новыми 
силами, свежей и чистой энергией… 

Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется 
быть. Там, где вам хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом, для 
кого-то – это уголок двора, где он любил прятаться в детстве. А для кого-то – просто 

полянка в летнем лесу, где можно валятся в траве и увидеть над собой ослепительную 
голубизну неба… Побудьте немного в этом месте. Напитайтесь позитивной энергией 
этого доброго для вас места… Ваше дыхание ровное и спокойное. 

А теперь пойдем дальше… 
2. Текст АТ. Вы оказались в чудесном, теплом лесу. Он не пугает вас, а 

наоборот кажется приветливым и гостеприимным. Ярко светит солнце, его теплые 
лучики пробиваются через листву многовековых деревьев-великанов и ласково 
касаются ваших волос, вашего лица. Воздух свежий, насыщенный разными ароматами 

леса, попробуйте ощутить лесные запахи (пауза). Вы слышите пение птиц? 
Вслушайтесь, лес полон звуков (пауза) Перед вами тропинка. Идите по ней. Тропинка 
узенькая, вы идете медленно, наслаждаетесь красотой. Подойдите к любому дереву, 
потрогайте его кору, мох на ней, поднимите голову вверх и разглядите его крону. 
Теплый ветер нежно играет вашими волосами и успокаивает вас, вы чувствуете себя в 
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этом лесу как дома. Вы идете дальше по знакомой тропинке и выходите на поляну, 
окруженную могучими деревьями.  В центре поляны небольшое дерево. Видимо 
очень старое, оно не высокое, но ствол его слишком широкий, крона раскидистая, 
крепкие ветки (пауза). 

Под деревом сидит старик-мудрец, он знает ответы на все вопросы. Он не 
вызывает у вас чувство страха или опасения, наоборот уважение и доверие. 
Подойдите поближе, видите, мудрец улыбается вам. Присмотритесь к нему, 
постарайтесь запомнить его внешность, лицо, глаза. Хотите поговорить с ним? Вы же 
не зря сюда пришли, он знает все. Попробуйте с ним поговорить о себе. Спросите его: 
"Кто Я такой?" (пауза).  Продолжайте разговор со стариком, старайтесь внимательно 
смотреть на него и вслушивайтесь в его слова.  

Вам пора возвращаться. Вы еще придете сюда, в этот лес-великан.  

3. Текст выхода из релаксационного состояния (в последующих АТ 

аналогичный). 
Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой следующей цифрой вы 

станете все больше и больше выходить из состояния расслабленности – вплоть до 
того момента, когда я назову цифру «один» и вы встанете отдохнувшими, бодрыми, 
полными новых сил и энергии. 

С этого момента голос ведущего должен также становиться более 
бодрым, звучным, эмоциональным. Однако спешить здесь не нужно. 

Итак, семь… Вы чувствуете как к вам возвращается ощущение собственного 
тела… Вялость и апатия отступают. Вы начинаете возвращаться в свое нормальное 
состояние. Шесть… Ваши мышцы наполняются силой и энергией…Вы пока 
неподвижны, но пройдет несколько мгновений, и вы сможете легко встать и начать 
двигаться… Пять… Сохраняется состояние спокойствия, но оно начинает 
наполняться ощущений силы и возможности действовать…Расслабленность 
заменяется собранностью… Четыре… Вы чувствуете, что окончательно пришли в 
себя и уже готовы к проявлению активности. Бодрость и энергия все больше 

наполняют вас. Три… Пошевелите ступнями. Вы полностью чувствуете свои ноги и 
способны легко напрячь мышцы. Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите 
пальцы в кулак Два. Не открывая, глаза поворачивайте головой. Вы бодры, 
наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы спокойны и уверенны в себе. 
Один. Открыли глаза. Встали. Не делайте это слишком быстро. 

Обсуждение. 
Какие у вас ощущения? (обратить внимание, чтобы высказались все 

желающие, поделились своими впечатлениями, открытиями, эмоциями). 
С сегодняшнего дня мы каждое занятие будем заканчивать аутотренингом  и 

вы еще вернетесь к "мудрецу", продолжите с ним разговор. Наверняка в следующий 
раз он вам расскажет намного больше, чем в вашу первую встречу.  
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Занятие № 4 

Тема: "Самонаблюдение" 
Цель занятия: развитие у участников элементарных навыков 

самонаблюдения и самопрограммирования. 

1. Обсуждение высказываний 
"Ум человека – в себе, и сам он способен превратить ад в рай и рай – в 

ад".(Мильтон) 
"Никто в мире не может принести вам душевное спокойствие кроме вас 

самих".  (Наполеон) 

2. Концептуальное введение 
Самонаблюдение – это один из лучших способов понять себя, помогающий 

избавиться от внутренних терзаний, переживаний, к которым склонны многие люди. 

Тот, кто хочет добиться позитивных внутренних изменений ( под внутренними 
изменениями мы имеем в виду – мир с самим собой, расширение представлений и 
познания самого себя), должен научиться задавать себе два простых вопроса: 

1) Что происходит со мной в данный момент? 
  - Что я сейчас делаю? 
  - Что я чувствую? 
  - О чем я думаю? 
2) Чего бы мне хотелось в следующий момент? Другими словами хочу ли я 

продолжать делать, думать, чувствовать так же?  Или же мне хочется что-либо 
изменить? 

Есть один очень важный принцип который я советую вам запомнить и 
постараться понять и прочувствовать (этот принцип как и высказывания написаны на 
плакатных-ватманских листах и вывешены в комнате). Внутренние изменения 
происходят с человеком тогда, когда он становится самим собой, а не тогда, когда он 
старается быть таким как другие. 

Положительные изменения происходят лишь в том случае, если человек 

отказывается от стремления стать таким каким он хочет (или думает, что "должен", 
ориентируясь часто на нереальные идеалы) стать, а просто принимает себе таким,  
каков он есть на самом деле здесь и теперь. 

3. Беседа на тему: "Самопрограммирование" 
Самопрограммирование – это создание плана своих действий, жизни, 

развитие своих качеств. Хорошо известно, что настойчиво внедряя в собственное 
сознание определенные образы, человек тем или иным способом содействует их 
осуществлению в реальности. Один из принципов тайных, эзотерических учений 
гласит: энергия следует за мыслью. 

Наши действия, чувства и поведение всего лишь результат наших 
представлений и убеждений. Мыслительные образы позволяют нам "практиковать" 
новые отношения с людьми и черты характера. Говоря о самопрограммировании я 
вовсе не стремлюсь побудить вас создать какой-то надуманный, фантастический 
образ самого себя: всемогущего, надменного, эгоистичного. Попробуйте найди свое 
подлинное "Я" и привести ваши представления о себе в полное соответствие с 
"объектом который они отражают". А мыслительная практика помогает достигать 
совершенства. 

 " Энергия следует за мыслью". Если вы считаете, что какое-то событие 
должно произойти, вы сознательно или бессознательно способствуете его 
осуществлению. 
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4. Мыслительные игры 
Часто в своих фантазиях люди используют разнообразные по содержанию, 

но структурно типичные игры. Приведем некоторые примеры таких игр. 
Возможно, вы узнаете игры в которые играете вы. 

1. "Катастрофа". Любители такой игры фантазируют не только об 
автокатастрофах, но и о том, как будет ужасно, если их ограбят, побьют, сгорит их 
квартира. 

2. "Если бы я..."Суть этой игры состоит в мысленном возвращении в 
прошлое и мучительном сожалении о сделанном (или не сделанном). 

 он недостаточно внимателен, 
обманщик и жестокий человек, 
 у него тяжелый характер, 

совсем обо мне не думает, и т. п. 
4. "Идеальный вариант". В этом случае рассуждения таковы: "Если я это 

сделаю, то произойдет что-то плохое. Но если не сделаю этого, то тоже случится 
нечто ужасное!" В результате самонаблюдения подобной игры можно прийти к 
выводу, что пытаясь найти идеальный вариант на будущее мы понимаем, что такого 
варианта не существует, и просто нам необходим предлог, чтобы вообще ничего не 
делать. 

5. "Как я ужасен (ужасна)"!  ..."Иногда мы говорим себе: "Меня никто не 

любит, потому что я толстый (тощий, глупый и т. п.) 
6. "Я опять сделал все не так..."В этой игре мы мучаем себя сомнениями, не 

забыли, не упустили ли что-то важное, не сделали ли ошибку и т. п. 
7. "Что скажут другие?".  Обычно мы говорим себе: "А что подумают другие, 

если я не поступлю в институт, если я с ней поссорюсь, буду пропускать уроки и т.п. 
Обсуждение мыслительных игр. Сталкивались ли вы с такими играми? 

Такие игры порождают отрицательные чувства, на них тратится значительное  
количество времени, они не позволяют человеку осознать свое настоящее и 

приковывают его мысли к прошлому или к будущему. Если вы чувствуете себя 
несчастным постарайтесь найти источник этого чувства. 

5. Упражнение "Вечерний обзор" 
Как мы видим мыслительные игры явление достаточно частое. Как от них 

избавиться? Вот одно из упражнений, его рекомендуется делать каждый вечер, в 
конце дня. Давайте сейчас попробуем его сделать, но проанализировать мы сможем 
только прошедшую часть дня. Итак, закройте глаза, сядьте прямо, сделайте несколько 
глубоких вдохов и выдохов, сосредоточитесь на дыхании, затем попытайтесь 
вспомнить весь свой день в обратном порядке. Вспомните без эмоций и рассуждений, 

не оживляйте их и не фантазируйте. Не позволяйте себе начинать игры. Если трудно 
сохранить беспристрастность, представьте себе, что это жизнь другого человека, 
которого вы любите таким каков он есть. 

Обсуждение. Давайте договоримся, что в течении всего курса наших занятий 
вы попробуйте ежедневно совершать подобный "вечерний обзор", а затем мы 
посмотрим у кого какие результаты и, что это вам дало. 

(Цель этого упражнения избежать бессознательного возвращения и 
прокручивания всех деталей событий прошедшего дня, лучше узнать себя, стать более 

терпимым к себе.) 

6. Беседа на тему "Субличности" 
У многих людей сознание является полем боя, на котором ведут свои 

баталии, борются за власть различные внутренние голоса внутренние голоса. Эти 
внутренние голоса представляют собой разнообразные состояния, структурные 
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составляющие нашей личности – субличности. 
Каждая субличность, как правило; строится на основе какого-либо желания 

личности. Нам необходимо научиться анализировать, идентифицировать, 
распознавать свои внутренние голоса и дать каждому голосу свое индивидуальное 

имя. 

7. Упражнение "Круг субличностей" 
Цель: самоанализ субличностей, при необходимости их коррекция. 
Необходимое время: 30 минут. 
Материалы: фломастеры или карандаши, бумага. 
Процедура: упражнение предусматривает самостоятельную работу участников. 

Для этого необходимо: 
1) Перечислить все свои желания. При этом записывайте все, что приходит в 

голову. Убедитесь, что записали все то, что у вас есть сейчас, и то, что вы хотели бы 
иметь в будущем. Например, не болеть, иметь хороших родителей, много денег, 
закончить учебу, достигнуть успехов, любить и быть любимым и т.п. 

2) Прочтите список. Теперь сосредоточитесь на том, что вы чувствовали 
когда читали список. Есть ли у вас субличность, которая говорит вам, что она тоже 
хочет иметь все это? Или субличность, осуждающая людей имеющих желания, 
которых нет у вас или которые для вас являются неосуществимыми? Теперь составьте 
список ваших собственных желаний. 

3) Когда в вашем списке наберется 20 пунктов или вы почувствуете, что 
написали все свои желания, посмотрите список и выберите 5–6 самых значимых для 
вас желаний. Возможно, вы захотите, что-то изменить в них. При этом не включайте 
те, которым хочет отдать предпочтение ваша субличность "Что подумают люди?" 

4) На листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см. Внутри круга 
круг поменьше. Этот маленький круг – ваше "Я". В самом кольце разместите 5–6 
субличностей, которые являются выразителями ваших желаний. 

 

 

                                                  Я 
 
 
5) Нарисуйте цветными карандашами символы, обозначающие ваши 

желания. 
6) Дайте каждой субличности свое индивидуальное имя. Некоторые из них 

могут напоминать клички. Важно придумать собственные имена, имеющие для вас 
значения субъективные названия. 

7) Раскрасьте свое "Я". 
Обсуждение. Это упражнение можно выполнять много раз. При этом одна из 

основных целей такого самонаблюдения - лучше понять ядро, сущность собственного 
"Я", усилить его, чтобы оно было способно разрешать противоречия между 
субличностями. 

8. Упражнение "Психодрамма субличностей" 
Цель: разрешение внутренних конфликтов, познание своего "Я", 

способствовать развитию доверительных, эмпатийных отношений в группе; дать 

возможность осознать силу своего "Я" 
Необходимое время: 30–40 минут. 
Материалы: Нет. 
Инструкция: Сейчас у вас есть возможность увидеть разговор, спор ваших 

субличностей, роли которых будут играть участники нашей группы. 
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Инструкция основному участнику: Выберите из группы тех участников 
которые будут исполнять роли ваших субличностей. Дайте им  для примера 
некоторые ваши диалоги так, чтобы они получили достаточно информации для 
организации действия и могла бы изобразить именно ваши, а не свои субличности. 

 Сядьте в центе комнаты и попросите друзей-помощников сесть вокруг вас. 
По вашему сигналу они должны начать говорить с вами – требовать, угрожать, 
просить, льстить. При этом вы должны оставаться в образе своего "Я", обращая 
внимание на то, что вы чувствуете по поводу действий  и слов каждого. 

 Старайтесь быть внимательным и как дирижер оркестра, руками 
останавливайте (или приглушайте) излишне напористых и поощряйте (усиливайте) 
робких. В конце скажите каждой своей субличности, что вы чувствовали по поводу ее 
слов и действий и расскажите ей о том важном месте, которое она будет занимать в 

вашей дальнейшей жизни. 
Обсуждение. 

8.1. Разговор со сменой позиции 
Для проработки в этом упражнении не следует брать какие-то 

фундаментальные проблемы, в первый раз (когда задача – демонстрационная) 
достаточно сосредоточится на проблеме средней сложности и средней значимости. 
Одно из преимуществ этой техники перед некоторыми другими состоит в том, что 
участники могут не предъявлять публично содержание своей проблемы; проработка 

происходит индивидуально во внутреннем плане. 

Инструкция: 
- Внутри каждого из нас живут разные составляющие нашего Я, каждая из 

которых имеет свой голос, свою позицию, свои потребности. Такие составляющие 
нашего Я называют субличностями. В непростых жизненных ситуациях, требующих 
от нас принятия определенного решения, субличности особенно ярко проявляют 
себя, спорят друг с другом, настаивают на исключительной правильности только 
собственной точки зрения. Обычно мы не осознаем какая субличность побеждает в 

нас, часто не можем дистанцироваться от неконструктивной субличности. 
Упражнение, которое я хочу вам предложить, поможет вам познакомиться с тремя 
из ваших субличностей. Их зовут Мечтатель, Скептик и Реалист. 

Мечтатель не знает преград своим фантазиям, от – оптимист и верит в 
решение всех проблем. Он смело предлагает необычные ходы и способен к генерации 
нестандартных идей. Его не сковывают условности, он не замечает трудностей и 
парит в высях своего воображения. 

Скептик – полная противоположность Мечтателю. Он – пессимист, его 
взгляд на мир окрашен в черный цвет. Он не верит в возможности счастливого 

случая. Он четко и аргументировано доказывает бесполезность любого действия по 
разрешению проблемы. Критикует всякое новое предложение. 

Реалист не отличается энтузиазмом Мечтателя, но и не склонен к 
пораженчеству, как Скептик. Он – трезвомыслящий аналитик, умеющий 
продумывать каждый шаг и взвешивать все «за» и «против». Он прочно стоит на 
земле. Будучи жестким прагматиком, он умеет видеть в вещах позитивные и 
негативные стороны и находить конструктивные, оправданные решения. 

Сейчас вы проработаете выбранную проблему с использованием своих 

субличностей. Каждый участник проведет с собой внутренний диалог по поводу 
какой-то своей проблемы, поочередно «входя» в различные ролевые позиции: 
Реалиста, Мечтателя и Скептика. Причем смена позиций будет сопровождаться 
реальным физическим перемещением на шаг в определенную точку пространства. 
Происходить переходы будут по моей команде. Ваша задача внимательно слушать 
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мои слова и проделывать все то, о чем будет готовиться. 

Схема перехода из одной позиции в другую. 
 
 

Мечтатель 
 
 

Реалист                   Скептик 

 
 
 

Определите в пространстве места, где находятся ваши субличности… 

Встаньте в позицию Реалиста… Подумайте о вашей проблеме. Сформулируйте ее 
как жесткий прагматик – предельно конкретно и точно… А теперь сделайте шаг и 
встаньте в позицию Мечтателя… Вы – неуемный фантазер. Вы умеете 
придумывать интереснейшие решения, находить нешаблонные выходы из 
сложнейших ситуаций. Вы только что выслушали формулировку проблемы, 
предложенную Реалистом. Подскажите ему, где можно искать нужное решение, 
как преодолеть имеющиеся трудности… Вы умеете отрываться от земли и видеть 
многое, что не видно внизу. Поэтому вы можете смело фантазировать… Скажите 

двум другим субличнстям о своем способе решения проблемы… 
А теперь еще один шаг, и вы встаете в позицию Скептика… Вы умный и 

критичный человек. Вы слышали предложение мечтателя. Объясните ему в чем он не 
прав, что он не учел в своих идеях.  

Шаг в новую позицию. Вы – Реалист. И т.п. 
Ведущий может задать три-четыре круга по субличностям, обычно этого 

хватает, если уделяется достаточное время проработке проблемы в каждой позиции. 
Участникам тренинга можно посоветовать практиковать «Разговор со сменой 

позиции» вне группы, активно поощрять Мечтателя и предоставляя Скептику меньше, 
по сравнению с другими время. 

Обсуждение.  Должен существовать баланс между субличностями, 
выполняющими разные функции. 

9. «Письмо себе любимому» 
Цель: самоанализ, самопринятие, расширение Я-концепции. 
Необходимое время : 15 минут 
Материалы: бумага и ручка для каждого участника. 
Процедура: 1. Ведущий просит участников вспомнить содержание письма, 

которое они писали сами себе (пусть участники достанут письма и про себя 
прочитают их). 2. Ведущий сообщает участникам о том, что сегодня они попробуют 
написать ответ самому себе и просит всех взять ручки и листки бумаги. 3.Написание 
Ответа на письмо. 

Обсуждение. С какими чувствами писали письма? Желающие могут 
пересказать или зачитать свое письмо. Кто кому писал, какая часть твоей личности 
обращалась к тебе? 

10. ДМ, упражнение «Внутреннее “ХОРОШО!”» 

Участники продолжают выполнять самостоятельно упражнение. Можно 
поделится своими успехами и неудачами. Обсудить с группой возникшие вопросы. 
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11. АТ «Дом моей души». 
1. Текст для погружения в релаксационное состояние (вместо «теплой 

воды» используется образ плотного тумана, растворяющего тело в себе (ключевые 
слова – голубой, свежесть, легкость)). 

2. Текст АТ. 
«… И вот вы исчезли полностью, и только солнечные блики на поверхности 

– там, где только что были вы. И вы чувствуете, что душа ваша освободилась, и 
взлетела над поверхностью этого голубого океана, и полетела в красивом легком 
воздухе – в небо, высоко, в голубизну. Вы раскинули руки, вылетите и дышите 
полной грудью – высоте. Так красиво вокруг вас: хочется смотреть на горизонт, на 
далекие горы и зеленый лес, на огромный голубой океан, который под вами. Можно 
подняться к облакам, оказаться  вровень с ними, оказаться выше их, оказаться в этом 

волшебном мире и купаться в облаках, расслабиться и лечь, отдохнуть на них. Можно 
кувыркаться в них, нырять, переворачиваться, исчезать внутри – и вылетать из них, 
наслаждаться своей свободой. Можно снова полететь к земле и, пролетая над нею, 
спускаясь ниже, пролетая над рекой, пролетая над зелеными полями с удивительно 
красивыми цветами, найти то место на земле, в котором вам так хорошо. Ваше 
любимое место на земле… Где оно будет? Я не знаю, это выбирайте вы. У кого-то это 
тихая лесная речка, поляна, где растет много разных цветов. Ты ложишься в цветы, и 
какой-то цветок окажется совсем близко от твоего лица. Ты увидишь, что он качнулся 

навстречу тебе и открылся навстречу тебе, и ты улыбаешься ему. Ты не хочешь 
срывать его – ты просто понимаешь, что он почувствовал тебя и передал тебе свою 
красоту. И ты улыбнешься ему, поблагодаришь его. Вам хорошо и спокойно. А может 
быть кто-то оказался в совершенно другом месте: может быть высоко в горах, где 
прохладный туман, где одиночество, но очень чистый и насыщенный воздух. Ты 
сидишь на скале, с которой открывается захватывающий вид. Я не знаю, какие образы 
сейчас породило ваше воображение, какое место вам приятнее всего, но знаю, что в 
этом мире, в том мире, и на твоем месте возможны чудеса. 

И на этом месте, на месте, которое выбрал ты, ты построишь свой дом. В 
твоем распоряжении – все. Пока дом существует только в твоем воображении. Его 
еще нет. Но его контуры уже немного видны. Каким он будет? Он будет большой, 
высокий, или он будет маленький, тихий, аккуратный? Ты должен сделать разметку: 
здесь будут стены, тут возможен подвал. Какие будут закладываться стены у твоего 
дома? Это будут большие, толстые бетонные или кирпичные стены? И глубокие 
подвалы, большие, запутанные? Что находится в этих подвалах? Или это будет легкий 
дом на сваях, с легкими летними стенами? Ты начинаешь возводить эти стены. Какие 
окна будут в твоем доме: попробуй представить их, попробуй увидеть их. Это будут 

большие, легкие, стеклянные, всегда открытые окна, или это будут красивые узкие 
бойницы, или это будут небольшие, аккуратные, очень теплые окошки со ставнями. 
Какой будет вход в твой дом, какая дверь будет там? Попробуй увидеть, ее попробуй 
представить ее. Это будет тяжелая дверь с золотой ручкой, или это будут невесомые 
стеклянные двери, которые открываются от легкого толчка в них? Что увидит 
человек, когда войдет в эти двери: просторную гостиную, длинные коридоры? 
Сколько будет этажей в твоем доме? Какая будет крыша у дома? будет ли чердак и 
что в нем? Какая будет твоя самая любимая комната в этом доме? Попробуй сейчас 

увидеть ее. 
Пусть свободно поработает ваше воображение. Рассмотрите свою комнату: 

мебель, картины, фотографии, шторы, окно все, что в ней есть…  
А теперь взгляните в окно. Какой пейзаж вы видите вокруг? Много леса, или 

высокие горы, или лазурное море… Трава… Цветы… Это все сделано вашими руками 
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или все растет само собой? Какие чувства у вас ко всему, что вы видите? 
Посмотрите на свой дом со стороны: нравиться ли он вам? Или в нем что-то 

не достроено? Сохраните в памяти этот дом. Запомните его, и главное, запомните 
свои чувства к нему, это важно для вас. Запомните этот мир, запомните свои чувства, 

и , если это хорошие чувства, знайте, что бы ни происходило вокруг вас, у вас всегда 
на земле есть место, куда ты можешь прийти, где ты можешь оказаться и где тебе 
всегда будет так хорошо…  Это ваш мир… и вы часть этого мира. 

А сейчас постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели, и медленно 
возвращайтесь сюда… 

3. Текст выхода из релаксационного состояния. 

Обсуждение. 
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Занятие № 5. 
Тема: "Каким меня видят другие?" 

1. Отчет по ДМ, упражнение «Внутреннее “ХОРОШО!”» 

2. «Мнения». 
Время: 15 минут. 

Проводят на первых занятиях. Для каждого из присутствующих все члены 
группы поочередно называют одно-два из присущих ему положительных качеств, что 
сразу создает доброжелательную атмосферу. Однако упражнение может быть 
продолжено и в этом варианте стать методом коррекции поведения присутствующих. 
После повторения первой его части (положительных характеристик) и небольшого 
перерыва участникам по очереди предлагают назвать по одному отрицательному 
качеству для каждого из присутствующих. Для снятия напряжения рекомендуют 
неприятные качества оформлять метафорически: «волк-одиночка», «ежик в тумане». 

3. «Мой портрет глазами группы» 

Время: 30 минут. 

Вариант 1. 
Ведущий обращается к участникам группы с вопросом:  
- Есть ли среди вас желающие получить свой психологический портрет? И 

не просто словесный портрет с перечислением достоинств и недостатков, а 
совершенно реальное изображение на бумаге вашего облика? 

Определившись с натурщиком, которому предлагается занять «горячий 
стул», ведущий продолжает: 

- Все остальные участники группы станут художниками. У каждого из вас 
есть лист бумаги и пачка фломастеров. Каждый – хотя бы в детстве – пробовал 
изображать людей. У кого-то это получалось удачно, у кого-то  - не очень. Не стоит 
стремиться к внешнему сходству. Каждый из нас должен создать психологический 
протрет человека, сидящего перед нами. Для этого можно применять изобразительные 
средства, предоставленные в наше распоряжение художниками-модернистами, и 
исходить из единственного принципа: «Я вижу так!». Пусть ваши рисунки имеют 
метафорический смысл и тонкий подтекст. 

Сделав небольшую паузу, ведущий продолжает свой монолог спокойным, 
чуть замедленным голосом, создавая необходимый настрой, медитативное творческое 
состояние участников. 

− А теперь посмотрите внимательно на человека, сидящего перед вами, 
проникните сквозь внешнюю оболочку, за которой скрывается чуткая и 
нежная субстанция – человеческая душа. Какова она у этого человека? 
В чем ее отличие  от других душ? Каковы ее особенности, делающие 
этого человека уникальным созданием во Вселенной? Разглядите 

внутренним взором образ этой души. Услышьте звучание музыки этой 
души. Почувствуйте форму и поверхность, ощутите материал этой 
души. Поймите сущность этой души… И перенесите свое понимание на 
бумагу. Творите! 

Рисование продолжается в течении 10-15 мин. После этого рисунки 
располагаются на стульях участников, а все «художники» и натурщик рассматривают 
«портреты», переходя от одного к другому.  

Обсуждение. Можно организовать разными способами. 1. Натурщик берет в 
руки каждый из рисунков и говорит о чувствах, которые тот в нем вызывает, 

интерпретирует изображение и выражает свое согласие или несогласие с 
«портретом». «Художник»-автор поясняет, верно ли понято изображение и что 
именно он хотел передать в рисунке. 2. «Художники», держа «портреты» в руках, по 
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кругу рефлексируют по поводу своего творчества и дают комментарии к рисункам 
только по желанию. Натурщик задает вопросы. 3. Только рефлексия чувств, и никаких 
комментариев к рисункам не делается – предоставляется «поле домысливания» 
главному герою упражнения. 

В длительных тренинговых группах можно периодически возвращаться к 
этому упражнению, заменяя натурщиков. Делать больше двух-трех человек подряд не 
рекомендуется. 

Вариант 2. 
Цель: укрепить сплоченность группы, развивать навыки эффективной 

коммуникации участников. 
Ведущий предлагает натурщику, осмотрев все рисунки сгруппировать их по 

каким-то признакам. Количество группы и суть критерия не имеют значения. 

Натурщик может прокомментировать способ классификации, а может  воздержаться 
(второй случай интереснее). Возле каждой пачки рисунков собираются их авторы. 
Каждой сформированной таким образом группе ведущий дает  по большому листу 
бумаги и поясняет: 

- Обсудите, что же объединяет ваши рисунки, и совместными усилиями 
создайте обобщенный портрет того же человека на большом листе бумаги, который 
вы получили. Тогда его психологический портрет будет в еще большей мере сходен с 
реальной картиной его души. 

На эту работу выделяется 15-20 мин. По ее завершении представители 
творческих групп представляют и комментируют плоды коллективного труда. Можно 
предложит натурщику высказать мнение: какой из портретов в большей степени 
совпадает с его самовосприятием. 

4.  «Молчащее и говорящее зеркало 
Время: 15 минут. 
Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет «смотреть в 

зеркало». 

- Твоя задача только по отражению в «зеркале», точнее в двух 
«зеркалах», определить, кто из членов группы подошел к тебе сзади. 
Эти два «зеркала» будут живыми. Одно будет молчащим: оно сможет 
объяснить тебе, кто находится за спиной, только с помощью мимики и 
жестов. Второе зеркало – говорящее. Оно  будет объяснять, что за 
человек, конечно не называя его имени. Выбери из группы тех двоих, 
кто станет молчащим и говорящим «зеркалом». 

После того, как игрок сделал выбор, ведущий дает «зеркалам» более 
подробную инструкцию: 

- «Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок – перед ними. Все 
остальные участники группы располагаются за его спиной и по одному бесшумно 
подходят к нему сзади. Отражение «зеркалами происходит по очереди. Сначала 
работает молчащее «зеркало». Если основной игрок не может угадать человека 
стоящего за спиной, то вступает «говорящее зеркало» и произносит одну фразу. Если 
игрок опять не угадывает, то снова можно по-другому – отражает молчащее «зеркало» 
и так далее. Задача игрока угадать человека за спиной как можно быстрее. 

Для «зеркал» есть определенное условие – не акцентироваться только на 

изображении чисто внешних особенностей людей и тем более подчеркивать какие-то 
физические характеристики. 

Можно обсудить такие вопросы: 
- Кому из игроков потребовалось меньше всего зеркальных «отражений», 

чтобы определить, кто находиться за его спиной? 
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- В чем секрет такой прозорливости? 
- Кто из участников группы оказался самым талантливым «зеркалом»? 

Что ему в этом помогло? 
- Кто из участников удивлен тем, как был отражен «зеркалами»? 

- Что вы почувствовали, когда увидели свое отражение? 

5. «Рекламный ролик» 
Время: 20 минут. 
Инструкция: объектом нашей рекламы будут являться конкретные люди, 

сидящие здесь в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на которой написано 
игровое имя одного из участников группы. Может оказаться, что вам достанется 
карточка с вашим собственным именем. Ничего страшного! Значит, вам придется 
рекламировать самого себя. В нашей рекламе будет действовать одно условие: вы не 

должны называть имя человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается 
представить человека в качестве какого-то товара или услуги. Подумайте, чем мог бы 
оказаться ваш протеже, если бы его не угораздило родиться в человеческом облике. 
Может быть, холодильником? Или загородным домом? Тогда что это за холодильник? 
И каков этот загородный дом? 

Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. 
Разумеется, в рекламном ролике должны быть отражены самые важные и - истинные 
– достоинства рекламируемого объекта. Длительность каждого рекламного ролика – 

не более одной минуты. После этого группа должна угадать, кто из ее членов был 
представлен в этой рекламе. 

При необходимости можете использовать в качестве антуража любые 
предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков помочь вам. 

Время на подготовку – 10 минут. 
Обсуждение и рефлексия собственных переживаний каждого из игроков по 

поводу представления его в рекламном ролике. 

6. МД, упражнение «Тотальное “Да!”» 

- Нет, ну вы согласны, что со всем соглашаться невозможно? 
                                 -      Да! 

Задание: Тотальное «Да!» вслух и про себя. Это не касается судьбоносных 
решений, но во всех штатных ситуациях научитесь искать в первую очередь то, в чем 
вы с человеком согласится можете. Дальше: снять уверенность, что вы мыслите 
истинно, а другие заблуждаются, и заниматься не поиском правоты, а приобретением 
нового смысла для себя. 

Задача: сделать общение с «Да» эффективнее; повысить уровень личностной 
культуры. 

Настройка: С тотальным «Да!» трудно быть категоричным, нетерпимо 
настаивающим на исключительно своей правоте. Да, я прав. И ты прав – я вижу твою 
правоту тоже! Человек становиться мягче. Человек становится – вдумчивее. 

Может ли быть такое, что тотальное «Да!» станет бесхарактерным «Чего 
изволите?». Замечено, что у того, кто хорошо отработал «Да», гораздо легче и тверже 
начинает звучать осознанное «Нет». Почему? Когда ваше «Нет» звучит редко. то, 
вдруг сказанное, оно звучит для собеседника куда как серьезнее. А для себя «Нет» 
говориться как убеждение, потому что вы привыкли взвешивать свои слова. Вы 

знаете, что возможности для «Да» уже исчерпаны и отсутствуют, и говоришь 
спокойное: «Нет». И можете даже улыбнуться. 

7.  АТ «Мудрец из храма» 
Текст погружения в релаксационное состояние и выхода из него в АТ 

«Судно, на котором я плыву». 



32 

 

- Представьте себя стоящем на поляне в летнем лесу. Густая трава 
подымается до колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их 
листвой шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают причудливую мозаику 
света и тени. До вас доносятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков. Вам 

приятен аромат трав и цветов. 
Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая 

тропинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней не часто ходят. Вы не торопясь 
идете по лесу и неожиданно видите сквозь кроны деревьев крышу здания необычной 
архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. Деревья отступают и вы 
оказываетесь перед удивительным строением. Это храм. Он стоит далеко от суеты 
городов и уличной толкотни. Этот храм – место тишины и спокойствия, место для 
размышлений и углублений в себя. Несколько широких ступеней ведут к широкой 

дубовой двери. Солнечные лучи играют на позолоте узоров, украшающих дверь. Вы 
подымаетесь по ступеням и, взявшись за золотую ручку, открываете дверь. Она 
поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри храма – полумрак и приятная 
прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах – старинные росписи. Повсюду 
полки, на которых множество книг, старинных свитков. Напротив двери, через 
которую вы вошли, - большой дубовый стол, за которым сидит старец в белоснежной 
одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо перед ним в 
подсвечнике горит свеча. 

Подойдите поближе к старцу. Этот мудрец, знающий все сокровенные тайны 
мира, события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас волнует, 
- и, возможно, вы получите ответ, которого так долго искали… Мудрец указывает вам 
на свечу. Вглядитесь в это живое пламя, в его волшебную сердцевину. Смотрите на 
него… Внутри пламени появляется сначала размытый, а теперь все более четкий 
образ… Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках календарь. На листе 
календаря четко выделяется дата – запомните ее… 

Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что 

встретился с вами… 
Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по 

прежнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на зеленую 
тропинку, по которой возвращаетесь к полянке, где началось ваше путешествие. Вы 
останавливаетесь, в последний раз окидываете взглядом  пейзаж вокруг … и вновь 
переноситесь сюда, в эту комнату… 

Обсуждение. 
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Занятие 6. 

Тема: «Я среди других. Эмпатийность». 
Цель: расширять представление о себе как о субъекте межличностного 

взаимодействия; коррекция внутри личностных проблем студентов связанных с 

общением; развитие способности к эмпатии, как важной характеристики педагога. 

1. Концептуальное введение 

2. «Моя проблема в общении» 
Время: 15-20  мин. 
Члены группы  пишут на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной 

форме ответ на вопрос: «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» 
Листки не подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. 
Затем каждый студент произвольно берет  любой листок, читает его и пытается найти 

прием, с помощью которого он смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает 
его  предложение и оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и 
действительно ли предлагаемый прием способствует ее разрешению. Допускаются 
высказывания критикующие, уточняющие или расширяющие ответ. 

3. Упражнение «Какой Я в межличностных отношениях?» 
Цель: способствовать рефлексии обратных связей; расширению «образа Я». 
Необходимое время: ≈ 15-20 минут. 
Материалы: 

Ход упражнения. 
1. Мои плюсы и минусы. 
Инструкция ведущего: «Возьмите лист бумаги и положите его 

горизонтально, разделите вертикальной чертой пополам. слева в верху нарисуйте «+», 
справа вверху «–». Там где плюс, вы пишите свои сильные черты в межличностных 
отношениях, то, что радует вас и окружающих при контактах с вами, что помогает 
вам жить среди людей. В колонке с минусом вы пишите свои слабые черты, ваши 
особенности, которые мешают вам и людям рядом с вами. Время на эту работу – 5 

минут.» 
2. Листки за спиной. 
Инструкция ведущего: «Возьмите новый лист бумаги. Вы их попозже 

прикрепите у себя за спиной, и те, с кем вы будете здесь встречаться, будут писать 
вам свои впечатления о вас: какой вы во взаимоотношениях с другими. Однако вы 
можете заранее выразить свои пожелания: если вы хотите чтобы вам писали больше 
хорошего, во всех углах нарисуйте солнышки. Если вам интереснее, чтобы вам  
больше писали о ваших недостатках, ваших слабых сторонах – во всех углах 
нарисуйте кресты. А если вам интересно и то и другой, в углах нарисуйте 

вопросительные знаки. 
Теперь сами или с помощью ваших соседей прикрепите булавками 

заполненные (с минусами и плюсами) листки на грудь, а чистые листки бумаги – на 
спину. 

Работа будет происходить следующим образом. Вы будите в свободном 
режиме встречаться, кто с кем хочет. Вы можете почитать, что человек написал о 
самом себе, о своих сильных и слабых сторонах в межличностных отношениях, вы 
можете – и я рекомендую вам это – не торопясь, внимательно посмотреть еще раз на 

человека, чтобы лучше и точнее сформулировать свои впечатления о нем. И когда у 
вас в душе появятся чувства и слова – вы киваете головой и пишите это человеку, на 
его листке за спиной. Постарайтесь обойтись без лишних слов, пусть будут только 
необходимые». 
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2.1. «Настройка». 
Перед работой в режиме свободных встреч все встают в общий круг и под 

голос ведущего (можно и под музыку) присматриваются к людям вокруг себя, 
внутренне отвечая на вопросы ведущего, размышляя. Ведущий: «Посмотрите на 

каждого кто стоит в кругу. Кто из присутствующих вам симпатичен? Есть ли такие, 
что вызывают антипатию? Как вы думаете почему? Кто здесь самый одинокий? 
Почему? А кто закрыт от людей? С кем вам трудно общаться? Почему? и т.п.» Время 
≈ 2 минуты. Когда накоплены размышления ведущий разрешает основную работу. 

2.2. Основная работа. 
Участники свободно ходят по аудитории и делятся своими впечатлениями 

соответственно правилам указанным выше. По окончании все снимают листки, 
садятся в круг, читают, что им написали, а потом, если есть время, по очереди 

зачитывают хотя бы по одной фразе из написанного – или просто говорят общее 
впечатление; задают волнующие вопросы. 

4. Упражнение «Стыковка» (делать сразу с закрытыми глазами) 
Время: 5  мин. 
Участники садятся попарно так, чтобы могли достать друг друга ладонями. 

Сначала выполняют задание (коснуться друг друга ладонями) с открытыми глазами, 
затем с закрытыми. Выполняют действие несколько раз пока не получиться. Затем 
задание усложняется: нужно дотронуться ладонью до указательного пальца партнера 

(вначале с открытыми, затем с закрытыми глазами). Подсчитывают количество 
попыток, совершаемых до правильного выполнения действия. Затем пары меняются. 
В конце упражнения обмениваются мнениями, в какой паре работалось более 
успешно и почему (взаимная настроенность, «чувство партнера» и т.п.). 

5. Упражнение «Весы» 
Время: 5  мин. 
В парах одна рука тяжелее. Определить какая. Поменяться местами. 

6. Игра «Я дарю тебе…» 

Время: 5-10  мин. 
Цель. Игра  учит не бояться прямого включенного контакта, умению 

импровизировать, сосредоточенности на словах собеседника и … 
доброжелательности. 

Суть игры: два человека, сидя друг напротив друга, могут в течение 
нескольких минут дарить самые невообразимые подарки. Однако при этом 
соблюдаются следующие условия: 

- в начале каждой реплики и обязательно звучит благодарность: 
«Спасибо, Валера (Марина, Игорь и т.д.) за подарок…»; 

- обязательно перечисляются все уже подаренные подарки и добавляется 
новый. 

Например, после четвертого обмена подарками можно услышать следующее: 
- Спасибо тебе, Света! Я тебе подарил стол, ты мне подарила цветок, я 

тебе подарил веник, ты мне подарила посудомоечную машину, я 
подарил тебе вечный праздник, ты мне – молодильное яблоко, я тебе 
подарил Земной шар, ты мне подарила остров сокровищ, а я тебе дарю… 

Обсуждение. Кто первый допустит два сбоя подряд? Кто лучше удерживает 

информацию? Кто в поисках подарков идет нетрадиционным путем? Почему вы 
дарили своему партнеру именно эти подарки? И пр. 

7. Игра «Оглянись, уходя» 
Время: 5-10  мин. 
Цель: тренировка эмпатийности. 
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Задание: участники делятся на пары и расходятся в разные стороны, но в 
какой-то момент должны обернуться и посмотреть друг на друга. Причем обернуться 
вы должны в одно и то же время. Сделать это будет непросто, потому что вы должны 
договориться об этом без помощи слов и жестов. Таким образом вам остаются только 

чувства. Посмотрите друг другу в глаза, попытайтесь почувствовать своего партнера. 
Повернитесь друг к другу спинами. Есть ли ощущение связующей нити между вами? 
Если так, то расходитесь… 

Число попыток для каждой пары не ограничено. Однако, если двое людей в 
такой ситуации «увидят» друг друга с первой или со второй попытки, значит, между 
ними есть незримое притяжение. 

8. Упражнение «Сензитивность» 
Время: 5-10  мин. 

Один из членов группы выходит за дверь. Оставшиеся задумывают какой-
нибудь предмет, находящийся в помещении. Желательно, чтобы этот предмет можно 
было легко спрятать (например, книгу или ручку). По приглашению ведущий входит в 
аудиторию, пытается определить и найти задуманный предмет. Для этого он берет за 
руку одного из находившихся в аудитории участников и, медленно идя с ним по 
комнате, «вчувствуется» в его тонкую идеомоторную реакцию по мере приближения 
к задуманному предмету. Фиксируется легкий трепет руки, ее непроизвольные 
движения.  

К сожалению, не всегда в жизни мы приходим к решению сложных 
конфликтных  ситуаций, даже если мы эмпатийны, оппонента могут захватывать 
эмоции,  амбиция, болезненное самолюбие и они не склонны размышлять над 
причинами проблемы и  искать  какие-то тактики.  Ведь на много легче поддаться 
своим эмоциям,  правда?  

9. «Я знаю, что тебе приснилось» 
Цель: тренинг сензитивности; получение обратной связи от участников; 

дать возможность увидеть особенности восприятия этого человека группой. 

Каждому участнику группы выдается столько карточек, сколько 
присутствует людей на занятии минус одна. Инструкция примерно такая: - Всем 
хорошо известна пословица «Чужая душа – потемки». Когда так говорят, обычно 
имеют в виду скрытые мысли людей. Но, пожалуй, еще большими потемками 
являются образы чужого подсознания. Давайте проверим, насколько вы способны 
проникнуть в мир чужого подсознания и понять его. В течение двух минут молча 
посмотрите на людей, сидящих в нашем кругу. Кого-то, как вам кажется, вы уже 
неплохо изучили, кто-то до сих пор является для вас загадкой. Подумайте: что 
каждый из присутствующих здесь людей мог бы… увидеть во сне? Каковы наиболее 

характерные для его снов образы? Что он по вашему мнению чаще всего видит во 
сне? 

У каждого из вас имеются карточки. На одной стороне карточки 
подпишите имя члена группы, а на другой напишите свой ответ на вопрос: «Что 
этот человек видит во сне?». Если вы считаете, что какой-то человек редко видит 
сны или практически не запоминает их, то так и напишите. Заполните карточки для 
всех членов группы. 

Время на работу 15-20 минут. По окончании этой процедуры карточки 

складываются на столике ведущего вверх той стороной, на которой написано имя 
участника. Когда все участники закончат работу, карточки раздаются адресатам. 

Поднимите руки те, кто обнаружил в одной или нескольких карточках 
правильно угаданные ваши сны. Хорошо! Теперь, даже если предположения ваших 
товарищей о ваших сновидениях абсолютно не совпадают с реальным содержанием 
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ваших снов, все-таки поработайте с этими карточками: сгруппируйте их по темам 
и подумайте над тем, что у вас получилось. 

Обсуждение 
Что подсказало «прорицателю снов» правильный ответ? 

Может быть в поведении «сновидца» есть что-то, позволяющее «увидеть» 
его сны? 

10. Игра "Я за тебя отвечаю" 
Цель: способствовать приобретению участниками опыта различения образа 

другого человека, построенного на собственной системе домыслов и реальным 
образом человека. Избежание искажений взаимовосприятия позволит избежать 
искажений в общении. 

Необходимое время: 20 минут. 

Материалы: Нет. 
Процедура: Вызывается доброволец. Он выбирает из группы того человека с 

кем, по его мнению, возникло у него наибольшее взаимопонимание. Эти двое садятся 
рядом и договариваются, кто за кого сейчас будет отвечать. Игра состоит в том, что на 
вопросы группы, заданные одному человеку, отвечает другой, стремясь угадать, как 
бы на эти вопросы отвечал его напарник. Напарник же молчит и слушает, отмечая 
мысленно, где отвечающий за него игрок попал в точку, а где ошибся. Вопросы 
можно задавать любые, связанные с чем угодно, на разные темы (можно вводить 

ограничения, либо во времени, либо на количество задаваемых вопросов). 
Обсуждение. Строится из нескольких этапов. Первый посвящен 

впечатлениям молчащего члена пары. Какого было ему слушать? Где были точные 
попадания в ответах, а где бы он ответил иначе? Затем впечатлениями делится второй 
игрок. Он имеет возможность сообщить, легко ли было отвечать на вопросы, как и за 
счет чего, он находил ответы. 

Второй этап обсуждения проводится после того, как все желающие пары 
отыграются. Он связан с опросом о том, почему именно этой паре оказались заданы 

именно эти вопросы, а не какие-нибудь другие. Связан ли вопрос с особенностями 
личности тех, кто на вопрос отвечал. Третий этап обсуждения связан с ожиданием 
задававших вопросы, связан с выявлением возникших ощущений неожиданности от 
звучавших ответов. Участники, задававшие вопросы могут поделиться своими 
ожиданиями, связанными с их вопросами. 

10.1. Игра «Карусель» 
Время: 5-10  мин. 
Задание. Группа делиться на две команды. Одна команда образует 

маленький круг (спиной друг к другу). Вторая команда делает большой круг, причем 

каждый из участников большого круга стоит лицом к участнику первой команды. 
Каждый, кто стоит во внешнем кругу, должен сказать что-то хорошее тому 

человеку, который находится напротив него. Те, кто стоят во внутреннем кругу 
сумейте поблагодарить своего партнера за добрые слова. Внутренний круг остается на 
месте, а участники внешнего делают шаг в сторону – оказываются лицом к лицу с 
другим членом внутреннего круга. И снова – добрые слова с той и другой стороны. И 
так до тех пор, пока вы не обойдете весь круг и не окажитесь напротив того, с кого 
начали. 

Затем участники внешнего и внутреннего кругов меняются местами и 
начинают все сначала. 

Обсуждение. Что оказалось сложнее – придумывать комплименты или 
отвечать на них? Почему? 
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11. Игра "Подарки" 
Цель: создать возможность, не просто понять, а почувствовать, лично 

ощутить разницу между ситуацией взаимопонимания и ситуацией единства мнений. 

Необходимое время: 15 минут. 
Материалы: для каждого участника набор небольших карточек (их 

количество = количеству игроков - 1), булавки или клейкая лента. 
Процедура: Все члены группы анонимно дарят друг другу воображаемые 

подарки, как если бы возможности дарящего были не ограниченны ни чем. Ведущий 
раздает карточки игрокам в количестве на единицу меньше чем число участников. 
Затем ведущий объявляет, что начат сбор подарков для игрока Р. Все пишут названия, 
наименования, обозначения, характеристики и количество тех вещей и предметов, 

объектов, явлений, которые хочется подарить именно игроку Р. Каждый пишет свой 
подарок на одной из карточек полученного набора. Подарки не подписываются. 
Ведущий собирает подарки и складывает отдельной пачкой, не передавая адресату до 
тех пор, пока не будут собранны подарки для всех. Затем "подарочные наборы" 
раздаются. Некоторое время участники изучают содержание записок. Затем 
располагают их вертикальными колонками-столбиками, чтобы вершиной столбика 
стал самый дорогой, самый ценный, самый главный, волнующий подарок, в 
основании же столбика поместился бы самый незначительный подарок. оставивший 

участника либо равнодушным, либо вызвавший неприятные переживания. Эти 
колонки составленные из записок с подарками можно разместить на модерационной 
доске с помощью булавок или липкой ленты. Самым дорогим подарком в столбцах 
присваивается высший балл, а самым не привлекательным - ноль баллов. Понятно, 
что высшим баллом будет число, равное количеству играющих минус два очка. 
Игроки изучают доску с выставленными колонками подарков и вычисляют для себя 
суммарный балл, который набрал их комплект карточек с подарками, распределенный 
среди остальных участников игры. 

Перед тем как игроки обнародуют свои баллы, группа делает попытку 
догадаться о том, кто получил высший балл. Для этого по счету "три" все 
одновременно показывают пальцами на возможного победителя. Затем прогнозы 
группы сопоставляются с результатами, собранными каждым участником для себя. 

Обсуждение итогов игры. (ранжирование подарков по их ценности) 
Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с 

благодарностью приняты всеми «именинниками»?  
За счет чего это произошло? 
Какого типа балы подарки? 

Какие из них были более удачными? 
Каков самый оригинальный подарок? 
Обнаружились ли «именинники», принявшие все подарки без исключения? 
Если да, то не является ли причиной их «всеядности» нежелание обидеть 

дарителей? Все ли сумели быть искренними? 
Какие подарки оказались отвергнутыми и почему? 
Насколько трудным было отказываться от подарков? 
Есть ли такие «именинники», кто не принял ни одного подарка? Почему? 

Что вы чувствовали, когда ваши подарки отвергались? И т.п. 

12. МД, упражнение «Тотальное “Да!”» 
Участники продолжают выполнять самостоятельно упражнение. Можно 

поделится своими успехами и неудачами. Обсудить с группой возникшие вопросы. 

13. Цветовой аутотренинг 
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Цель: продемонстрировать и обучить способу нормализации эмоциональной 
сферы, снятию негативных эмоций, активизации позитивных переживаний. 

1. «Ощущаю приятную теплоту во всем теле. Позволяю всем мышцам тела 
расслабиться. Каждая клеточка моего организма отдыхает. Мои глаза закрываются. 

В воображении возникает такая картина: у основания моей правой ноги 
появляется маленький блестящий шарик черного цвета. Коснувшись ноги, он 
растворяется в ней. Вслед за ним появляется другой, третий, целая вереница черных 
шариков – все они растворяются во мне, заполняя и мою левую ногу. Ноги становятся 
мягкими, расслабленными, наполненными черным цветом. Обе ноги наливаются 
тяжестью. 

Черные шарики заполняют изнутри живот, спину и впитывают в себя гнев, 
страх, напряжение. Я освобождаюсь от всех страхов и тревог. Обе руки заполняются 

черными шариками, становятся мягкими и расслабленными.  
Все тело, шея, лицо, затылок заполняются черным цветом, который вытекает 

через макушку головы и растворяется в воздухе». 
2. «Коричневые шарики скапливаются у моих ног, я позволяю им 

проникнуть в мое тело. Все тело коричневое, расслабленное, теплое. Коричневый цвет 
вбирает в себя все мои недомогания, болезни. 

Мой организм здоров. 
Я освобождаюсь от чувства вины и обиды. 

Коричневые шарики выходят через макушку головы и растворяются в 
воздухе. Мне становится уютно и комфортно». 

3. «А у моих ног уже собираются серые шарики.  
Множество серых шариков наполняют мои ноги, руки, туловище, проникают 

через лицо к затылку. 
Серый цвет вбирает в себя все оставшееся раздражение и неуверенность. 

Пройдя через мое тело серый поток растворяется в воздухе. 
Мои чувства открыты и я устремляюсь на встречу внешнему миру». 

4. «Меня захватывает и несет стремительный синий поток. Я позволяю 
синему цвету заполнить все мое тело. Умиротворение и спокойствие наполняют мое 
тело. Синие шарики уносят с собой напряжение, мои мышцы освобождаются от 
зажимов». 

5. «У моих ног появляются голубые шарики. Голубой цвет заполняет все 
мое тело. Я отдыхаю. Я полностью освобождаюсь от всего лишнего. В теле ощущаю 
легкость и приятную расслабленность. Мне дышится легко и свободно.  

Дыхание становится ритмичным и естественным. Мысли текут ровно и 
спокойно. Я спокоен и беззаботен. Голубые шарики оставляют в моем теле легкость и 

исчезают. 
6. «Желто-зеленые шарики через ноги заполняют все мое тело. Я ощущаю 

во всем теле живительную энергию.  
Все клетки моего организма обновляются. Мой организм молодеет, кожа 

становится гладкой и молодой. Разглаживаются морщинки на лице. 
Желто-зеленый цвет впитывает в себя все плохие мысли о себе и о других, 

которые уходят вместе с ним. 
Ощущаю запах весны и майской травы. 

Я чувствую себя энергичным и молодым. Во всем теле ощущается бодрость 
и свежесть». 

7. «У моих ног слышится легкий смех. Это солнечные желтые шарики 
проникают в мое тело. Мне становится щекотно. Неугомонные желтые шарики 
заполняют все мое тело. 
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Они проникают в каждую клеточку моего организма. 
Наполняют меня радостью и весельем. Хочется смеяться. Смеется весь мой 

организм. На моем лице появляется улыбка. У меня прекрасное настроение, я весь 
излучаю радость и оптимизм. Нарастает, становится огромным, захватывает меня 

полностью, желание жить». 
8. «Розовые шарики пробуждают во мне чувствительность и приятные 

эмоции.  Волны розового цвета омывают все мое тело. Меня наполняет чувство 
любви  себе и к миру. От розового цвета появляется чуть сладкий вкус во рту. На 
губах я ощущаю аромат жизни». 

9. «Волна оранжевого цвета окатывает меня с ног до головы. Оранжевые 

шарики заполняют меня всего. Мне хочется сделать какие-то движения пальцами рук 
и ног, потянутся всем телом. 

Все мои движения становятся мягкими и свободными. Оранжевый цвет 
растекается по всему телу. Он делает гибким каждый мой сустав. Оранжевый поток 
выходит из меня и растворяется в воздухе». 

10. «Вот и красные шарики собираются у моих ног. Они стремительно 
заполняют все мое тело. Мои мышцы наполняются активностью. Я чувствую энергию 
каждой клеточкой моего организма. 

Эта энергия заставляет работать все мышцы тела. Мне хочется встать и что-
то делать. Красные шарики дают столько энергии, сколько нужно моему организму. 

Мои глаза открыты, я делаю вдох и резкий выдох. Я готов идти навстречу новой 
жизни». 

Обсуждение. 
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Занятие 7 

Тема: «Я среди других. Уверенность» 

 
1. Отчет по МД, упражнение «Тотальное “Да!”» 

2. Игра "Очередь" 

Цель: актуализировать тему занятия, настроить на активное слушание, участие. 
Необходимое время: 5 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Задача игроков построиться в очередь. Последний стоящий в 

очереди должен словами уговорить кого-либо уступить ему свою очередь. Время для 
этого участника 5 минут. Он может приводить любые аргументы, подходить к 
любому участнику. Его цель "вклиниться" в очередь во что бы то ни стало. Задание 
очереди – не пропустить (апеллируя аргументами). 

Обсуждение. 

3. Концептуальное введение 
Каким должен быть уверенный человек? Что такое уверенность в себе? 

(обсуждение этих вопросов). 
Уверенное поведение проявляется как способность: 
 сказать "нет"; 
 открыто говорить о чувствах и требованиях; 
 устанавливать контакты, начинать и оканчивать беседу; 
 открыто выражать позитивные и негативные чувства; 

Такое поведение реализуется в; 
 мимике, жестикуляциях; 
 использовании "Я"; 
 контактах глаз; 
 осанке; 
 интонациях. 
Важнейшие характеристики уверенного поведения: 
1. Эмоциональность речи: открытое, спонтанное и подлинное выражение в 

речи всех испытываемых чувств; 
2. Экспрессивность речи: ясное проявление чувств в невербальной плоскости 

и соответствие между словами и невербальным поведением; 
3. Умение противостоять и атаковать: как прямое и честное выражение 

собственного мнения, без оглядки на окружающих; 
4. Использование местоимения "Я": как выражение того факта, что за 

человек стоит за словами, отсутствие попыток спрятаться за неопределенными 
формулировками; 

5. Принятие похвалы: как отказ от самоуничижения и недооценки своих сил 
и качеств; 

6.Импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей, 
повседневных забот, отказ от предусмотрительности и планирования. 

4.Треннинг уверенности в себе 
Цель: помочь членам группы отличить уверенный ответ от неуверенного и 

агрессивного ответов; понять свой стиль, манеру поведения, способствовать развитию 
уверенности в себе через ролевое проигрываете. 

Необходимое время: 30 мин. 

1 этап "Случай в Испании" (сюжетно-ролевая игра) 
Условия игры: Выбирается участник, ведущий объясняет правила: "Тебе 

предстоит играть роль американского гангстера, представь, что ты приехал в 
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солнечную Испанию, пробрался в музей и каким-то образом выкрал золотую 
статуэтку. Все остальные участники это честные жители Испании, у каждого будет 
своя роль: продавца, парикмахера, заблудившегося ребенка, старика, полицейского, 
таможенника, стюардессы и т. п. Каждому предстоит сейчас выбрать себе роль. Все 

граждане Испании не знают, что ты бандит, с документами у тебя все в порядке, с 
собою много денег ими можешь распоряжаться как хочешь. Суть игры в следующем: 
бандит улетает в США, но он еще не дошел до аэропорта, до отправления самолета 
осталось 10 минут.  Гангстер идет по улицам Испании, очень спешит. Но невольные 
препятствия ему создают жители. Они начинают его останавливать, задавать всякие 
вопросы, просить о помощи, делиться своими проблемами. У каждого участника есть 
своя роль, подумайте какие вопросы вы будете задавать чем будете с ним говорить. 
Задача каждого из вас постараться как можно дольше его задержать, потому, что если 

за 10 минут, гангстер не дойдет до стюардессы – он проиграл ("бандит" переходит от 
одного участника к другому по кругу, он с участником выходит в центр круга где 
начинает свой диалог). Последнее условие: Гангстера нельзя хватать руками, 
задерживать его силой. (Желательно, чтобы в игре было не больше 3 основных 
участников). 

2 этап  
Процедура: Каждому члену группы предлагают продемонстрировать в 

воображаемой ситуации неуверенный, агрессивный и уверенный ответы. Например, 

представьте, что друг "забыл" вернуть деньги, которые занял у вас. Агрессивное 
поведение может выражаться следующим высказыванием: "Черт возьми! Я знал, что 
тебе нельзя доверять, когда ты обещал, что вернешь деньги!!! Я хочу получить свои 
деньги!" Неуверенность в поведении может выражаться высказыванием типа: "Я 
знаю, что надоедаю тебе, но как ты думаешь не сможешь ли ты вернуть мне деньги в 
ближайшее время?" Уверенный ответ может быть таким: "Я считал, что мы 
договорились, когда ты обещал вернуть мне деньги сегодня. Буду признателен если 
ты мне принесешь деньги самое позднее в пятницу". 

(Задача ведущего постараться вовлечь в работу всех подростков, даже если 
при этом каждый участник предложит только один их трех ответов. Одна ситуация на 
каждого участника.) 

Если вам сложно представьте, что вы в эту минуту – агрессивный, 
уверенный в себе или неуверенный человек, которого вы знаете. 

Помните, что невербальное поведение говорит столько же о вашем 
состоянии, сколько вербальное. Старайтесь, чтобы тон голоса, поза выражение лица 
соответствовали словам. 

Примеры ситуаций: 

(группа может сама создавать свои дополнительные ситуации) 
- Друг продолжает занимать вас разговором, а вы хотите уйти. Вы говорите... 
- Вы ловите взгляд привлекательного мальчика (девочки). Знаете, что он 

(она), может быть интересуется вами. Вы подходите и говорите... 
- Ваш друг устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив 

вас. Вы заявляете ему... 
- Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором. 

Вы обращаетесь к ним... 

- Друг приводит вас в смущение, рассказывая в компании истории про вас. 
Вы заявляете ему... 

После того как участник высказал свои варианты ответа, ведущий по 
очереди просит обратной связи у группы относительно уверенного, неуверенного или 
агрессивного ответа участника. Участникам напоминаемая, что правильных ответов 
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не существует, но хорошее обсуждение может быть очень информативным. 
Общее обсуждение (подведение итогов тренинга) 

5. «Отстаивание своих прав» 
Время: 20 минут. 

1. Группу делят на две части. Одна часть образует внутреннее кольцо, другая 
– внешнее (студенты находятся лицом друг к другу). Оба кольца медленно 
перемещаются в противоположных направлениях. По сигналу ведущего (например, 
хлопку) группы останавливаются. Студент из наружного кольца делает вид, что хочет 
заключить стоящего против него партнера в «железные объятья» и при этом с 
нажимом заявляет «Мое!» Задача второго студента – отстоять свою независимость, 
автономию. Для этого он должен твердо ответить: «Нет!» Затем кольца вновь 
движутся до следующего сигнала. 

После выполнения упражнения студенты анализируют, кому удалось преодолеть 
внешний нажим, отстоять свою свободу. 

2. Студенты поочередно выходят перед группой и произносят: «Я…» 
(называют свою фамилию, имя, отчество). Задача – сделать это таким образом, чтобы 
остальные участники воспринимала его как человека, имеющего чувство 
собственного достоинства, самоуважение. 

3. Студенты работают в парах. Один из партнеров высказывает любое 
заключение (например: «Завтра будет хорошая погода»). Задача другого студента – 

выразить свое несогласие с этим высказыванием таким образом, чтобы оно 
свидетельствовало о наличии у него собственного мнения (а не просто потребности 
спорить по мелочам). 

6. «Открытый обмен мнениями» 
Время: 20 минут. 
Группа садиться в круг. Преподаватель сообщает, что сейчас будет идти 

открытый обмен мнениями относительно характера отношений между ее членами. 
Предупреждает, что каждый имеет полное право высказать все, что считает 

необходимым. Высказывать можно все, что действительно волнует, заботит, мешает 
открытым, не затруднительным отношениям. 
1. Каждый студент поочередно говорит предложение, начинающееся словами «Я 

хочу». Нельзя отвлекаться на споры, комментарии. Выслушав предыдущего 
студента, нужно быстро сказать свое «Я хочу», которое может касаться чего 
угодно (отношений с другими членами группы, вашего прошлого или будущего, 
текущих учебных событий, и отдаленных жизненных перспектив). Вполне 
возможно, что выслушав чужие желания, вы вспомните и о каком-то своем 
желании, о котором пока не очень задумывались. 

Можно продлить высказывание желаний дальше (несколько кругов или же 
до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные желания). Тогда это создаст 
возможность поработать еще над одним аспектом отношений – желания, в которых 
личность не может признаться не только другим, но и самой себе. 
2. Теперь все члены группы по очереди говорят фразы, начинающиеся со слов «Я 

недоволен». Дать возможность высказаться всем и проделать несколько (2-3) 
кругов высказываний. Четко формулировать причины своего недовольства. 

3. Все высказывают фразы, начинающиеся словами «Я ценю», конкретизируя, что 

конкретно они ценят в жизни и в других членах группы. Можно несколько 
модифицировать эту часть общей работы, предложив всей группе по очереди 
сказать о каждом студенте, о том, что же в нем ценят окружающие. 
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4. Можно предложить группе и другие варианты обсуждения: «Я сержусь на других 
людей, когда…», «Мне больно, когда…», «Я бы хотел, чтобы…», «Когда меня не 
понимают, я…» и т.д. 

7. МД, упражнение «Осанка и Улыбка» 

Задание: царственная осанка и сиятельная улыбка, на голове прямо-таки 
корона. Делайте до тех пор, пока это не станет твоей новой нормой жизни. 

Задача: поиск необходимого внутреннего самоощущения. 
Настройка: «…Чтобы поставить себе правильную осанку, помогает любая 

прямая стена. Подошли, прислонились к ней затылком, расправили по ней плечи, 
поджали живот и приблизили к стене поясницу, после чего отошли от стены и 
походили, стараясь дышать и чувствовать себя естественно. 

Другой способ -  перенести вес тела на носки, подобрать ягодицы и 

поднять диафрагму так, чтобы появилось ощущение поршенька, столбиком 
распирающего изнутри грудную клетку в опоре на солнечное сплетение. Все, это вас 
держит, а вы можете расслабиться. Плечи свободные, вы энергичны, дыхание 
свободное. 

Чтобы голова держалась на высокой гордой шее, дома положите на голову 
маленький детский кубик или книжку небольшого формата и походите, чтобы с вас 
ничего не падало. Когда получится, запомните ощущение. На улице – смотрите на 
третьи этажи и постарайтесь оставить глаза на этом уровне». 

Дополнительное упражнение «Обаяние» 
Время:5  минут. 
Упражнение дается на самостоятельную работу. 
«Сделайте усилие, чтобы войти в образ обаятельного человека. В глазах 

горит веселый огонек. Солнечная радость жизни заполняет душу и тело. На лице – 
легкая, дружеская улыбка. Во всем теле ключом бьет энергия. Походка веселая, 
быстрая, тело легкое как пушинка. Осанка спортивная, движения быстрые, но не 
суетливые. Это очень интересный, самобытный, неповторимый человек. С ним 

хочется общаться, ему хочется подражать. Весь его вид свидетельствует о высокой 
внешней и внутренней культуре». 

Можно прорепетировать перед зеркалом. 

8. АТ. «Горная вершина» 
Цель: помочь человеку войти в диссоциированное состояние, чтобы увидеть 

и осознать свои проблемы как бы со стороны, что позволит смягчить негативные 
переживания, найти новые, неожиданные пути разрешения проблемы; способствует 
повышению уверенности в себе. 

1. Текст погружения в релаксационное состояние. 

2. Текст АТ. 
- Вообразите, что вы стоите у подножья огромной горы. Со всех сторон вас 

окружают каменные исполины. Может быть это Памир, Тибет или Гималаи. Где-то в 
вышине, теряясь в облаках, плывут ледяные вершины гор. Как прекрасно должно 
быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. Но вам не нужно добираться до 
вершин, карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне, потому что вы… можете 
летать. Посмотрите вверх: на фоне неба четко виден темный движущийся крестик. 
Это орел, парящий над скалами… Мгновение – и вы сами становитесь этим орлом. 

Расправив вои могучие крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха и свободно 
скользите в них…. Вы видите рваные, клочковатые облака плывущие под вами… 
Далеко внизу – игрушечные рощицы, «блюдце»-озеро, крошечные дома в долинах… 
Ваш зоркий глаз способен различить самые мелкие детали развернувшейся перед 
вами картины. Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробней... 



44 

 

Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо 
мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и нежную упругость воздуха, который держит 
вас в вышине. Какое чудесное ощущение свободного полета, независимости и силы! 
Насладитесь им… 

Вам не доставляет труда достигнуть любой самой высокой и не доступной 
для других вершины. Выберите себе удобный участок и спуститесь на  него, чтобы 
оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, что осталось там, далеко, у 
подножья гор… Какими мелкими и незначительными кажутся отсюда волновавшие 
вас проблемы! Оцените – стоят ли они усилий и переживаний, испытанных вами! 
Спокойствие, даруемое высотой и силой, наделяет вас беспристрастностью и 
способностью вникать в суть вещей, понимать и замечать то, что было недоступно 
там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучавших вас 

вопросов… С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и правильные 
поступки… 

Пауза. 
Взгляните снова и снова испытайте изумительное чувство полета. Пусть оно 

надолго запомнится вам… Помашите рукой на прощание парящему в небе орлу, 
который сделал доступным для вас новое восприятие мира…. Поблагодарите его… 

Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего 
удивительного путешествия… 

Обсуждение. 
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Занятие № 8. 

Тема: «Я среди других. Лидерство» 

1. Игра "Потерпевшие кораблекрушение"  
Цель: способствовать развитию умения нахождения общего языка; 

получению обратных связей друг о друге; выявить лидерские способности 
участников, характер взаимоотношений в группе, а также личностно-ролевой 
потенциал группы. 

Необходимое время: 1 час. 
Материалы: индивидуальные протоколы. 
Форма игры: индивидуальная, парная, групповая. 
Инструкция: "Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате 

пожара большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 

местонахождение не ясно из-за поломки основных навигационных приборов. Но 
известно, что примерно вы находитесь на расстоянии тысяча миль к юго-западу от 
ближайшей земли.  Все, что у вас осталось – это 15 предметов. Ваша задача: выбрать 
самые необходимые, чтобы спастись с их помощью. 

Ситуация 1. 
Один в лодке (табл., графа 1): проранжируйте эти предметы по степени 

важности. Напротив самого важного предмета поставьте цифру 1, напротив второго 
по значимости – 2 и т.д. Время заполнения – 5-7 минут. 

Ситуация 2. 
Двое в лодке (графа 2). Вы спасаетесь вдвоем (выберите себе партнера). 

Проделайте аналогичную работу по ранжированию предметов в лодке. Причем 
результаты ранжирования должны быть одинаковыми у вас и вашего партнера. Время 
для работы – 10 минут. 

Предметы в 

лодке 

Один в 

лодке 

Двое в 

лодке 

Все в 

лодке 

Эксп

ерты 

Ошибки 

одного 

Ошибк

и двух 

Ошибк

и всех 

Лидер

ство 

Графы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Коробка с 

сухим 

пайком 

        

Пять плиток 

шоколада 

        

Пятилитрова

я канистра с 

водой 

        

Зеркало для 

бритья.  

        

Двадцать м2 

непрозрачн. 

полиэтилена 

        

Двухлитрова

я канистра с 

дизельным 

топливом 

        

Маленький 

транзитный 

приемник 

        

Девять 

метров 

нейлонового 

каната 
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Карты 

тихого 

океана 

        

Секстант         

5 бутылок 

водки 

        

Противомаск

итная сетка 

        

Рыболовная 

снасть 

        

Надувной 

матрац. 

        

Свисток-

сирена  

отпугивающ-

ий акул 

        

Итого: 

 

        

Ситуация 3. 
Все в лодке (графа 3). Повезло целой группе – спаслись все. Попробуйте 

прийти к общему решению и проранжировать предметы, необходимые для 
скорейшего спасения. Время для обсуждения – 12 минут. 

Обработка результатов. 
Прежде всего, мы должны записать, как ранжируют эти предметы эксперты-

специалисты по спасению людей (графа 4):  
1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским 

спасателям. 
2. Двухлитровая канистра с дизельным топливом. Дизельное топливо 

может быть зажжено долларовым банкнотам и спичкой (естественно, вне плота) и 
будет чадя дымом, плыть по воде, привлекая внимание спасателей. 

3. Пятилитровая канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 
4. Коробка с сухим пайком. Обеспечивает основную пищу. 

5. Двадцать квадратных метров непрозрачного полиэтилена. 
Используется для сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от стихии. 

6. Пять плиток шоколада. Резервный запас пищи. 
7. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому, что в 

данной ситуации "синица в руке лучше, чем журавль в небе". Нет уверенности, что 
вы поймаете рыбу. 

8. Девять метров нейлонового каната. Можно использовать для 
связывания снаряжения, чтобы оно не упало за борт. 

9. Надувной матрац. Если кто-то вывалится из плота матрац может 

послужить спасательным средством. 
10. Свисток-сирена отпугивающий акул. Назначение очевидно. 
11. Пять бутылок водки. Допустимо использовать для растирания тела 

при переохлаждении, а так же в качестве антисептика для обеззараживания при 
любых травмах. В других случаях имеют малую ценность, поскольку при 
употреблении внутрь могут вызвать обезвоживание организма. 

12. Маленький транзитный приемник. Имеет незначительную ценность, 
так как нет радиопередатчика. 
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13. Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных навигационных 
приборов. Для нас сейчас важнее знать не где находимся мы, а где находятся 
спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. В тихом океане нет москитов. 

15. Секстант. Без таблиц  и хронометра относительно бесполезный. 
Правильность расположения предметов зависит от стратегии 

поведения, принимаемой группой. Если это стратегия ожидания помощи то ей 
соответствует приведенный вариант расположений последовательности. Если же 
разработана стратегия самостоятельного спасения, то расположение предметов 
по значимости может несколько поменяться. 

Эксперты считают, что в первую очередь необходимо подать о себе знать. 
Для этого нужно вылить мазут за борт, отплыть на бесполезное расстояние и поджечь 

его. Столб черного дыма виден на расстоянии 40-50 км. Теперь нужно сделать все, 
чтобы дождаться помощи. Поэтому вам понадобится пресная вода, продукты, 
шоколад. 

По мнению экспертов: 1-5 – жизненно необходимые предметы; 6-10 – менее 
важные; 11-15 – бесполезные. 

Подсчет ошибок. 
Вычитайте разницу (из большего вычесть меньшее): 

 между ответами экспертов и вашими собственными (графы 1, 4) и 
заполните графу 5; 

 между ответами экспертов и «двух в лодке» (графы 2, 4) и 
заполните графу 6; 

 между ответами экспертов и «всех в лодке» (графы 3, 4) и занесите 
разницу в графу 7. 

Подведение итогов. 
Подсчитайте итоговые суммы по графам 5, 6, 7 (отдельно). 
Если итоговая сумма не превышает 60 баллов, то вы спаслись. Если же 

итоговая сумма превысила 60 баллов, то – увы… 
Для оценки лидерских качеств (графа 8), необходимо высчитать разницу 

между «ошибками всех» и «ошибками одного» (графы 5,7). Запишите результаты в 
общий итог. Вы набрали: 

 меньше 20 баллов: вы обладаете ярко выраженными лидерскими качествами; 

 20-30 баллов: у вас достаточно высокий уровень лидерства; 

 30-40 баллов: в вас есть задатки лидера, но вы не стремитесь их проявлять; 

 больше 40 баллов: для вас характерна позиция конформизма. 

Обсуждение 
Всегда ли хорошо когда человек обладает лидерскими качествами? Как 

может повернуться ситуация, если таких людей в группе несколько? Как вы утонули: 
в одиночестве, в паре или со всеми вместе? Можно ли поставить знак равенства 
между лидерской позицией и знанием? Обсудить позицию конформиста с точки 
зрения «плюс-минус». 

Главное содержание упражнения – организация, проведение и анализ 
групповой дискуссии. 

2. Прояснение взаимных впечатлений 
Каждому участнику группы дается листок бумаги, на котором справа в 

столбик выписан весь состав участников тренинга. Против каждого имени 
предлагается поставить число, обозначающее, насколько человек удовлетворен 
результатами прошедшей дискуссии (проценты).  
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Поскольку никто ни у кого ничего не спрашивал, то эти цифры выражают 
только догадки участников дискуссии друг о друге. 

Затем заполненные листы (не подписанные) передаются по кругу из рук в 
руки, чтобы все смогли изучить прогнозы чужих реакций на себя. Листочки 

оформлены так, что около имени участника умещается не менее 3-х цифр. Листок 
выглядит так: 

Катя  70%  84%  53% 
Миша  60%  37%  45% 
Лена  40%  90%  50% 
Сделав полный круг листочки возвращаются к их владельцам. Можно 

обсудить результаты первого столбика. 
Второй столбик баллов выстраивается как ответ на вопрос о том насколько 

вовлечен в дискуссию, в обсуждение был каждый из участников. Процесс знакомства 
с баллами тот же самый. Обсуждение результатов второго столбика. 

 Третья процедура взаимного оценивания и обмена впечатлениями друг о 
друге организуется вокруг ответа на вопрос: "Насколько был искренен каждый из 
участников тренинга при выставлении баллов в предыдущих столбцах?" Перед тем 
как проводить 3 тур, можно дать возможность участникам узнать авторство балльных 
оценок. Для этого все ставят звездочку либо "птичку" рядом со своей фамилией на 
своей листке и пускают по кругу. Теперь все карты открыты, можно проводить третий 

этап. Обсуждение этапа. 
Подведение итогов. Обсуждение игры. 
Полезно сосредоточится на вопросах типа: 
 Какие виды поведения мешали, а какие помогали достижению согласия? 
 Какие виды, типы, формы лидерства в этой дискуссии? Как то или иное 

лидерство повлияло на ход дискуссии и на позиции отдельных участников? 
 Какова была активность каждого из участников, и каковы, по мнению 

группы, причины той или иной активности? 

 Кто оказался самым влиятельным, авторитетным и почему к мнению 
одних участников прислушиваются больше, чем к мнению других? 

 Какова эмоциональная атмосфера в группе во время дискуссии? 
 Какие действия предпринимали те или иные участники для "протаскивая" 

своих мнений? 
 Как следовало бы строить дискуссию, чтобы у группы в целом выросла 

способность быстро принимать решения при минимальном количестве недовольных? 

3. МД, упражнение «Осанка и Улыбка» 

4. «Судно, на котором я плыву» 

Эта  психотехника имеет отчасти диагностический характер. Образ 
судна, рожденный у  участников, плавание, совершаемое на этом судне, можно 
считать метафорическим отражением представлений человека о самом себе и о 
своем жизненном пути. Эти образы могут говорить об актуальном физическом и 
психическом состоянии, о восприятии человеком условий своей жизнедеятельности и 
способах преодоления им возникающих трудностей и препятствий.  

1. Текст погружения в релаксационное состояние. 
2. А теперь пойдем дальше… Вы не торопясь, идете по дороге и вот уже 

слышите шум моря – волны накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук 
нельзя спутать ни с чем. Еще поворот, и перед вами во всю ширь, в полмира – вечно 
подвижная поверхность моря. Звук прибоя здесь слышен гораздо отчетливей, вы 
чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт полный кораблей. Каких 
только судов здесь нет! Смешались времена и страны в этом волшебном порту. Тут и 
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огромные современные океанские лайнеры, и индейские челноки, выдолбленные из 
ствола дерева, и древнегреческие пироги, и галеоны испанских конкистадоров, и 
пиратские шхуны, и катера, и яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и 
катамараны. Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, 

красок. 
Знайте, что любое из этих судов может стать вашим. Выберите себе то, что 

наиболее подходит вам, что отвечает вашим потребностям и представлениям о 
нужном именно вам судне… Осмотрите внимательно то, что вы выбрали. Это 
громадный фрегат или обычная парусная лодка? А может быть,  легкий моторный 
катер? Какова форма этого судна? Обтекаемая, устремленная вперед, рассчитанная на 
скорость? Или это тяжеловесная, но прочная конструкция, способная выдержать 
любой шторм? В какой цвет окрашены борта вашего судна? Прочитайте надпись на 

борту вашего корабля. Каково его название?  
Войдите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на борту никого нет? 

Как выглядит встречающий? Что он говорит вам? Осмотрите судно изнутри. Если это 
достаточно большой корабль, не торопясь, обойдите его. Загляните в каюты, в 
рубку…Поднимитесь на капитанский мостик…Прогуляйтесь по палубам, спуститесь 
в трюм… Что вы увидели во всех частях этого судна? Зайдите в каюту, которую 
будите занимать вы. Или просто определите какое-то место для себя на своем судне. 
Посмотрите – здесь лежит сложенный в несколько роз лист бумаги. разверните его. 

Это карта. На ней обозначена цель вашего первого плаванья. Что это за цель? Есть ли 
название пункта назначения? 

Отправляйтесь в свое плаванье. Ваше судно покидает порт… Все дальше и 
дальше берег…Вот уже  и скрылись за горизонтом верхушки самых высоких мачт 
кораблей, оставшихся в порту. Вы в море на своем судне, вы сами выбрали этот путь 
в морском пространстве…. Вы двигаетесь к своей цели… Далеко ли она? Что вас 
ждет на пути? Не знаю…Сейчас вы увидите продолжение своего фильма о 
собственном плавании. Смотрите… 

Ведущий замолкает. Пусть воображение участников поработает без 
всяких подсказок в течении одной-двух минут. 

Но пора сделать остановку в нашем плавании. Направьте свое судно в 
ближайшую гавань.. Вот и завершается сегодня ваше путешествие. Вы спускаетесь по 
трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, посмотрите еще раз на свое судно, запомните 
каким вы оставляете его сегодня. Наверно вы еще не раз будете возвращаться на него, 
чтобы продолжать и дальше свое плавание. Помните, что оно будет всегда ждать вас у 
пирса… Вы уходите дальше и дальше от своего судна… И вновь переноситесь сюда, в 
эту комнату, начинаете ощущать свое тело… 

3. Текст выхода из релаксационного состояния.  
Обсуждение. Рефлексия состояния и вопросы. 
 Какое судно вы выбрали для своего плавания? Опишите его. 
 В какой цвет оно оказалось окрашенным? 
 Как оно называется? 
 Встречал ли вас кто-нибудь на борту судна? 
 Что сказал встречающий? 
 Что любопытного вы обнаружили при осмотре судна? 

 Какова цель вашего плаванья, зафиксированная на карте? 
 Какая стояла погода при вашем выходе из порта? 
 Что происходило с вами во время плавания? 
Посоветовать участникам самим поразмышлять о символике образов, 

подаренных им подсознанием. 
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Занятие № 9 

Тема: «Я в общении. Техника взаимодействия» 
1. Отчет по МД, упражнение «Осанка и Улыбка» 

2. Тест на выявление коммуникативных умений, тест на не умение 

слушать. 

3. Концептуальное введение: 

   Коммуникативные умения личности 
Коммуникативные умения – это синтез общепсихологических, социально-

психологических и специально-профессиональных качеств личности. 
Умения, необходимые для общения личности, можно условно разделить на 

семь групп: 
(1) РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ связаны с овладением речевой деятельностью и 

речевыми средствами общения. Это умения: грамотно и ясно сформулировать свою 
мысль, достичь желаемой коммуникативной цели; осуществить основные речевые 
функции (подтвердить, возразить, усомниться, одобрить, согласиться, предложить, 
узнать, пригласить и пр.); говорить выразительно; высказываться логично, связанно; 
высказываться продуктивно, т.е. содержательно; говорить самостоятельно 
(проявляется в умении выбрать стратегию выступления, разработать программу речи, 
без опоры на конспект); высказываться экспромтном;  выражать собственную оценку 
прочитанного и услышанного. 

(2)  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ связанны с 
овладением процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, 
взаимоотношения, взаимовлияния. 

Это умения: психологически верно вступить в общение; поддерживать 
общение, психологически стимулировать активность партнеров; психологически 
точно определить «точку» завершения общения; прогнозировать возможные пути 
развития коммуникативной ситуации; психологически настраиваться на 
эмоциональный тон партнера по общению; владеть инициативной в общении; 

«спровоцировать» желаемую реакцию партнера по общению; и пр. 
(3) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ связанны с овладением 

процессами самомобилизации, саморегулирования. Это умения: преодолевать 
психологические барьеры в общении; снимать излишнее напряжение; эмоционально 
настраиваться на ситуацию общения; адекватно ситуации общения выбирать жесты, 
позы, ритм своего поведения, использовать эмоции как средство общения и пр. 

(4) УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОБЩЕНИИ НОРМЫ РЕЧЕВОГО 
ЭТИКЕТА  в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией – это умения: 
организовать знакомство с партнерами; использовать ситуативные нормы 

приветствия, адекватно ситуации выразить просьбу, высказать совет, предложение, 
упрек, сочувствие и пр. 

(5) УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
общения  - это умения использовать паралингвистические средства общения 
(интонация, паузация, дыхание, дикция, темп, громкость, ритмика, тональность, 
мелодика); экстралингвистические средства (смех, шум, аплодисменты, и т.п.); 
кинетические средства общения (жест, мимики); проксемические средства общения 
(позы, движения, дистанция общения). 

(6) УМЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ: на уровне диалога – с 
личностью или группой; на уровне полилога – с массой или группой; на уровне 
межгруппового диалога; умения вести дискуссию и полемику. 

Качества значимые для общения: 
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Общительность – мера стремления личности к общению. Аутизм – крайняя 
форма психологического отчуждения, отсутствия потребности в совместной 
деятельности с другими людьми. 

Контактность – овладение способами общения, умение вступить в контакт с 

партнером по общению, преодолеть барьеры и негативные установки. 
Инициативность – активность человека во взаимодействии, готовность 

принять на себя ответственность за установление контакта и весь процесс 
взаимодействия в целом. 

Качества, оказывающие отрицательное воздействие на общение: 
Инфантилизм – сохранение человеком детских форм поведения, 

потребность в опеке со стороны, неспособность самому справиться с жизненными 
трудностями. 

Эгоцентризм – ориентация человека на собственную позиция, 
неспособность изменить ее. 

Эгоизм – эгоцентризм, доведенный до своего крайнего значения. Эгоизм – 
это ценностная ориентация человека, основанная исключительно на соблюдении 
личных интересов в любых ситуациях жизнедеятельности, игнорировании 
потребности других людей и социальных групп. Эгоизм становиться доминирующей 
направленностью личности. Во взрослом возрасте сопровождается переживанием 
своей изолированности, ненужности, одиночества во враждебном мире. 

Противоположное качество альтруизм. Умеренный эгоизм неотъемлемый компонент 
структуры личности. 

4.  Тренировка техники взаимодействия  
Цель: попрактиковаться в коммуникативных умениях, посредством 

анализа обратной связи расширить представление о себе. 

 «Интервью» 
У одного из членов группы все желающие по очереди берут интервью. Тема 

произвольная, но не слишком интимно-личная. Количество задаваемых вопросов не 

должно превышать 5-7. необходимо, чтобы по возможности через это упражнение 
прошли все члены группы. Для того чтобы вызвать необходимую раскованность у 
интервьюируемого, на первых этапах занятия рекомендуется предложить ему 
отвечать с частичной откровенностью или в «маске» – не за себя, а кого-то другого. 

Обсуждение. 

Тренинг умения вести разговор 
Необходимое время: 30 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Группа делится на пары. На первом этапе участнику в паре 

разрешается задавать только открытые вопросы, дающие возможность партнеру 
ответить более полно. (Например, "Ты живешь в Ялте?" - закрытый вопрос, "Где ты 
живешь?" - открытый вопрос. Другой участник пары отвечает на каждый вопрос с 
помощью раскрывающей его произвольной информации. (Например, "Я живу в Ялте, 
в доме на берегу моря и пр. - дает много информации о человеке, "Я живу в Ялте" - не 
очень информативный ответ.) Участники должны оставаться в роли около 5 минут. 
(ведущий контролирует время) затем поменяйтесь ролями, чтобы оба партнера 
получили возможность поупражняться в постановке открытых вопросов и 

предоставлении произвольной информации. 
 На втором этапе упражнения один участник из каждой пары начинает 

добровольно давать свободную информацию или описывать личный опыт. Второй 
участник пытается продлить разговор, либо прося пояснить либо перефразируя. 
Иначе говоря, вы своими словами повторяете высказывание партнера, чтобы 
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показать, что вы его слушаете. Такой пересказ свидетельствует о том как другой 
человек был выслушан, а также дает возможность проверить правильность понимания 
одного собеседника другим. После 5 минут диалога поменяйтесь ролями. 

 Между двумя этапами упражнений ведущий дает парам возможность 

поделиться своими переживаниями, трудностями. 
Обсуждение.  

«Просьба» 
Участникам предлагают обратиться друг к другу с просьбой, 

представляющей определенное затруднение для того, кто просят (например, 
поделиться конспектом перед экзаменом, дать нужную на завтра книгу). Оценивают 
тактичность, дипломатичность, оригинальность, находчивость. 

Затем участникам сообщают, что при выполнении некоторых правил 

эффективность обращения можно повысить: косвенно выразить свою 
признательность, благодарность, начать просьбу с комплемента в адрес партнера, 
упоминания его заслуг, авторитета и значимости, свою помощь, и пр. Предлагают 
вновь обратиться  с просьбой, сопровождая обращение соответствующими приемами. 

Обсуждение. 

«Выход из контакта» 
Зачастую бывает трудно не столько обратиться к другому человеку, сколько 

прервать общение с ним, выйти из контакта, особенно, когда мы торопимся, спешим, 

а наш собеседник явно насчитывает на длительную беседу. Бывает, что оба 
собеседника явно тяготятся контактом, но никак не могут найти повод для 
прекращения общения. 

Проигрывается ситуация, в которой один из партнеров хочет прервать 
общение. Анализируют, кто из участников игры нашел наиболее удачную форму 
выхода из контакта, которая была уместной в данной ситуации, не обидела 
собеседника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обсуждение. 

5. Монолог 
Мы с вами уже знаем, что для того чтобы стать хорошим собеседником мало 

быть только слушателем. Надо владеть умением вести как диалог, так и монолог. "О 
нас судят на основе того, что мы делаем, как мы выглядим, что мы говорим и как мы 
это говорим. 

Упражнение "Конкурс ораторов"  
Цель: способствовать развитию уверенности в себе, развитию устной речи. 
Необходимое время: 40 минут. 
Материалы:  видеокамера. 

Процедура: Каждому участнику необходимо подготовить небольшое 
выступление на 3 минуты. Тема выступления свободная (о себе, своей семье, о 
любимом предмете в школе, о празднике, о своем классе, о глобальных проблемах 
человечества, т.е. выбор свободный) Время на подготовку 10 минут. 

Участники по очереди выступают со своей речью, после каждого 
выступление, желательно чтобы каждый высказал свое мнение по кругу, при этом не 
ограничиваясь суждениями типа - "понравилось", "не понравилось" (объективно 
высказывая свое мнение мы помогаем участнику). 

Продолжение на следующем занятии. Важно чтобы через это упражнение 
прошел каждый участник. 

6. МД, упражнение «Отстройка от внешнего контроля» 
Задание: 1. Нестандартные поступки («Соска», «Губа», «Стихи в толпу» и 

пр.) – но не через силу, а с воодушевлением, с духом свободы и озорства. Совершайте 
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эти добрые и веселые поступки до тех пор, пока все жизнь не станет одним 
нестандартным поступком.  

Задача: научится относиться к мнению окружающих, как к погоде: 
учитывать и иметь в виду, но не более, оставаясь свободным в выборе своего 

поведения. 
Показатель «выполненности» упражнения – необязательно полное 

отсутствие барьера перед чем-то. Важно, чтобы всегда, когда надо, вы делали то, что 
надо; чтобы барьер «что люди скажут» и отсюда «мне трудно» не менял направления 
ваших действий. Соответственно, вести селя нестандартно должно быть достаточно 
легко. 

7. АТ. «Поплавок в океане» 
Цель: помогает снять напряжение в ситуации, когда необходимо 

контролировать себя, а человек беспокоиться, что не справиться с ситуацией. 
1. Текст погружения в релаксационное состояние. 
2. Текст АТ. 
… Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане... У вас нет 

компаса, карты руля, весел… Вы движетесь туда, куда несут вас ветер и океанские 
волны могут на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выплываете на 
поверхность…Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания… Ощутите движение 
волны, тепло солнца,  капли дождя, подушку моря под вами, поддерживающую вас… 

Присмотритесь какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя 
маленьким поплавком в большом океане.. Если вы испытываете страх, убедите себя, 
что вы сильнее волн и ветра, вы не можете утонуть, вы вновь и вновь выплываете из 
таинственных глубин, куда вас пытается загнать стихия… 

Текст выхода их релаксационного состояния. 
Обсуждение. 
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Занятие № 10. 

Тема: "Невербальное общение" *. 

1. Игра "Покажи фразу – угадай фразу" 
Цель: настроить на активное восприятие занятия; тренировка навыков 

образного, выразительного сообщения, умения задавать вопросы; развитие 
пластичности тела, фантазии, остроумия; развитие способности к групповому 
творчеству. 

Необходимое время: 5–10 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Группа делится на две команды. Каждая команда загадывает 

фразу (ведущий может каждой команде предложить заготовки возможных фраз), а 
затем поочередно ведут игру. Для того из чужой команды выбирается один участник. 

Ему "на ушко" сообщается фраза, загаданная противоположной командой. Этот 
участник должен передать фразу пантомимически, чтобы его команда сумела 
правильно разгадать изображенное (участник может взять к себе на помощь одного 
или двух членов своей команды). 

При этом допускаются уточняющие вопросы, которые необходимо задавать 
так, чтобы ни них можно было ответить "да", "нет" или "не знаю". Игрок, 
изображающий фразу не должен ни чего говорить словами. Даже ответы на 
уточняющие вопросы он дает утвердительными либо отрицающими кивками и 

покачивании головой. 
 Выигравшей считается та команда, которая сумеет разгадать большее 

количество слов (или назовет фразы схожие по смыслу).  
Возможные фразы для угадывания: 
 береги психику и нервы; 
 не затевай напрасно ссору;  
 я буду в жизни победителем; 
 любезный друг явился вдруг; 

 истинное желание надо выстрадать; 
 я хочу любви без грусти; 
 леди требует любви и уважения. 

2. Общее представление  о языке телодвижений. Весь теоретический 
материал о жестах сопровождается практическими мини-упражнениями, которые 
повторяет группа за ведущим.  

3. Восприимчивость, интуиция 

4. Основные коммуникативные жесты 

5. Игра "Три человека у телефона" 

Цель: тренировка учения понимать невербальное общение. 
Необходимое время: 5 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Вызываются 3 желающих участника. Ведущий каждому "на 

ушко" сообщает задание. Задания у всех разные, но их объединяет одно. Участники 
должны изобразить группе, что каждый стоит в телефонной будке и разговаривает по 
телефону, но с разным настроением. Именно это настроение и сообщает им "на ушко" 
ведущий, также он информирует участников о том, с кем и о чем они разговаривают, 

какие чувства испытывают.  

__________________________________________________ 
* Более подробную информацию по невербальному общению см. в книге 

А. Пиза Язык телодвижений 
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Например: один – озабочен, вызывает скорую помощь, срочно, встревожен, 
другой – агрессивно настроен по отношению к оппоненту, высказывает ему свое 
негативное отношение, ругает, третий – счастливый влюбленный, договаривается о 
свидании. 3 основных участника замирают в позе, которая по их мнению наиболее 

точно передает состояние их героя. Задача остальных игроков догадаться о 
настроении этих людей, о примерном содержании разговора, об интонации и т.п. 

Обсуждение. 

6. Конгруэнтность 

7.  Значение контекста 

8. Ладони, рукопожатие, жесты кистей рук 

9. Игра "Статуя" 
Цель: расширить представление о своем образе "Я". 

Необходимое время: 10–15 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Выбирается основной участник. Инструкция ведущего: 

"Представьте, что все вы скульпторы. Перед вами кусок глины, вам надо сдалась 
скульптуру внутреннего мира нашего основного участника." Выбираются несколько 
желающих скульпторов (до 6 человек). Объявляется конкурс на лучшего скульптора. 
Все остальные участники – судьи, но главное, решающее слово за основным 
участником, который пока играет роль "послушной глины", и подчиняется 

распоряжениям скульптора. У каждого скульптора своя очередь и ограниченное 
время 40 секунд. После лучшего скульптора, обоснование,  того как все скульпторы 
закончили работу, слово предоставляется участникам-судьям (выбор, что тонко 
подмечено), затем своими впечатлениями делится основной участник. 

Если есть еще желающие на роль "глины", то игра продолжается. 
Обсуждение. 
10. Шпилеобразное положение рук, закладывание рук за спину, за голову. 
11. Закидывание ноги на ногу, с фиксацией руками; перекрещенные ноги в 

положении стоя; прижатые друг к другу лодыжки. 
12. Упражнение "Оправдание позы"  (оригинальная разработка) 
Цель: способствовать раскрепощению, избавлению от зажатости, 

закрепощенности, дать возможность участникам закрепить полученную информацию. 
Необходимое время: 15–20 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура:  Ведущий может делать упражнение вместе с группой, как бы 

задает тон. Каждый может двигаться по комнате как хочет, размахивая руками, качая 
головой и т.п. При объяснении упражнения необходимо сказать, чтобы участники 

придумывали себе, во время ходьбы по комнате, какой-то образ человека, его 
характер, манеру говорить, свойственные жесты, можно представить себя в образе 
существующего человека, и пока участники ходят по комнате им надо постараться 
как можно лучше вжиться в образ. 

 Затем следует команда "Замри!" Все замирают в позах наиболее четко 
характеризующих их образ. Ведущий либо тот из участников группы кто отказался 
выполнять упражнение, выбирает какую-нибудь из замерших фигур и просит ее 
оправдать свою позу. Фигура должна разъяснить, почему именно в этой позе она 

стоит. Оправдание позы происходит одновременно двумя сторонами. Участники, 
отказавшиеся от упражнения выступают в роли экспертов, а один из них в роли судьи. 
В начале эксперты сообщают "на ушко" судье свои доводы в оправдание позы этого 
человека, предполагают характер и настроение выбранного участником образа, затем 
участник вслух оправдывает позу, рассказывая о своем образе. Судья фиксирует 
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совпадения. 
 В процессе взаимного сличения оправданий поз замерших фигур группа 

экспертов растет как снежный ком, судья остается тот же. К группе присоединяется 
каждая из только, что "оживших" фигур. 

Обсуждение. 

13. Жесты вытеснения 

14. Отзеркаливание 

15. Взаимовлияние жестов и отношения, настроения, характера 

16. Упражнение "Искренняя радость"  
Цель: закрепление полученного материала; дать возможность определить 

место личной уязвимости. 
Необходимое время: 15 минут. 

Материалы: Нет. 
Процедура: Один из участников выходит за дверь. Оставшиеся разделяются 

на маленькие группки по 2–3 человека. Каждая группка должна продемонстрировать 
свое отношение к входящему. Можно делать все, что угодно. Нельзя лишь 
разговаривать с вошедшим и притрагиваться к нему. А вошедший пытается 
догадаться, какое отношение к нему демонстрирует каждая группка. 

Каждый участник должен стараться быть как можно выразительнее. 
Обсуждение (обратить особое внимание на тех подростков которые 

почувствовали одиночество в группе, отсутствие поддержки, "искренней радости" в 
их адрес). 

17. Дифференциация зон общения 

Структурирования личностью своего психологического пространства. 
Цель: выявить наиболее предпочитаемый способ организации 

психологического пространства, по параметру предпочитаемых и реальных 
психологических дистанций между ним и окружающими его людьми. 

Задание. Преподаватель проводит три условных линии – на расстоянии 80 

см, 1,5 м, 2,5 м от некой условной точки и объявляет, что они соответствуют тем 
психологическим дистанциям, на которые мы обычно помещаем окружающих нас 
людей. Первая линия (80 см) отсекает пространство  наиболее близкого, 
доверительного отношения. Тут располагаются люди, по отношению к которым 
личность не выстраивает психологических защит, может позволить себе быть самой 
собой, сохранять свою аутентичность вне зависимости от обстоятельств. 

Вторая линия (1,5 м) определяет радиус пространства, в которое мы 
склонны помещать симпатичных, приятных для нас людей, с которыми мы хотели 
устанавливать и поддерживать дружеские отношения, но тем не менее сохранить 

свою собственную автономию. 
И, наконец, третья линия (2,5 м) очерчивает то пространство, за пределами 

которого мы выносит все остальное человечество, точнее, тех его представителей, 
отношение к которым у нас достаточно нейтральное. Это дистанция формальных 
взаимоотношений. Процедура выполнения задания: конкретный студент становиться 
в условную точку, а остальные члены группы размещаются в соответствии с 
предложенным критерием на том психологическом пространстве, которое отвечает их 
представлениям. 

Критерии размещения: 
1. стать так, как по мнению участников, у них сложились реальные отношения с 

данным студентов; 
2. стать так, как по их мнению, хотел бы данный студент; 
3. стать так, как хотелось бы каждому по отношению к данному студенту. 
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Ход выполнения задания: 
1. Один студент спиной к аудитории становиться на исходную позицию. Другие 

студенты размещаются вокруг него на той дистанции, которая, по их мнению, 
реально сложилась. Можно выделить одного протоколиста, который зафиксирует 

позицию каждого участника. Затем все расходятся; 
2. Студенты, дистанцию с которым определяют, предлагают повернуться лицом к 

аудитории и расставить членов группы на то расстояние, на котором, по его 
мнению, они размещались. Результат тоже фиксируется; 

3. Теперь членам группы предлагают вновь занять ту же позицию, на которой они 
стояли в первый раз, только теперь студент наблюдает за их размещением. 
Сравнивают количество совпадений, а также отклонений в первом и втором 
случаях; 

4. Теперь вновь первый студент отворачивается от аудитории. а члены группы 
размещаются вокруг него по критерию: «А как бы вы хотели стоять по 
отношению к данному человеку?» 

5. Затем первый студент осуществляет новое размещение – так, как, по его мнению, 
могли бы  расположиться члены группы на основании данного критерия; 

6. Наконец, первому студенту предлагают расставить членов группы по критерию 
«А как бы мне хотелось, чтобы они стояли?» (Предварительно можно также 
проделать аналогичное размещение, только члены группы сами определяют, как 

бы, по их мнению, мог их разместить данный человек. 
Обсуждение. Анализ возникших расхождений. Обратить внимание на 

индивидуальные особенности в структурировании психологического пространства. 
Желательно подвести студентов к выводу о необходимости уважать индивидуальные 
особенности отдельных людей, не стремиться навязывать им собственные интересы, 
потребности и предпочтения. 

18. Краткое повторение. Подведение итогов. 

19. МД, упражнение «Отстройка от внешнего контроля». 

20. АТ. «Небо» 
1. Текст погружения в релаксационное состояние. 
2. Текст АТ. 
Представьте, что сейчас летний погожий день. Вы лежите на траве. 

Ощущаете мягкость и свежесть этой травы, ее запах. Лежа на спине, вы смотрите в 
небо: чистое, безоблачное, голубое. Созерцаете его некоторое время.  

Вот в поле вашего зрения появилась бабочка. Когда она пролетает над вами, 
отметьте, какой она кажется невесомой, как красиво окрашены ее крылья. Вы 
наблюдаете как она удаляется, исчезая из вида. 

Теперь вы замечаете орла, парящего высоко в небе. Вы следите за его 
полетом и постепенно проникаете все глубже в голубую даль неба. 

Затем вы направляете взор еще выше. Теперь вы замечаете, что высоко-
высоко в небе проплывает маленькое белое облачко. Наблюдайте затем как оно 
медленно растворяется. 

Наконец перед вами только безграничное небо. 
Почувствуйте себя небом – нематериальным, бестелесным, всеобъемлющим. 

Почувствуйте, что у вас нет границ, что присутствуете повсюду. Вы можете достичь 

всего, сквозь все проникнуть, ничто не в состоянии вас остановить. осознайте в себе 
ощущение легкости духа, парения, отсутствия какого бы то ни было давления. 

3. Текст выхода из релаксационного состояния. 
Обсуждение. 
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Занятие № 11  

Тема: «Я в конфликтной ситуации» 

1.  Концептуальное введение 
Будучи людьми с разными потребностями, вкусами и взглядами, 

ценностями, мы увы, не можем избежать конфликтов. Все дело в том, как к ним 
подойти. Конфликт может послужить стимулом к переживанию с неповторимыми 
навыками по решению конфликта, хотя они вовсе не гарантируют полного 
разрешения конфликтов во всех случаях, но они могут представлять новые 
возможности для расширения знаний о себе самом и других. 

Первый шаг в искусстве разрешения конфликтов - это способность 
воспринимать конфликт как не раскрытую возможность и следить за проявлением 
сигналов конфликта. 

1.Дискомфорт – это интуитивное ощущение, что что-то не так, хотя 
выразить его словами трудно. К интуиции надо прислушаться. Спросите себя "Могу 
ли я, что-то сделать по этому поводу в данный момент?" Если не найдете ответа, то 
оставайтесь начеку. Если вы научитесь опознавать сигнал дискомфорта и инцидентов 
и быстро реагировать на них, вы сможете предотвратить развитие конфликта. 

2. Инциденты – какая-то мелочь может вызвать временное волнение или 
раздражение, вызванное вроде бы незначительным происшествием. 

3.Недоразумение – делаем ложные выводы из ситуации, чаще всего из-за 

недостаточно четкого выражения мыслей или отсутствия взаимопонимания.  
4.Напряжение – очевидный сигнал. Состояние напряжения искажает наше 

восприятие другого человека и многих его действий. Наши отношения отношения 
обременяются весом негативных установок и предвзятых мнений. Наши чувства 
изменяются в худшую сторону. Взаимоотношения становятся источником 
беспрерывного дискомфорта. Ситуация подобна сухому стогу соломы, готовому 
загореться от вспышки первой искры. 

5.Кризис – достаточно очевидный сигнал. Когда человек рвет связь с 

другим. Ожесточенные споры, оскорбления друг друга, потеря контроля над своими 
эмоциями. В ходе кризиса обычные нормы поведения теряют силу. 

Как только мы вступаем в конфликт или видим как он надвигается мы 
можем сознательно выработать наш подход к нему. Однако мы делаем это не всегда, 
сказываясь к привычной нам цепи реакций. 

2. Игра "Кто как поведет?"  
Цель: дать возможность увидеть воспринимают ли тебя другие как 

конфликтного человека, почему; показать различные способы реакций на 
конфликтную ситуацию и подходы к ней. 

Необходимое время: 20 минут 
Материалы: ведущий может подготовить несколько вариантов конфликтной 

ситуации. 
Процедура: Один участник выходит за дверь. Группа загадывает 

конкретного человека. Составляется характеристика выбранного человека при 
помощи описания его поведения в заданных условиях, в конкретной конфликтной 
ситуации. Участник заходит в комнату. Кто-то из группы рассказывает ситуацию и 
все подростки (с загаданным) по кругу высказывают свой прогноз о поведении 

оцениваемого. Основной участник должен отгадать кого описывала группа. При 
продолжении игры ситуации придумываются новые (это могут быть реальные 
ситуации кого-нибудь из группы или данные ведущим, например: "В транспорте ему 
наступили на ногу...", "В магазине ему не достались туфли..." и т.п., более сложные и 
серьезные ситуации) 
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Обсуждение. Анализируются основания и критерии на основе которых 
принималось решение отгадывающего участника. Мнение группы. Мнение и 
впечатления загаданного. Чем определяются подходы к конфликтной ситуации? 
Какие они бывают? 

 Зарождение конфликта, его развитие во многом зависят от индивидуальных 
особенностей, склада характера оппонентов. 

3. Оценка способов реагирования в конфликте 

4. Упражнение "Конфликт нападающего и защищающегося" 
Цель: Дать возможность глубже почувствовать собственную позицию в 

конфликте; актуализировать психологическое переживание конфликта. 
Необходимое время: 6–7 минут. 
Материалы: Нет. 

Инструкция: " Всем участникам необходимо разбиться на пары. Один 
партнер играет роль "нападающего", другой – "защищающегося". 

Оба по команде начинают играть свои роли, у первого она заключается в 
следующем – он должен силой тянуть за руки партнера и приказным тоном 
командовать: "Пойдем!". Второй же должен оказывать сопротивление ("Не пойду!"). 
И так в течении 2–3 минут, потом они меняются ролями. 

Обсуждение. Что вы чувствовали? Изменилось ли это ощущение и как? 
Какую роль вам было играть легче, как вы думаете почему? 

5. Портрет конфликтного человека 
Вы сами в жизни наверняка встречали людей, конфликты в жизни которых – 

исключение, и других людей для который жизнь, как конфликт. У вас складывалось 
такое впечатление, что выплескивая свои негативные эмоции, им становится легче. 

Давайте попробуем нарисовать портрет конфликтного человека. Участники 
называют по очереди его черты характера. Ведущий записывает их на плакат. 

 
 

 
 
 
 
 
Обсуждение. Что делать когда мы встречаем в жизни такого человека? 

Узнать причины. (Почему он такой? Почему он так себя ведет по отношению ко мне?) 

Одна из причин: "психологическая защита". Человеку для сохранения 
чувства собственного достоинства, свойственно оправдывать себя, даже если он не 
прав, приукрашивать себя. Нашего конфликтного человека хорошо характеризует 
фраза: "Я прав, это другие не правы, так подстроено, это козни врагов"; "У меня 
хороший характер, просто обстоятельства против меня, весь класс и учителя плохие, 
придираются". В большей или меньшей степени подобное есть у каждого из нас. 
Поэтому надо учиться уметь признавать себя неправым и стать умнее, 
осмотрительнее. 

В обсуждении мы упомянули, что одна из причин конфликтности это 
сильная эмоциональность человека, не умение держать себя в руках, стремление 
высказать все сразу, что накипело. Обычно это не имеет положительных последствий. 
Хочу предложить вам одну методику обсуждения конфликтов. Следование подобной 
методики может помочь не только нашему конфликтному человеку, но и вам и вашим 
друзьям. 
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6. Трактовка межличностного конфликта 
Шэрон и Гордон Бауэр в своей книге "Утверждение самого себя" 

представляют уникальную методику обсуждения большинства межличностных 
конфликтов. Техника названа "Списки ОВПВ" (ОВПВ – первые буквы слов Описание, 

Выражение, Перечисление, Выводы) 
 Описание. Начните ваш сценарий наиболее подробным и объективным 

описанием неконкретного поведения оппонента. 
 Выражение. Скажите, что вы думаете об этом прошествии. 
 Перечисление. Предложите свой вариант поведения. 
 Выводы. Доходчиво объясните оппоненту, что получится, если он изменит 

свое поведение. 
Иногда, впрочем, придется намекнуть собеседнику о негативных для него 

последствиях, если ситуация не изменится. Авторы этой техники советуют: 
"наилучший способ сделать эти сценарии эффективными – записать их заранее и 
потренироваться перед зеркалом. После нескольких тренировок вы сумеете 
непринужденно вести себя по подготовленным схемам и, собственно, обеспечите их 
эффективность. 

Итак, мы сегодня с вами познакомились ближе с понятием "конфликт", 
некоторыми психологическими особенностями этого феномена. Правильное 
разрешения конфликта конструктивно для обоих оппонентов. Но для такого 

результата надо проделывать не только глубокую внутреннюю тренировку, но и 
стремиться к взаимопониманию, доверию. 

Предлагаю вам тренинг, с необычным названием "Электрический стул", 
смысл этого названия вы почувствуете на себе. Действие тренинга вам предстоит 
познать самим, но это познание будет удачным в случае вашего активного участия, 
вашей откровенности, правдивости как по отношению к самому себе, так и по  
отношению к другим. 

7. Тренинг "Электрический стул" 

Цель: определить уровень конфликтности группы; расширить самосознание. 
дать "почву для размышления"; учить открыто высказывать свое мнение, защищать 
свою точку зрения, обосновывать ее. 

Необходимое время: 1 час. 
Материалы: листок бумаги, ручка у ведущего, один стул поставить 

напротив остальных, спинкой к ним.  
Инструкция: Сейчас мы с вами должны будем выставить оценки тому 

участнику, который первым вызовется участвовать. Оценки на доверие. Если вы 
полностью доверяете этому человеку, вы ставите ему один балл ( все баллы участники 

показывают на пальцах). Если же ваше доверие меньше – два балла, если участник по 
вашему не заслуживает доверия, то три балла. 

Для начала давайте определим, что такое доверие? Какими качествами 
характера должен обладать человек, чтобы ему доверяли? Запомните, что оценку вы 
не должны ставить просто так не подумав. К оценке которую вы показали у вас 
должно быть обоснование. 

Ход дела: Приглашается первый участник. Он садится спиной к группе. 
Ведущий просит поднять руки тех, кто ставит сидящему единицу, напоминает, что 

значит эта оценка, считает поднятые руки, затем "двойку" и "тройку". ( не 
обязательно в этом порядке). Затем, основной участник поворачивается к группе и 
начинается диалог между ним и ведущим, группа пока молчит. Вопросы которые 
задает ведущий: (Эти вопросы он задает на все оценки по очередно) 
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1.Как ты думаешь сколько тебе поставили троек? (можно начать с другой 
оценки) 

2.Кто? 
3.Почему именно... поставил тебе тройку? 

Следующий этап. Ведущий просит поднять руки тех, кто действительно 
поставил основному участнику тройку (то же самое для других оценок). Каждому 
участнику, который поставил обговариваемую оценку задаются вопросы: 

 Почему? 

 Как ты думаешь, почему основной участник не назвал тебя? 

 И т.п. Ведущий ориентируется по ходу игры, но его задача постараться 
"разговорить" отвечающего, ненавязчиво, сделать его откровенным. 

 Так необходимо объяснить все оценки.  

 Обсуждение с основным игроком: 

 Почему игра называется "электрический стул"? 

 Что ты сейчас чувствуешь? 

 Есть разочарования, обиды? 

 Хочешь ли ты сейчас кому-нибудь что-то сказать? 

 Изменилось ли у тебя отношение к себе, к другим? И т.п. 
Желательно, чтобы в игре прочувствовали все.  
Общее обсуждение: 
 Ваше впечатление? 

 Не бесполезна ли эта игра? и т.п. 

8. МД, упражнение «Учет денег» 
Задание: личный финансовый учет и финансовая дисциплина. 1. Научитесь 

видеть каждый приход и уход денег: деньги пришли – с каждой купюрой 
поздоровались, деньги уходят – попрощались. Денег «мелких» – нет! Для начала 
обязательна письменная фиксация, причем сразу же. 2. Четко, детально спланируйте 
свой бюджет на неделю и выполните его без «коррекции». Делайте это до тех пор, 
пока не поймете, что планировать и выполнять свой план вы умеете. 

9. АТ «Маяк» 
Цель: помочь преодолеть состояние беззащитности, уязвимости, одиночества. 

1. Текст погружения в релаксационное состояние. 
2. Текст АТ. 
Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине 

острова – высокий, крепко поставленный маяк. Вообразите себя этим маяком. Он 
стоит так прочно, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут 
покачнуть вас. Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду вы посылаете мощный 

пучок света, служащий ориентиром для судов. У вас много энергии, вы в состоянии 
поддерживать постоянства вашего светлого луча. Этот луч скользит по океану, 
предупреждая мореплавателей о мелях. Вы – символ безопасности для людей в море и 
на берегу. Ощутите внутренний источник света в себя - света, который никогда не 
может угаснуть. 

3. Текст выхода из релаксационного состояния. 
Обсуждение. 
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Занятие 12 

Тема «Самоуважение». 

1. Отчет по МД, упражнение «Учет денег» 

2. Шкальный метод измерения самооценки                 

 Вам будет предложен ряд шкал, каждая шкала означает какое-то качество 
вашей личности, например, здоровье. Противоположные точки шкалы обозначены 
знаками: одна - "+" , другая - "–". "+" - это самый здоровый человек, "–" - это самый 
больной. Ваша задача обозначить крестиком где на этой шкале "Здоровья" 
располагаетесь вы. Тоже самое задание для всех остальных шкал - вам надо указать 
свое место. 

Шкалы: физическое здоровье, красота, ум, общительность, юмор, доброта, 
конфликтность, застенчивость, терпение, трудолюбие, упрямство, самоуважение. 

Обсуждение. 

3. Концептуальное введение 
Отношение к себе влияет на все направления нашей жизни. Люди 

оценивающие себя позитивно, обладают уверенностью и спокойствием, которые 
отражают их внутреннее удовлетворение. Такие люди не нуждаются в похвалах и 
поощрениях других, так как они обладают собственными стимуляторами и 
усилителями. Они получают все лучшее, что создано в обществе. 

 Люди, испытывающие самоуважение, нашли свою защиту в жизни. Они не 

страдают от критики или от того, что их отвергли. Они благодарят вас за 
"конструктивный совет". Когда они получают отказ, то не истолковывают его лично 
на свой счет. Причина отказа никогда не вызвана персональными качествами 
человека, она только результат сопутствующих условий. Таким людям легко быть 
оптимистами, они часто добиваются своей цели. В противоположность сказанному, 
люди с низким самоуважением более пассивны, менее популярны, страдают 
предубеждениями. Они сверхчувствительны к отрицательной критике, полагая, что 
она задевает их неадекватность. Они не допускают комплиментов ("Он так не считает, 

он это говорит только, чтобы сделать мне приятное.") Относитесь ли вы к такому типу 
людей? Давайте каждый из вас сам для себя это проверит.  

4. Игра "Обо мне наоборот"  
Цель: создание предпосылки к тому чтобы участники отошли от некоторых 

привычных самооценок; приобретение нового эмоционального опыта, что может 
явиться мощным средством изменения самоотношения, воздействовать на уровень 
притязаний, расширять горизонты устремлений участников, менять структуру и 
содержание внутреннего локуса контроля. 

Необходимое время: 30-40 минут. 

Материалы: Нет. 
Процедура: (Данная игра является одним из проявлений идей Ф. Перлса. 

Здесь используется "горячее кресло"). 
Пусть "горячее кресло" занимает участник по имени Р. Он получает три типа 

обратных связей, т.е. сообщений от группы (круги информации). Первый круг 
информации - это взаимосвязанная система микрорассказов про участника Р., 
посвященная его достоинствам. Члены группы, члены группы, передавая эстафету 
рассказывания друг другу, делятся впечатлениями о достоинствах, о положительных 

сторонах, о чертах характера и поступках Р., способных вызвать восхищение, 
одобрение, чувство признательности окружающих. Причем члены группы стремятся к 
тому, чтобы из их рассказов, складывалась целостная картина, взаимосвязанная 
система качеств Р. Вдобавок, принимая эстафету раскатывания, каждый следующий 
участник старается превзойти предшествующего рассказчика в описании достоинств 



63 

 

Р. Апофеозом восторга по отношению к обладателю "горячего кресла" разряжается 
последний из игроков, замыкающий круг, Р. слушает все молча. 

Второй круг информации организуется таким же образом, но эстафета 
рассказывания передается в обратном направлении. Только задачей рассказывающих  

теперь становится описание недостатков, мало привлекательных сторон Р., 
неблаговидных поступков и проявлений с его стороны. И вновь каждый следующий 
игрок стремится показать более мрачные и негативные черты Р. 

Третий круг информации может быть условно назван "анти - Р." Рассказ о 
достоинствах и недостатках, но при этом рассказчики должны придерживаться 
следующего условия. Имея ввиду какое-либо достоинство Р., они обязаны 
рассказывать о нем как о недостатке, и наоборот. Например, все знают Р. как 
молчаливого человека, замкнутого. Следуя заданию, один из участников может 

сообщить группе о том, что Р. известен ему как чрезвычайно разговорчивый , 
невероятно общительный, открытый человек. И так далее. Закончив третий круг 
информации, группа предоставляет возможность высказаться участнику, 
занимающему "горячее кресло". 

Для начала участник Р. может обойди каждого из присутствующих и 
выразить свое отношение к нему невербально, с помощью средств тактильного 
контакта. Здесь же можно использовать мимические и пантомимические 
средства общение. 

Обсуждение. 

5. Игра "Встречные мнения" 
Многим людям не редко свойственно ошибочно думать о том, какое мнение 

о них складывается у других. Людям с заниженным самоуважением характерно 
негативно окрашивать это мнение. Но, обычно, они не всегда правы. 

Цель: Прояснить взаимные впечатления, способствовать формированию 
адекватного уровня самоуважения. 

Необходимое время:20 минут 

Материалы: бумага, ручки. 
Процедура: Группа собирает коллективные мнения об одном из участников, 

пожелавшем узнать их. А в это время участников котором составляется коллективное 
мнение, уединившись в другой комнате, письменно излагает свои пожелания и 
предложения, связанные с тем, что напишет о нем сейчас группа. 

Коллективное мнение составляется участниками не анонимно, а вслух. 
Ведущий записывает все, что любой из игроков изрекает вслух про обсуждаемого. 
Когда коллективное мнение собрано, ведущий записывает весь получившийся текст. 
При этом участники могут договориться не сообщать основному участнику авторов 

отдельно взятых реплик. Приглашается тот о ком составлено коллективное мнение. 
Вошедший зачитывает свой текст, где изложены его ожидания. Затем ведущий 
зачитывает коллективное мнение. Два текста сопоставляются и группа обсуждает, 
насколько ожидания совпали в данном случае с реальностью. Анализ причин 
возникающих противоречий. 

5.1. «От сумы да от тюрьмы …» 
Цель: расширение Я-концепции, возможность адекватно оценить себя; 

формирование искренности и деликатности, сопереживания, умения разбираться в 

себе и в своих чувствах. 
Инструкция ведущего: давайте вообразим себе ситуацию, когда вам 

придется выбирать между тюрьмой и сумой – не в прямом смысле, конечно, а в 
тренинговом. Передо  мной на столике  вперемешку лежат карточки, на части из 
которых символическое изображение тюремной решетки, а на другой – изображение 
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протянутой руки нищего. Вам нужно выбрать либо ту, либо другую карточку. Каков 
же будет смысл этой альтернативы? 

Как бы парадоксально это ни звучало, но каждый из нас практически в 
любой момент жизни  является нищим, ожидающим подаяния, и подсудимым, 

ожидающим приговора. Нищим – потому что нам почти всегда не хватает 
признания наших заслуг и достоинств, и мы хотели бы получить «поглаживания» от 
окружающих в форме комплиментов, восхищения, разнообразных знаком внимания, 
подчеркивающих нашу значимость. А почему – подсудимым? Потому что живя 
среди людей мы постоянно подвергаемся внешней оценке. И в этом смысле – любое 
наше  деяние ожидает какой-то приговор. Разница между нищим и подсудимым в 
том, что первый сознательно ищет положительных оценок, а второй готов 
получить и отрицательный приговор. 

В нашей игре человек, выбравший карточку нищего, обеспечивает себе 
право на три «подаяния». Он может обратиться к любым трем членам группы и 
услышать от каждого, какими главными достоинствами он, по их мнению, 
обладает. 

Человек, выбравший карточку подсудимого, должен быть готов 
предстать перед судом и не тешить себя надеждой выслушивать исключительно 
дифирамбы. Но зато в отличие от «нищего» он может получить правдивую 
информацию обо всех – и позитивных, и негативных – своих качествах. 

Участники делают выбор карточек. Лучше, чтобы каждый участник 
совершал выбор индивидуально и тайно от других. 

Материал: Две карточки, на которых нарисованы рука просящего на одной, 
и тюремная решетка на другой. 

- Итак, выбор сделан всеми.  
Теперь прошу встать тех, кто выбрал нищенскую суму… Спасибо. А теперь 

тех, кто предпочел скамью подсудимых… Спасибо. Начнем с «нищих». Пусть 
каждый по очереди выберет троих членов группы и попросит у них «подаяние». 

Когда сбор «подаяний» закончился, ведущий объясняет дальнейшую 
процедуру – суд – и предупреждает, что на скамье подсудимых успеют побывать 
только три человека. Если желающих больше, то можно выбрать сначала прокурора, 

адвоката и трех судей. Они определяют того, кто первым встанет перед судом. 
Оставшаяся часть группы  делится на «свидетелей обвинения» и «свидетелей 
защиты». Процедуру этого деяния можно организовать так: «прокурор» и «адвокат» 
поочередно выбирают членов своей команды. У ведущего функция независимого 
арбитра и секретаря. 

Всем трем сторонам – «обвиняющей», «защищающей» и «судящей» – дается 

15 минут на подготовку, включающую в себя необходимую расстановку мебели, 
создание соответствующего «судебного» антуража и продумывание содержания 
выступлений. 

Сначала предоставляется слово «прокурору». Он требует признания 
«подсудимого» виновным, апеллируя к реальным (это важно!) фактам проявления им  
отрицательных качеств во время работы группы. Затем выступает «адвокат», пытаясь 
опровергнуть обвинения и показать «подсудимого» в лучшем свете. 

После этого поочередно выступают «свидетели» обвинения и защиты. 

Регламент = 2 минуты. «Судьи», «прокурор», «адвокат» могут задавать вопросы 
свидетелям. 

Ведущему следует внимательно следить за ходом судебного процесса, чтобы 
прервать его в момент, предшествующий падению накала и соответственно интереса 
к игре. Тогда предоставляется слово «подсудимому», в котором он вправе выразить 
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согласие или несогласие с выдвинутыми против него обвинениями, а возможно, и с 
мнением защиты. Судьи удаляются на пятиминутное совещание для вынесения 
приговора: виновен или невиновен. Судьям нужно решить, какая сторона – 
прокурорская или адвокатская – оказалась более убедительной и каких качеств – 

положительных или отрицательных обнаружилось в «подсудимом» больше. 
Следующий судебный процесс проходит аналогично. При желании можно 

заменить состав суда, но не обязательно. Бывший «подсудимый» примыкает к 
обвиняющей или защищающей стороне по своему желанию. 

Обсуждение. 
Трудно ли было сделать выбор между «нищенством» и «тюрьмой»? 
Как прогнозировали участники результаты выбора в группе? 
Почему ты предпочел именно такой выбор? 

Сложно ли было «просить подаяния»? 
Нравилось ли их получать? Почему? 
Хотел бы ты сам оказаться на «скамье подсудимых»? 
Как ощущаешь себя в роли «обвинителя»? «Защитника»? 
Трудно ли было на суде открыто обсуждать человека? 
Удалось ли тебе быть искренним во время обсуждения? 
Какого быть «подсудимым»? И т.п. 

6. Пятнадцать шагов к уважению самого себя.  

1.Оценивайте ваши силы и слабости, и поставьте себе достойные цели. 
2.Решите, что для вас ценно, во что вы верите. 
3.Старайтесь понять и простить тех, кто вас обидел, немого, когда вы в этом 

нуждались, простите себе свои ошибки и неудачи. 
4.Доверие к себе обязательно! 
5.Поймите причины вашего поведения. 
6.Все относительно. Сколько людей - столько и мнений. Напоминайте себе, 

что всегда на все существует альтернативная точка зрения. 

7.Никогда не говорите плохо о себе, особенно остерегайтесь таких 
категоричных оценок, как "тупица, урод, кретин, неудачник." 

8.Не позволяйте другим критиковать ваши личностные качества. 
9.Помните, что иногда неудачи и разочарования - благо. 
10.Избегайте ситуации, в которых вы чувствуете дискомфорт и людей, с 

которыми вам не хочется обращаться. 
11.Давайте себе время, чтобы расслабиться, отдохнуть, прислушаться к себе, 

общайтесь сами с собой. 
12.Будьте доброжелательны к людям, стремитесь им помочь. 

13.Ваше "Я" гнется, но не ломается. 
14.Определите дальние цели в жизни и очень тщательно выберите ближние. 
15.Вы не являетесь объектом с которым всегда должны происходить только 

скверные вещи. 
Еще раз напомню вам 11-й шаг: "Давайте себе время, чтобы расслабиться, 

отдохнуть, прислушаться к себе, общайтесь сами с собой". 

7. МД, упражнение «Учет времени» 
Задание: 1. Живите с внутренними часами и, чтобы с вами не происходило, 

ведите письменный учет времени. 2. Научитесь планировать свой день и свою неделю 
– и в срок выполнять намеченное. 

Центральное понятие упражнения - «Поток». Что это такое?  
Надо было позвонить по делу, и она потянулась рукой к телефону, но тут 

взгляд ее остановился на кофточке, которую надо срочно повесить в шкаф… Через 
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час она задавала себе вопрос: «Почему я так и не позвонила? Где я была? Что я 
делала?» Разбираясь с одеждой, решала, что делать с юбкой, переложила белье в 
другое отделение, в старой газете прочитала заметку… Она была в Потоке, все 
происходило, но ее сознающий жизнь и управляющей своей жизнью, - не было. 

Поток – это наша совершенно реальная, с речью и поступками, но тем не 
менее проходящая вне нашего сознания и контроля жизнь. Бессознательный поток 
жизни.  

Главная задача упражнения – научить человека выныривать из Потока. 

9. АТ «Заброшенный сад»  
Цель: помочь преодолеть состояние перегруженности делами, рассеянности, 

нехватки времени.  
1. Текст погружения в релаксационное состояние. 

2. Текст АТ. 
Представьте, что вы совершаете прогулку по территории большого замка. 

Вы видите высокую каменную стену, увитую плющом, в которой находится 
деревянная дверь.  Откройте ее и войдите. Вы оказываетесь в старом заброшенном 
заду. Когда-то это был прекрасный сад, но уже давно за ним никто не ухаживает. 
Растения так разрослись, все настолько заросло травой, что уже не видно земли, 
трудно различать тропинки. Вообразите, что вы, начав с любой части сада, 
пропалываете сорняки, подрезаете ветки, выкашиваете траву, окапываете, поливаете 

деревья. То есть делаете все, чтобы вернуть  саду прежний вид… Через некоторое 
время останавливаетесь и сравниваете ту часть сада, где вы уже поработали, с той, 
которую вы еще не трогали. 

3. Текст выхода из релаксационного состояния. 
Обсуждение. 
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Занятие № 13 

Тема: "Будьте самим собой" 
1. Отчет по МД, упражнение «Учет времени». Подведение итогов по МД 

2. Концептуальное введение 

Каждый из вас представляет собой нечто новое в этом мире. Никогда, 
испокон веков, не было другого человека, в точности такого как вы; и на протяжении 
всех будущих веков не будет вашего полного подобия. Согласно данным генетики мы 
становимся такими как есть, в основном в результате взаимодействия 24 отцовских и 
24 материнских хромосом. В этих 48 хромосомах заложено все, что определяет нашу 
наследственность. "В каждой хромосоме может насчитываться от двух десятков до 
сотен генов, причем в некоторых случаях лишь один ген способен изменить всю 
жизнь человека" (Амран Шейнфелд). 

Вы являетесь чем-то совершенно новым в этом мире. Радуйтесь этому. 
Используйте наилучшим образом то, что дала вам природа. В  конечном итоге всякое 
искусство автобиографично. Вы можете петь только своим голосом. Вы должны быть 
таким, каким вас сделали ваш опыт, ваша Среда и ваша наследственность. Чтобы не 
случилось вы должны возделывать свой маленький сад. 

3. Игра "Я "  
Цель: формировать самоуважение, доверие к самому себе, способствовать 

приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в свою очередь эффективно 

влияет на повышение уверенности в себе. 
Необходимое время: 30 минут. 
Материалы: Нет. 
Процедура: Вызывается желающий участник, он садиться на стул напротив 

остальных игроков. Суть игры в следующем: основной участник должен довериться 
на столько, насколько он считает нужным, раскрыть себя для остальных членов 
группы. Ему надо говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. 

Основной участник может рассказывать о своих приобретениях в ходе 

тренинга, о собственных переживаниях, впечатлениях, о том как он себя чувствовал в 
данной группе, на занятиях, что неприятно задевало его "Я", а что вдохновляло, и т.п. 
О своих способностях; планах на будущее. 

По окончанию рассказа основного участника остальные задают ему 
волнующие, интересующие их вопросы, относящиеся к участнику. После 
выступления всех участников общее обсуждение игры. 

3.1. «Самосуд» 
Участникам группы предлагается взвесить на  символических весах 

правосудия свои достоинства и недостатки. Заранее готовятся карточки, на каждой из 

которой написано по одному личностному качеству – положительному или 
отрицательному (всего 25-30 качеств). На большом листе ватмана ведущий делает 
символическое изображение весов (можно сделать чаши весов по типу кармашков). 
На правую чашу весов предлагается складывать свои достоинства, которые он, как 
ему кажется, сумел продемонстрировать группе за время тренинга, а на левую – свои 
отрицательные черты, которые тоже проявились в тренинге. 

Процедура: игрок выбирает поочередно карточки с положительными и 
отрицательными качествами, громко зачитывает надпись и крепит карточку к листу с 

изображением весов правосудия. Остальные участники по сигналу ведущего 
демонстрируют сове решение (согласны ли они с мнением игрока или нет): рука с 
поднятым вверх большим пальцем означает согласие, рука с опущенным вниз 
большим пальцем – отрицание. Выбранный заранее «судебный секретарь» ведет 
подсчет и фиксирует количество голосов «за» и «против» каждого качества в 
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протоколе. 
Игрок, осуществляющий «самосуд», вправе остановиться в любой момент и 

уступить свое место другому добровольцу. Когда желающих больше не будет, игроки 
делятся своими чувствами. 

Упражнение жесткое, но оно может дать очень многое основному участнику. 
В любом случае, решившись на «самосуд», он уже совершил смелый поступок и 
поэтому – победитель, даже если получил подтверждение проявлению им 
отрицательных качеств. Он «выстрадал истину» и достоин уважения. Ведущему есть 
смысл сказать об этом в конце игры.  

 
Протокол. 

Ф.И. участника _______________________________________ 

 

№ п/п Качество «ЗА» «ПРОТИВ» 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

4. Игра "Комплименты" 
Цель: акцентировать внимание на положительных сторонах "Я" участников. 
Необходимое время: 15 минут. 
Материалы: бумага, ручка для ведущего. 
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Процедура: Вызывается первый желающий, он выходит за дверь комнаты. 
Ведущий записывает все комплименты которые высказывают игроки в адрес 
основного участника, помечая, кто сказал конкретный комплимент. Группу ведущий 
предупреждает о том, что все комплименты должны быть только искренними, т.е. те 

свойства характера и качества личности которые действительно присущи основному 
участнику. Основной участник возвращается в комнату и ведущий зачитывает весь 
список. Затем ведущий останавливается на каждом комплименте отдельно, а задача 
игрока угадать кто из группы сказал комплимент. Игрок может назвать 3-х человек. 
Если угадал то ему приплюсовывается балл за проницательность. Игра проводится 
как конкурс на самого проницательного.  

Обсуждение. 

4.1. Выбор близости – душевной и физической 

Цель: диагностика отношений участников группы друг к другу; получение 
дополнительных обратных связей о своих отношениях с другими людьми. 

- Сейчас будет работа в «карусельке», вы будите встречаться, но как – это вы 
и будете выбирать. Все будет зависеть от вашего выбора, который вы 
продемонстрируете друг другу. Выбор будет происходит без слов. Свой выбор вы 
покажете партнеру на пальцах и потом осуществите его. Если вы, посмотрев на 
человека решите показать ему кулак – то вы остаетесь на месте, телом и лицом 
демонстрируя, что вы партнера игнорируете, отвергаете. Если вы показали партнеру 1 

палец – то просто стоите без контакта; 2 пальца – рукопожатие и улыбка, 3 – милые 
почти объятья, 4 пальца – полный контакт, свободные объятья, 5 – близость дальше 
некуда, хоть обцелуйтесь. 

Если в парах несогласованность выборов (например, он показывает три 
пальца, а она – два), то ваш контакт будет состоять из двух частей. Сначала вы 
осуществляете то, что соответствует меньшему выбору, а после – большему выбору. 
Что-то вам понравиться больше, что-то меньше – но вы должны попробовать и то и 
другое, пройти через эти ощущения. 

Условие: выбор должен происходить здесь и сейчас, а для этого участники 
должны посмотреть друг другу в глаза, пусть подумают над тем, кто перед ними. А 
слова ведущего помогут им в этом. 

Ведущий в этом упражнении играет активную роль. Он сопровождает 
каждую встречу настроечным текстом, который позволяет глубже всмотреться в 
человека, который позволяет глубже всмотреться в человека, увидеть его в другом 
свете, представить его в других отношениях с тобой… Настроечный текст расширяет 
сферу реального до ВОЗМОЖНОГО, а ведь возможное – это тоже реальное, но 
которое было бы, свершилось бы при немного других обстоятельствах. 

Конкретная настройка, которая дается ведущим при каждой встрече, зависит 
от очень многих вещей – от настроения группы, от личности и настроения ведущего. 

Примеры возможных настроечных тем: 
- Посмотри на человека, стоящего перед тобой. Что у него в душе сейчас? 

Ему светло, спокойно? Или что-то его тревожит? Он напряжен? Отчего? Чего он 
боится? Посмотри ему в глаза. О чем они говорят тебе? От чего эти глаза могли бы 
засветиться счастьем? 

Руки за спину. Определитесь, сделайте выбор. Покажи свой выбор. 

Сделайте, что вы выбрали… Спасибо. Вы сейчас расстанетесь, не говорите друг 
другу ничего – все уже сказано. Внешний круг, ребята, делает шаг вправо – и 
встречаются новые пары. 

- Побудьте наедине друг с другом. Поглядите друг другу в глаза, 
почувствуйте то, что друг у друга на душе. Бывает ли этот человек одинок? Хочет ли 
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он любить? Бывает ли ему больно, когда он остается один? Встречается ли он с 
непониманием и холодом? Как от отвечает, если встретит понимание и тепло?  

Определились, показали свой выбор, выразили чувства. Переход. 
- Взгляни на этого человека – какой он смешной. Это же настоящий ребенок! 

Ребенок большой, иногда капризный, он любит ласку и тепло. Иногда ему бывает 
тоскливо, ему хочется плакать, но  он знает, что этого ему уже нельзя…Ваш выбор! 

Новая встреча. 
- Перед тобой стоит удивительный человек. Другого такого никогда не было 

на свете – и никогда не будет. Его душа целый мир, мир удивительный и прекрасный. 
Но он не знает, поймут ли его, и поэтому остается в этом мире одиноким. Одиноким 
он встречает рассвет, одиноким идет по улице. Как трудно быть одному! Его 
одиночество кончится только тогда. когда его душа встретится с другой. Когда же 

кончиться его одиночество? Сделай свой выбор! 
Новый переход. 
- Человек, стоящий пред тобой, - далек от тебя. Наверное. ты не чувствуешь 

его, и еще сам не знаешь, хочешь ли ты быть с ним ближе. Но подай ему свои руки. 
Встреть его руки. Почувствуйте руки друг друга. Руки теплые, живые – и отзываются 
на ваши. Но сейчас – тихонько-тихонько – ваши руки начнут расставаться… Что вы 
чувствуете? Что вы хотите чувствовать? 

- Представьте, что когда-то давно вы знали этого человека. Вы знали его 

давно, чуть ли не с детства, вы были очень близки по жизни – сможете ли вы 
представить, что его глаза, и лицо, и его волосы были для вас совершенно 
привычными и чуть ли не родными? Иногда между вами были и обиды, и 
непонимания, порой вы даже серьезно ссорились, но это как-то не мешало вам – 
видимо, потому, что вы знали, что все равно вы никуда друг от друга не денетесь. Но 
жизнь вдруг распорядилась иначе. Жизнь разбросала вас далеко друг от друга, вы 
расстались и не виделись много лет. Вы почти забыли друг друга. Но вот однажды вы 
шли по улице, не думая ни о чем и вдруг встретили его. Как вы встретитесь после 

долгой разлуки? 
Новая встреча. 
- Как здорово, что вы встретились. Его глаза светятся так же, как и ваши. На 

душе легко и празднично. Душа полна счастьем, как у ребенка, - так хочется 
поделиться им! Хочется раскинуть руки, хочется обнять каждого! Сделай свой выбор! 
Насколько праздничным он будет? 

- Перед вами человек – он такой же, как и вы. Он так же, как и вы, тянется к 
счастью, и так же, как и вы бывает одинок. Он много боится, он часто ошибается, 
бывает, что он говорит и делает глупости – и сам же страдает от этого… В чем то он 

похож на вас. И т.п. 
Обсуждение. Высказывается каждый по кругу. Впрочем, участник может и 

ничего не сказать, а просто предать свое Слово дальше по кругу.  

5. Игра "Чемодан" 
Цель: создать мотивацию для дальнейшей работы над собой, над познанием 

собственного "Я". 
Необходимое время: 10-15 минут. 
Материалы: Нет. 

Процедура: Участники подписывают свой лист, таким образом, например, 
"чемодан Ивановой Иры". По команде ведущего каждый передает лист своему 
правому соседу. Его задача положить в "чемодан" какие-либо качество, способность, 
свойство недостающее владельцу чемодана. Затем этот лист- чемодан он передает 
своему правому соседу и получает новый от левого. 
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Таким образом, по кругу, всеми участниками для каждого будет собран 
целый чемодан. Одно условие: участник написав, по его мнению не хватающее 
качество складывает лист так, чтобы не было видно написанного и осталось место для 
других "вещей в чемодане". Получив свой чемодан обратно игроки изучают его 

содержимое. Обсуждение. 

5.1. Игра «Я вам пишу» 
Игра идет в круговую. Нужны бумага и ручка для каждого участника. 
Задание: сейчас мы займемся эпистолярным жанром. В конце занятия 

каждый из нас получит по письму, в написании которого примут участие все 
присутствующие. Но, прежде всего подпишите свой лист в нижнем правом углу (имя, 
фамилия) и передайте его соседу справа. 

У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте 

ему несколько слов. Что писать? Все, что вам хочется сказать этому человеку: добрые 
слова, пожелание, признание, сомнение; это может быть и рисунок… Но ваше 
обращение должно уложиться в одну-две фразы. 

Для того чтобы ваши слова не были прочитаны никем, кроме адресанта, 
нужно загнуть верхнюю часть листка. после этот листок передается соседу справа. А 
вам таким же образом приходит новый лист, на котором вы можете написать короткое 
послание следующему человеку. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите 
листок с вашим собственным именем. Это письмо, сделав круг, побывало в руках 

каждого из участников, и каждый написал вам то, что, может быть давно хотел 
сказать. 

В результате такого кругового письма каждый из участников обменивается 
взаимными «эмоциональными поглаживаниями». 

6. АТ. «Колокол» 
1. Текст погружения в релаксационное состояние. 
2. Текст АТ. 

Представьте, что вы лежите на траве на лугу, окруженном горами. 

Почувствуйте мягкость травы, на которой лежите, вдохните аромат окружающих вас 
цветов. Посмотрите вверх, на небо. 

Неподалеку находится небольшая деревенская церковь. Вы слышите, как 
ударил ее колокол. Его звук чист и приятен. Это ваш звук, который пробуждает в вас 
неожиданную, неведомую, открытую прежде радость. 

Вы снова слышите удар колокола. На этот раз звук его сильнее. 
Почувствуйте внутренний отклик на этот звук, осознайте, что он пробуждает ваши 
скрытые возможности, движение струн сердца, эмоциональный ответ. 

Теперь прислушайтесь к постепенному замиранию звука и уловите 

момент, когда он затихнет и наступит полная тишина. 
И снова вы слышите удар колокола. Звук приближается к вам, и вы 

ощущаете, как вибрирует он у вас внутри, в каждой вашей клетке, каждом вашем 
нерве. 

В какой-то момент, возможно, на долю секунды, почувствуйте себя этим 
звуком – чистым, вибрирующим, не знающим границ. 

3. Текст выхода из релаксационного состояния. 

7. Подведение итогов 

Пожелания участников группы друг другу, впечатления от занятий, все ли 
ожидания оправдались, вопросы и т.п. 
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