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«Образование – право каждого человека,
имеющее огромное значение и потенциал.
На образовании строятся принципы
свободы, демократии и устойчивого
развития… нет ничего более важного,
никакой другой миссии, кроме
образования для всех…»
КОФИ АННАН. 1998
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ВВЕДЕНИЕ
Инклюзивное образование - это процесс вовлечения всех
детей в образовательный процесс и социальную адаптацию
независимо от пола, этнической, религиозной принадлежности, особенностей в развитии и экономического статуса. Благодаря этому процессу дети с особыми образовательными потребностями школьного возраста должны быть охвачены обучением (в общеобразовательных школах, специальных организациях образования, специальных классах, на дому, в
профшколах и колледжах).
Инклюзивное образование – включающее образование. В
переводе с английского «inclusion» - «включение», причем
такое включение, которое гарантирует поддержку всем включенным субъектам, в каком бы виде она не потребовалась.
Инклюзивное образование включает в себя широкий
круг людей, для которых оно должно существовать: это люди,
у которых по разным причинам есть проблемы быть включенными в общее образование. Это могут быть национальные
меньшинства, дети, проживающие в отдаленных сельских
районах, ВИЧ-инфицированные и дети с ограниченными возможностями в развитии. У перечисленных выше групп детей,
относящихся к наиболее уязвимым слоям общества, имеются
так называемые особые образовательные потребности, удовлетворяя которые только и можно обеспечить им доступ к
общему образованию. Так, особой образовательной потребностью детей национальных меньшинств является возможность
обучаться на родном языке; детей, проживающих в сельской
местности – организация подвоза к школе, которая может
находиться от населенного пункта на расстоянии несколько
десятков километров и т.д. Более всего особых образовательных потребностей у детей с ограниченными возможностями в
развитии (ОВР) и детей-инвалидов, именно они являются
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главной фокусной группой, когда речь идет об инклюзивном
образовании.
Специалисты рассматривают инклюзивное образование
только в качестве компонента инклюзивной политики государства в целом. Основной задачей инклюзивного образования является установление здоровых межличностных отношений в обществе. Люди должны научиться нормально относиться к разнообразию человеческих культур, человеческих
проявлений и человеческого здоровья в том числе. Инклюзия
должна дать детям с ограниченными возможностями шанс
максимально интегрироваться в общество. Дети с ограниченными возможностями, в основном общаясь в кругу семьи, не
готовы к взрослой жизни. И общеобразовательная организация - это единственная возможность для детей обучаться в
режиме инклюзии, общаться с другими детьми и узнавать
мир. Инклюзия заключается в том, чтобы дети с ограниченными возможностями обучались вместе с обычными детьми
по государственной программе, получая такие же знания, как
и другие дети. Единственное, в школах должны быть созданы
дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья
этих детей.
В школах, реализующих инклюзивное образование специалистов, задействованных в сопровождении детей с особыми образовательными потребностями называют педагог сопровождения, адаптор, куратор, освобожденный классный
воспитатель. На практике тьюторами работают в основном
специальные педагоги, учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, логопеды), педагоги без специального
образования, психологи, социальные педагоги и др.
Важно правильно организовать работу с родителями:
– установление контакта с родителями вновь прибывших
детей, объяснение задач, составление плана совместной работы;
– формирование у родителей адекватного отношения к
своему ребёнку, установки на сотрудничество и умения принять ответственность в процессе анализа проблем ребёнка,
реализации стратегии помощи;
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– оказание родителям эмоциональной поддержки;
– содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, прогноза развития;
– формирование интереса к получению теоретических и
практических умений в процессе обучения и социализации
ребёнка;
– проведение совместного анализа промежуточных результатов, разработка дальнейших этапов работы. Процесс
реализации психологической поддержки родителей является
длительным и требует комплексного подхода, что предусматривает участие психолога, педагога-дефектолога, врача, социального работника и др. От успешного вовлечения родителей
в процесс выигрывают и дети, и родители.
Инклюзивный подход определяет необходимость адаптации и модификации образовательного процесса, создания
новых форм и способов организации учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей учащихся. Для управления инклюзивными процессами внедряются командные
формы работы, проектные формы организации деятельности,
диагностика и мониторинг инклюзивных процессов, формы
согласования интересов участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, администрации).
В каждом разделе данного пособия можно найти как теоретический, так и практический материал для применения в
работе с инклюзивными группами учащихся. Каждый раздел
сопровождается общими рекомендациями. Программы пособия могут быть реализованы в качестве курса по выбору профильного обучения и предпрофильной подготовки, в рамках
неформальных клубов или на классных часах. В разделах общих рекомендаций каждый педагог найдет информацию, необходимую при подготовке к работе по определенным
направлениям.
Основная часть материала, собранного в пособии, опирается на многолетний опыт некоммерческих организаций Северного Кавказа.
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В настоящее время российское образование делает акцент на получение учащимися качественно нового образования, которое достигается при помощи компетентного подхода, что подразумевает способность адаптироваться в изменяющемся обществе. С понятием социальной компетентности
непосредственно связано формирование новых поведенческих
установок и ценностных ориентаций. Высокая социальная
компетентность и высокий социальный интеллект отражается
в таких характеристиках :
 в готовности участвовать в совместном принятии решений,
 способности брать ответственность на себя, способности самостоятельно принимать решения,
 регулировании конфликтов ненасильственным путем,
 участии в функционировании общественных институтов
 критически осмысливать информацию.
Благодаря социальной компетентности человек приобретает независимость, стремление к успеху, что немаловажно и актуально в данный момент в нашем обществе.
Социальная компетентность играет особую роль в формировании жизненного пути человека, а также в распоряжении собственной жизнью. Проблема формирования у учащихся социальной компетентности представляется чрезвычайно актуальной для сложного Северокавказского региона, об этом показывают и многочисленные исследования,
которые в последнее время проводятся. Молодежь по причине низкой социальной компетентности трудно адаптируется в новом обществе выезжая на учебу за пределы своей
республики.
Какие именно навыки нужны современным молодым
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людям, чтобы быть конкурентоспособными на рынках
труда?
1. Навыки, необходимые для выживания. Это, прежде
всего, умения защитить себя и других в нестандартных ситуациях: стихийные бедствия, война. Кроме того, сюда входят
навыки санитарии и гигиены. Этой категории навыков учат на
уроках Гражданской обороны (ГО) и Начальной Военной
Подготовки (НВП). Но не во всех современных школах есть
эти предметы, которые очень нужны сегодня каждому молодому человеку. Развить эти навыки можно, участвуя в работе
туристических клубов, общественных организаций, занимаясь
различными видами спорта... (дописать)
2. Навыки, необходимые для развития, участия в жизни
современного общества.
Вторая категория навыков наиболее важная, т. к. она
необходима практически во всех жизненных ситуациях.
– Навыки критического мышления. Способность человека подвергать ситуацию, факт или мысль анализу (разложение на более мелкие составляющие) и синтезу - противоположность анализу - объединение различного в единое целое,
делать выводы, аргументировать свои мысли, убеждать людей. Необходимость этих навыков объясняется тем, что молодые люди не могут анализировать свои поступки, мысли, отношения с другими людьми, вследствие чего не могут конструктивно разрешать конфликты, находить причины, последствия проблем, брать на себя ответственность, объединить людей. Не умеют связывать социальные проблемы с
экономическими, политическими событиями, применять знания и навыки для решения этих проблем. В связи с этим возникают стереотипы того, что правительство виновно в возникновении проблем общества: бедности, некачественном
образовании, безработицы, невыполнении законов, и что оно
должно их решать.
– Навыки конструктивного мышления. Умение в любой ситуации находить решения, направленные на сохранение, создание чего- либо, но не на разрушение Необходимость
этих навыков объясняется тем, что невозможно решать свои
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собственные проблемы, конфликты способами, которые ведут
к разрушению отношений, ценностей, устоев. А молодые люди, в силу своего возраста, очень часто совершают поступки,
в которых впоследствии раскаиваются. Для того, чтобы это не
происходило необходимо во всех сферах жизни искать только
конструктивные выходы.
– Принятие решений. Способность, используя навыки
мышления, принимать решение, направленное на сохранение
социального и физического здоровья, и нести за него ответственность.
Дело в том, что большинство решений, связанных с молодежью, принимаются взрослыми, которые не всегда правильно
понимают потребности молодых людей. И молодежь, считая
себя не способными улучшить жизнь своими силами, не хочет
участвовать в принятии решений, влияющих на ее жизнь. Кроме того, очень часто, сталкиваясь с трудными решениями, дети
и молодые люди не знают, как поступить в той или иной жизненной ситуации: выбрать цель в жизни, решить, куда поступить учиться, как решить проблему в семье, школе, в компании
друзей. Этому нельзя научить, читая лекции, рассказывая о
том, как нужно поступить. Нужно давать конкретные ситуации,
в которых дети должны самостоятельно, применяя свои навыки
критического, конструктивного мышления, развивать способности принимать трудные решения.
– Эффективное обучение. Умение вовлекать и извлекать
факты из чужого и собственного и чужого опыта, искать необходимую информацию в огромном информационном потоке, фильтровать ее и пропускать через себя.
Этот вид навыков необходим для постоянного, эффективного обучения на протяжении всей жизни. Дело в том, что
большинство людей считает, что образование заканчивается
после окончания школы. Однако процесс образования происходит всегда и везде. Он необходим для постоянного развития, для того, чтобы не повторять свои и чужие ошибки, извлекать уроки, критически относиться к любой информации,
делать выводы. Но не все молодые люди понимают это.
– Эффективное общение. Навыки эффективного слуша11

ния, навыки убеждения и аргументации. Способность воспринимать чужую позицию, вести беседу, диалог, используя
основные ораторские приемы. Умение быть эмпатичным человеком. На уровне друзей, класса, школы, семьи молодые
люди могут общаться вполне эффективно. Однако когда возникает необходимость выразить свою мысль, мнение в другой
обстановке, требующей не только правильное формулирование, но и обоснование мысли, убеждение с использованием
аргументации и приведением фактов, выслушивание и понимание позиций других людей, большинство молодежи начинает просто «кричать» о наболевшем, не думая о последствиях, не слушая того, что говорят им взрослые. Это вызывает
недоверие со стороны взрослых, стереотип того, что дети и
молодые люди не могут сказать или сделать ничего полезного. И как следствие этого – неучастие молодежи в принятии
решений на разных уровнях. Поэтому необходимо развивать
навыки эффективного общения, которые помогают предотвращать конфликты, решать проблемы и т. д.
– Самопознание. Умение разобраться в своих чувствах,
эмоциях, мыслях, действиях, анализировать их и делать выводы. Способность соизмерять свои желания с потребностями
и возможностями. В жизни очень часто приходиться, добиваться поставленной цели, соотносить свои ценности с действиями и целями в жизни, брать на себя ответственность,
взаимодействовать с другими людьми, работать в команде,
группе, разрешать конфликты. Для этого необходимо знать
ценности своего окружения, то, что хотят другие люди, чувствуют, думают. Известно, что невозможно изучить других
людей, не зная себя, своих потребностей, желаний, чувств,
эмоций. Очень трудно ставить перед собой цели, добиваться
их, улучшая свою жизнь. Именно поэтому необходимо постоянно заниматься самопознанием, изучая свои возможности,
способности, соотносить их со своими желаниями.
– Разрешение конфликтов. Способность конструктивно
разрешать конфликты: по принципу сотрудничества или компромисса, избегая агрессии. Умение вести переговоры и выступать в роли посредника в конфликте.
12

Каждый день мы сталкиваемся с множеством конфликтов
в семье, дома, в школе, в компании друзей. Но порой очень
трудно найти компромисс и решить конфликт мирным путем.
Этому нужно долго и упорно учиться.
– Навыки работы в команде. Умение заинтересовывать
людей, объединять их в групу, руководить ими, направлять.
Очень часто для решения какой – либо проблемы необходимо создать команду, т. к. не все проблемы человек может
решить самостоятельно. И от того, как человек может взаимодействовать с другими людьми порой зависит исход дела.
Поэтому одним из самых основных жизненных навыков является умение работать в команде, достигать поставленных целей вместе с единомышленниками.
– Планирование. Проектирование. Разработка и осуществление видения, целей, задач посредством стратегического и тактического планирования, разработка плана действий и вовлечение всех возможных ресурсов.
– Оценка и мониторинг действий. Навыки постоянного
контроля деятельности, гибкость в действиях в результате
оценки. Умение находить индикаторы( количественные и качественные показатели результатов) , пересматривать деятельность и находить новые способы оценки.
– Умение нестандартно мыслить. Способность находить новые, нестандартные идеи, пути решений проблем.
– Решение проблем. Умение воспринимать проблемы
как "друзей", которые помогут развитию навыков, умений,
способностей, конструктивно их решать. Здесь же - умение
справляться с депрессией.
ДЗ: Заполнить матрицу до конца и разработать способы
развития каждого навыка, поискать литературу для их развития.
– Умение ориентироваться в мире рыночной экономике. Способность находить взаимосвязи между ежедневными жизненными событиями и политической, экономической
ситуацией государства в целом.
– Умение отстаивать свои права. Знание своих прав.
Способность определить нарушенное право, связать с этим
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проблемы, с которыми сталкивается молодой человек каждый
день. Умение найти ответственных за исполнение этого права. Защитить нарушенное право, не нарушая прав других людей и исполняя свои обязанности человека и гражданина.
В стране могут быть великолепные законы, но если они не
работают, то от них мало толку. И у людей зачастую начинает
складываться мнение о том, что правительство, государство виновно в их невыполнении. Однако если каждый отдельный человек знает своих прав и обязанностей, не может их отстоять,
государство не может гарантировать исполнение любого закона,
потому, что выполняет его не только правительство, но и те, для
кого он был создан. Именно поэтому необходимо, чтобы каждый человек с самого раннего возраста знал свои права, умел их
защищать и не нарушал прав других людей.
– Умение быть лидером. Способность брать на себя ответственность не только за свои действия, но и действия других
людей, умение вести за собой, руководить, наставлять, совершать перемены к лучшему не только для себя, но и для других.
Обыватель, человек, которого не волнует ничего, кроме
своих собственных интересов, в современном мире, где каждому приходится «крутиться», чтобы добиться успехов в разных
областях жизни, с трудом сможет выжить, т. к. ему придется
быть зависимым от обстоятельств, не прикладывая сил для того, чтобы изменить что – либо самому. Поэтому необходимо,
чтобы человек умел нести ответственность, руководить, самостоятельно принимать общественно важные решения.
1.1. Проблемы социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями
Негативное отношение общества к детям и подросткам с
физическими дефектами, а также повышенная жалость и внимания создают для них не только жизненные неудобства, но и
негативно сказываются на формировании личности. Их развитие неразрывно связано с потребностью самоутверждения в
соответствующей социальной среде. К сожалению, нормаль14

ные дети зачастую отвергают ребенка с дефектом и эта важнейшая социальная потребность, таким образом, не реализуется.
Состояние неудовлетворенного самоутверждения ведет,
как правило, к деформации личности, к возникновению у нее
моральной неустойчивости и опустошенности. Если же эта
потребность удовлетворена, то открывается путь к реализации возможностей личности в различных решающих сферах
жизнедеятельности и труда. [2, с.130].
Критической точкой в жизни ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от того, каким дефектом он страдает, является период, когда он начинает осознавать, что его внешние данные отличаются от других людей и
пытается в этой связи предвосхитить последствия для него
этих различий. В случае, если окружающие ребенка люди никаким образом не акцентируют внимание на дефекте и неудобствах, которые он несет ребенку, моральная-психическая
напряженность постепенно спадает. Если же ребенок становится объектом насмешек и издевательства со стороны
сверстников и окружающих, возникает тяжелейший внутренний конфликт, последствия которого бывают трудно предсказуемыми.
Существуют несколько типов адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду:
· Психическая адаптация выражается в перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми
требованиями окружающей среды.
· Социально-психологическая адаптация – это оптимизация взаимоотношений личности и группы, сближение целей
их деятельности, ценностных ориентации, усвоение индивидом норм и традиций групп, вхождение в их ролевую структуру.
· Социальная адаптация - это постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды.
Названные типы адаптации, хотя и имеют свои специфические особенности, проявляются как единое целое, в едином процессе приспособления ребенка к новым ситуациям жизни. Про15

цесс адаптации к окружающей социальной среде идет непрерывно. Однако его обычно связывают с кардинальными изменениями, происходящими на жизненном пути индивида.
Наиболее общей доминирующей закономерностью при всех
видах отклонений является нарушение речевого общения, способности к приему и переработке информации. Другая важная
закономерность психического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья - трудность их социальной адаптации,
установления взаимоотношений с социальной средой.
Развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья ставит перед родителями все новые и новые проблемы, которые должны грамотно и заинтересованно решаться. Одной из
таких наиболее сложных проблем является реализация потребности ребенка в общении со сверстниками. Родители не должны
допускать, чтобы эти отношения складывались стихийно, и
окружающие сверстники смеялись над его психическими и физическими недостатками. Однако рано или поздно ребенку придется общаться с окружающим миром, и, если у него не будут
выработаны необходимые навыки взаимодействия с другими
людьми, для него обособленность от сверстников может обернуться еще большей трагедией.
Более эффективно контакты с другими детьми налаживаются в раннем возрасте. Ребенок, находясь среди детей, может
ощущать, что он не такой как другие, но его переживания в связи с возрастными особенностями еще недостаточно глубокие,
адаптация происходит менее болезненно и быстрее. Однако ему
надо помочь установить контакт с теми детьми, в компании которых он стал бы своим человеком. На сегодняшний день в городе Каменск-Уральске в детских садах активно внедряют программу "Инклюжен" для детей с ограниченными возможностями здоровья, приглашая таких детей на прогулки и занятия вместе со здоровыми детьми, чтобы позволить снизить до минимума недостаток в общении, а также адаптировать здоровых детей
к детям с ограниченными возможностями здоровья.
По мере взросления у детей дошкольного возраста появляется потребность в общение с взрослыми - это:
· Познавательное общение проявляется в виде задавания
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многочисленных вопросов (возраст почемучек) на различные
темы, причем ребенок требует, чтобы взрослый всерьез относился к нему - как к товарищу.
· Личностная форма общения характеризуется тем, что ребенок активно стремится к обсуждению с взрослыми поведения
и поступков других людей и своих собственных с точки зрения
нравственных норм.
У ребенка же с ограниченными возможностями здоровья, в
зависимости от тяжести дефекта, данные формы общения в период дошкольного детства находятся, как правило, в зачаточном
состоянии или вообще отсутствуют.
Определенной деформации подвергаются и такие личностные образования, как соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм, формирование произвольности поведения, то
есть такого поведения, для которого характерна устойчивость,
не ситуативность, соответствие внешних поступков внутренней
позиции.
Итак, в начальной системе отношений "взрослый - ребенок"
зарождается и получает стимул к развитию и саморазвитию потребность в общении [2, с.224]. По выражению
Л.И. Божович, потребность в общении, как и потребность в новых впечатлениях, относится к такой качественно новой форме потребности, когда человека побуждают к действию не нужда в чемлибо, не недостаток, а стремление к новому переживанию, к
овладению, достижению. В результате психические духовные
потребности становятся ненасыщенными, приобретают возможность самодвижения.
Первые уроки приспособления к взаимодействию с людьми
ребенок получает в семье, в кругу близких для него доброжелательно настроенных родных и близких. Но социальная жизнь не
ограничивается рамками семьи. Важными ступенями для вхождения в социальную жизнь становятся дошкольное учреждение,
школа, формальные и неформальные группы общения, включение в трудовую деятельность, создание семьи и многое другое.
И каждый раз, в каждом новом объединении индивиду приходится поддерживать или приобретать заново свой социальнопсихологический статус.
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Составной частью процесса социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями является образование. Оно призвано обеспечить им доступ к знаниям, культурноисторическому наследию, накопленному человечеством, подготовить их к профессиональной деятельности, сделать взаимоотношения с окружающими людьми более доступными и цивилизованными.
В России обязательным базовым образованием является
общее среднее. Не имея его, человек оказывается не подготовленным к получению профессионального образования и, тем
самым, к условиям современной жизни. Поэтому вопрос о
школьном образовании инвалидов - один из наиболее важных и
наиболее полно рассматриваемых в законодательстве многих
развитых стран.
Родители часто стоят перед выбором, где обучать такого ребенка - в обычной общеобразовательной школе или же в специальном учреждение. Их волнения не напрасны. Дело в том, что в
деятельности многих специальных образовательных учреждений роль родителей в восстановлении жизненного потенциала
ребенка, к сожалению, во внимание практически не принимается. Вызвано это тем, что специальные учреждения часто территориально отдалены от семьи. Нередко, из-за незнания или отсутствия реальной возможности выбора типа и вида образовательного учреждения родители вынуждены использовать единственный путь - сдавать ребенка в государственные специализированные учреждения.
Необходим иной подход и к обучению инвалидов в системе
высшего образования. В настоящее время большинство высших
учебных заведений не подготовлены к обучению инвалидов с
различными видами патологии ни организационно, ни методически, что вносит в этот процесс существенные трудности. Так,
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающимся на колясках, в связи с неприспособленностью
помещений весьма затруднительно самостоятельно попасть как
в здание учебного заведения, так и в различные кабинеты и
аудитории. Незрячим студентам нужны, особенно на начальном
этапе учебы, сопровождающие лица. В библиотеках вузов для
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них не предусмотрена специальная литература с использованием азбуки Брайля, методические и другие пособия.
Следует также иметь в виду, что факт поступления абитуриента с ограниченными возможностями жизнедеятельности на
учебу в высшее учебное заведение еще не решает проблему его
активной социальной адаптации. Он лишь создает для этого
лучшие возможности. Студенты-инвалиды, как и до поступления в вузы, по-прежнему нуждаются в дополнительной помощи
взрослых.
В то же время усилия по обучению инвалидов в профессиональном учебном заведении и их социальной реабилитации могут оказаться неэффективными, если они после его окончания не
смогут найти место работы. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности, тем более выпускники высшей школы, имеют возможности трудиться. Но им нужны гарантии, чтобы их физический и интеллектуальный потенциал был востребован и они не оказались после окончания учебного заведения
на обочине жизни.
Вовлечение ребенка с ограниченными возможностями в
раннюю совместную деятельность, интегрированное обучение,
приобретение профессии создает предпосылки для решения
другой важнейшей задачи социальной реабилитации - ликвидации последствий в развитии психики и поведении, обусловленные вторичными нарушениями.
Таким образом, несмотря на многие трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с дефектом, их можно
преодолеть или смягчить, если родители своевременно избавятся от последствий пережитого стресса, овладеют навыками
управления своими чувствами и мышлением, научатся использовать свои воспитательные возможности и опыт воспитания
таких детей, накопленный в других семьях.
Однако надо иметь в виду, что не все семьи могут справиться с навалившимися на них проблемами самостоятельно. Им
нужна своевременная психологическая поддержка и социальная
помощь, а для этого нужны специалисты, программы, законы.
Вызвано это во многом тем, что наше общество, к сожалению, не подготовлено к восприятию таких детей. Существует
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своеобразная "психологическая стена" между здоровыми людьми и людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
От этого страдают не только больные дети, но и все общество,
поскольку при таком отношении у людей возрастает моральная
черствость к несчастью другого человека и к незащищенным
слоям населения в целом.
1.2. Программа социальной адаптации молодежи.
Из опыта региональной общественной организации
«Ассоциация учителей Ингушетии»
Основная цель курса: создать условия для формирования
жизненных навыков и межкультурной толерантности школьников
Содержание курса
1. Знакомство. Формирование команды
2. Самооценка. Самопрезентация
3. Разные лица предрассудков
4. Пропаганда. Критически мыслим
5. Основные этапы эффективной коммуникации
6. Подбираем аргументы
7. Я слушаю и слышу. Навыки эффективного общения
8. Конфликт – это нормально
9. Продуктивный конфликт
10. Поиск решения
11. Глобальные экологические проблемы
12. Навыки риторики. Я – оратор
13. Государственно-правовая система защиты прав человека
14. Процесс и организация собраний и встреч
15. Быть лидером
16. Я – журналист
17. Мир профессий
18. Проектирование
19. Проектирование
20. Защита проектов. Анкетирование
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Занятие №1. “Знакомство. Формирование команды.
Анкетирование.
1. Вводная часть. Вкратце о целях и особенностях кружка.
2. Упражнение: "Знакомство"
Это упражнение помогает быстро и надолго запомнить
имена участников.
Участники называют свое имя и ассоциацию с ним на
первую букву своего имени, например Зокир - задорный, Ираигривая, Тимур - трудолюбивый, Хуршед - хитрый, затем
каждый участник называет по очереди все имена и ассоциации с этим именем для всех участников группы.
2. Упражнение: "Репортаж моей жизни"
Ведущий раздает участникам карточки, поделенные на
девять секторов и напоминающие кадры кинопленки, и говорит, что эта кинопленка является основным фиксатором происходивших и которые могут произойти ярчайших событий, в
жизни участников и сейчас каждый из участников станет репортером, который будет вести репортаж о своей жизни. Затем ведущий просит участников заполнить первые три кадра
кинопленки тремя самыми ярчайшими событиями, произошедшими с того момента как они себя помнят и до начала
этого года (время на работу - 3 минуты).
После окончания работы ведущий просит заполнить вторые три кадра пленки самыми ярчайшими событиями, которые произошли в этом году (время на работу - 3 минуты).
Затем ведущий просит изобразить основные ярчайшие моменты жизни в трех последних кадрах, которые по мнению
произойдут в их будущем (время на работу - 4 минуты).

После завершения работы все участники садятся в круг и
начинают презентацию своих результатов по репортажу своей
жизни (время на презентацию - 1 минута для каждого участника).
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Упражнение проводится для того, чтобы помочь участникам создать видение того, чего они хотели бы достичь в будущем.
3. Упражнение: "Герб"
Ведущий предлагает каждому участнику изобразить свой
индивидуальный герб, который будет отражать, жизненный
смысл, отношение к себе и к миру в целом. Также каждый из
участников должен придумать свой жизненный девиз (время
на работу - 8 минут). Если участники не могут рисовать, они
могут изобразить герб просто схемой.
Важное правило – до презентации, участники не должны
видеть работу друг друга. После завершения работы все гербы и девизы, сделанные участниками сдаются ведущему, который нумерует каждую работу, а на отдельном листе под
порядковым номером работы записывает его автора, чтобы не
видели другие участники.
Затем все гербы развешиваются на видном месте, чтобы их
могли видеть все участники. На протяжении 5 минут участники
могут ознакомиться со всеми выполненными работами и определить, кто их автор. Свои догадки участники фиксируют на
отдельном листе бумаги - ставят номер рисунка и имя автора.
По истечении данного времени участники садятся в круг,
и каждый участник делает свое выступление по попытке
определения автора рисунка. После подведения итогов, ведущий определяет самого проницательного участника, который
правильно назвал большинство авторов гербов и девизов.
Презентация – во время презентации, авторы рисунков
комментируют свои работы и проводят анализ в правильности понимания участниками их работу.
После обсуждения ведущий предлагает участникам нарисовать герб группы и написать девиз группы (время на работу
- 5 минут). После окончания работы участники презентуют
групповую работу.
Изображение герба и девиза заставляет сконцентрироваться на главном, что участник ценит в жизни, ради чего живет, чем дорожит. Поиск ответов на эти вопросы позволяет
участникам более четко осознать цели своей жизни.
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Упражнение: Тест "Какой я в общении?"
Ведущий предлагает группе провести тест, для того
чтобы каждый участник на примере тестовых вопросов
узнал и сам проанализировал способен ли он к общению с
окружающими его людьми.
Перед участниками вывешивается ватман с тестовыми
вопросами (или записать их на доске):
1. Много ли у тебя друзей?
2. Всегда ли ты можешь поддержать беседу в обществе
друзей?
3. Можешь ли ты преодолеть замкнутость, стеснение в
общении с людьми?
4. Бывает ли тебе скучно наедине с собой?
5. Всегда ли ты можешь найти тему для разговора при
встрече со знакомыми?
6. Можешь ли ты скрыть свое раздражение при встрече с
неприятным человеком?
7. Всегда ли ты умеешь скрыть плохое настроение, не
срывая злость на близких?
8. Умеешь ли сделать первый шаг к примирению после
ссоры с другом?
9. Можешь ли сдержаться от резких замечаний при общении с близкими людьми?
10. Способен ли ты идти в общении на компромисс?
11. Умеешь ли ты в общении ненавязчиво отстаивать
свою точку зрения?
12. Воздерживаешься ли ты в разговоре от осуждения
знакомых в их отсутствие?
13. Если узнал о чем-то интересном, возникает ли желание рассказать об этом друзьям?
Балльная система подсчета голосов
1) Да - 3 балла, 2) Да и Нет - 2 балла, 3) Нет - 1 балл.
‒ Ведущий зачитывает каждый вопрос дважды, если
кому - либо из участников непонятен вопрос, ведущий должен его прокомментировать.
‒ Каждый из участников записывает на отдельном листе
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бумаги номер вопроса и количество баллов за данный ответ.
Затем подсчитывает все баллы, но не говорит об этом ни ведущему ни группе (время на работу - 10 минут).
‒ Ведущий, после суммирования результатов участниками, зачитывает результаты по тестированию, комментируя
текст с учетом особенностей данной группы, т.е. учитывая
возраст участников, уровень их психологической подготовки
и т.д.:
От 30 до 39 очков. Ты человек общительный, испытывающий большое удовлетворение от контактов с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Ты интересен в общении,
чаще всего ты "душа общества", друзья и знакомые ценят тебя за умение выслушать, понять, дать совет. Но не переоценивай своих возможностей, иногда ты бываешь просто болтлив.
Будь внимателен к собеседникам, следи за их реакцией, старайся не стать навязчивым.
От 20 до 29 очков. Ты человек в меру общительный, но в
общении испытываешь некоторые затруднения. Друзей тебя
мало, со знакомыми не всегда можешь найти общий язык.
Иногда в разговоре, бываешь несдержанным, неуравновешенным. Следует быть искренним, внимательным, доброжелательным к своим собеседникам. Кроме того, не мешало бы
преодолеть некоторую неуверенность в себе.
До 20 очков. Ты человек стеснительный, замкнутый, в кругу и знакомых в основном отмалчиваешься, общению с людьми
предпочитаешь одиночество. Однако это вовсе не означает, что
у тебя нет друзей и знакомых. Вполне вероятно, они ценят тебя
за умение выслушать, понять, простить. Ну, а если тебе хочется
свободно высказать свою точку зрения, спорить на равных, стать
интересным собеседником, следует, преодолев свою застенчивость, быть искренним в споре, активно поддерживать 6еседу. А
чтобы высказывания не показались неуместными, тебе следует
развивать и совершенствовать навыки общения. Кроме того,
возможно, ты слишком критически относишься к себе, к своим
знаниям, умениям, способностям.
24

Ведущий объясняет участникам, почему он не попросил
показать результаты каждого из них. Этот тест рассчитан на
то, чтобы каждый участник увидел и проанализировал свои
недостатки, которые мешают ему в общении с окружающими.
У участников могут возникнуть вопросы по содержанию тех
или иных результатов, которые зачитает ведущий. На все вопросы следует дать ответы, но при этом обращать внимание
на то, что все еще впереди и у каждого есть шанс, используя
полученную информацию, активно и сознательно поработать
над собой.
Тестирование помогает настроить членов группы на изучение своих особенностей, проявляющихся в процессе общения, а это и есть основная задача данного теста, закрепление
навыков самоанализа, более глубокое самораскрытие и на основе этого изменение себя.
Упражнение “Правила группы»
Участники понимают, чтобы более эффективно решать
задачи необходимо в группе заключать соглашение о правилах обсуждения и принятия решений.
Ведущий объясняет, почему важно Соглашение и правила
группы.
Ведущий пишет на листе ватмана пожелания и предложения участников группы.
После выполнения упражнения ведущий вывешивает образец соглашения. (Можно эту игру провести в малых группах и затем собрать все предложения в одно Соглашение)
Например,
 мнение каждого важно;
 не перебивать друг друга
 один говорит, все слушают;
 можно соглашаться, но нельзя не соглашаться всегда;
 быть позитивным и конструктивным (я хочу добавить..., я хочу прокомментировать...);
 быть лаконичным;
 быть сосредоточенным (фокусироваться- говорить по
существу);
 начало, конец во время (регламент);
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 иметь чувство юмора;
 доверие и уважение внутри группы.
Происходит сравнение и обсуждение образца и разработанного правила группы. Все предложения учитель записывает на ватман или большой лист бумаги. После обсуждения
участники подписывают Соглашение о работе в группе. Все
время работы кружка эти правила должны висеть и при необходимости, если кто-то нарушает их, можно ввести санкции.
Занятие № 2. Самооценка. Самопрезентация
Цель занятия: формирование положительного самосознания, развитие чувства собственной значимости
Задачи: научить детей обращать отрицательные суждения в положительные и «публично» заявлять о некоторых
своих положительных качествах перед лицом целого класса,
этим они улучшат свое самосознание, что позволит конструктивнее решать проблемы, возникающие в школе, дома и т.д.
• определять самооценку собеседника;
• отличать самооценку от самодовольства;
• объяснять связь самооценки с поведением в конфликтной ситуации.
Содержание.
Кого из нас не волнует, что о нас думают другие? Произвести хорошее впечатление – это зачастую означает добиться
успеха, почувствовать себя лучше и даже более твердо увериться в своей социальной идентичности. «Всякий раз, делая
выбор, вы превращаете часть себя (ту, которая выбирает) в нечто, чуть-чуть отличное от старого» (К. Льюис, «Чистое христианство», 1943). Чтобы не выглядеть непоследовательными,
мы выражаем установки, которые соответствуют нашим поступкам, мы можем даже симулировать установки, в которые
на самом деле не верим. Конечно, это подразумевает некоторую неискренность или лицемерие, зато дает возможность
произвести нужное впечатление. По крайней мере, так говорит
теория самопрезентации, которая предполагает, что наше поведение имеет своей целью произвести желаемое впечатление.
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Множество исследований в области самовосприятия, позволило сделать вывод о том, что в результате стимулирования
людей к общительной и непринужденной манере разговора во
время интервью, бывшая самопрезентация может перерасти
во внутреннюю установку к более свободному общению и
соответственное социальное поведение (Sclenker & others,
1994 Tice 1992). «Свободное выражение признаков эмоций
усиливает их» (Чарльз Дарвин).
Нередко дети рано узнают от родителей, друзей, учителей, как критиковать и ругать себя. Научившись обращать
отрицательные суждения в положительные, они улучшат свое
самосознание. Обладая положительным самосознанием, ученики смогут конструктивнее решать проблемы, возникающие
в школе, дома и т.д. Очень важно объяснить, что говорить о
себе хорошо – не то же самое, что хвастаться.
Игровая процедура «Самопрезентация» позволяет «публично» заявлять о некоторых своих положительных качествах
перед лицом целого класса. При этом у учеников развивается
чувство собственной значимости, поскольку весь класс внимательно их слушает. Игровая процедура представляет собой
адаптированный вариант упражнения «Кинопроба», предлагаемого в пособии «Лабиринт урегулирования конфликтов».
Упражнение также способствует повышению доверия среди
учеников: они должны найти в себе силы сказать классу нечто
хорошее о самих себе.
Игровая процедура включает следующие действия:
1. Инструкции участникам игры. Учащиеся пробуют себя в роли актера, которому представилась возможность сняться в фильме, для чего нужно пройти кинопробу. Чтобы попробовать себя на роль учащиеся должны сделать следующее:
составить список пяти вещей, которыми они могут гордиться
(поведение, коммуникабельность, умение петь, танцевать и
т.д.); выбрать в своем списке одно достижение, которым они
гордятся больше всего; встать перед классом и рассказать о
нем: «Я не хочу хвастаться, но…». Остальные учащиеся класса в роли режиссеров, внимательно слушают, что скажет актер.
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2. Выступления участников игры. Когда закончит первый выступающий, класс аплодирует, его место занимает
следующий.
3. Обсуждение вопросов:
 Что вы чувствовали, делясь с классом своими достижениями?
 Вы нервничали или испытывали страх, говоря перед
целым классом? Почему?
 Понравилось ли вам слушать других?
 Как вам кажется, другие испытывали то же, что и вы,
когда выступали? Почему?
 Как вы считаете, вас выберут на роль? Почему?
4. Подведение итогов обсуждения.
«Самооценка»
Самооценка (то, каким человек считает себя) влияет на
поведение человека в конфликтной ситуации. Почти у каждого человека бывают периоды высокой и низкой самооценки.
У одних людей она выше, чем у других. Уровень самооценки
подвергается изменениям в зависимости от ситуации, его
можно повысить.
Очень важно самоуважение. Абсолютно нормально считать себя неповторимым и хорошим человеком. Низкая самооценка может стать препятствием для продуктивного разрешения конфликтной ситуации.
Игровая процедура «Самооценка» позволяет научиться
определять самооценку человека по его самопрезентации для
выработки адекватной стратегии поведения в конфликтной
ситуации.
Игровая процедура включает следующие действия:
4. Инструкции участникам игры. Учащиеся пробуют себя в роли подростка, который рассказывает о себе друзьям.
Шестерым учащимся раздаются листки с описанием человека,
роль которого им предстоит играть. Остальные учащиеся
класса в роли экспертов, внимательно слушают, что скажет
выступающий.
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5. Выступления участников игры. Когда закончит первый выступающий, его место занимает следующий.
6. Обсуждение вопросов:
 высокая или низкая самооценка у людей, чьи описания
были прочитаны?
 почему эти самооценки можно охарактеризовать как
высокие или низкие?
 чем самооценка отличается от самодовольства?
 как ведут себя люди с высокой/низкой самооценкой в
конфликтной ситуации?
 может ли неадекватная самооценка стать причиной
конфликта?
 какой самооценкой обладает хвастун?
 что можно сделать, чтобы чувствовать себя увереннее?
7. Подведение итогов.
Описания для ролевой игры:
Ученик 1.

Ученик 2.

Ученик 3

Ученица 4

У меня есть сестра. Она часто на меня сердится и говорит,
что я недотепа. Я и сам так думаю, но никому не говорю.
Родители говорят, что я мало занимаюсь. Я стараюсь, но,
наверное, мало. Я только что узнал, что получил двойку за
контрольную работу по математике. Я расстроен.
У меня есть сестра. Она считает меня очень умным. Я тоже
так думаю. Я много занимаюсь и горжусь собой, хоть и
получаю не очень хорошие оценки. Я знаю, что всегда
старался изо всех сил. Родителей это радует. Сегодня я
хорошо написал контрольную работу по истории.
Я – лучший футболист в команде. Вчера у моего брата
была свадьба, и в нашей семье радость. Учитель сказал
мне, что я – очень хороший ученик. На прошлой неделе
я получил награду за лучший рисунок.
Я люблю читать, и на прошлой неделе у меня было много времени, чтобы почитать любимую книгу. У меня
прекрасные отношения с подругой. Я провалилась на
контрольной работе по математике, но понимаю, что
математика мне просто не дается. Хоть я и получила
двойку, я собой довольна.
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Все надо мной смеются. Друзья говорят, что я им не
безразличен, но мне кажется, что они меня совсем не
Ученик 5 любят. Родители все время спрашивают, почему я не
получаю хорошие оценки, как сестра. Я стараюсь, как
могу, но ничего у меня не получается.
На прошлой неделе я получила награду как самая красивая ученица в классе. Но я вовсе не считаю себя красавицей. Мне кажется, что меня портят веснушки и рыУченица 6 жие волосы. Родители всегда хвалят меня и говорят, что
я умница. Я хорошо учусь, но не лучше всех в классе.
Подруги часто говорят мне, что хотели бы быть как я,
но я не понимаю почему.

Занятие № 3 . Разные лица предрассудков
Цель занятия: осознание негативных последствий навешивания ярлыков как средства организации мира. анализ последствий поспешного формирования представлений (предрассудков, стереотипов) без полного понимания всех аспектов
проблемы восприятия культурных различий
Задачи: процессе обсуждения игровой ситуации прийти к
пониманию того, каким образом на поведение людей влияет
отношение к ним других людей в соответствии с «навешанным» ярлыком.
-обсудить проблему стереотипов, их влияние на процесс
межкультурного взаимодействия; рассмотреть типы предрассудков, их влияние на процесс межкультурного взаимодействия;
Содержание
Мы часто навешиваем на людей ярлыки. Навешивание
ярлыков может быть полезным, потому что помогает нам организовывать наш мир. Например, людей, у которых болит
голова, мы можем обозначить ярлыком «больные». Мы используем этот ярлык, чтобы быстро описать поведение и
ощущение этих людей. Однако навешивание ярлыков как
средство организации мира не вполне безопасно. Когда мы
навешиваем на людей ярлыки, мы нередко карикатурно преувеличиваем их ощущения и особенности поведения. Обра30

щаясь с людьми, которые испытывают головную боль, как с
больными, мы вырабатываем новую манеру отношений с ними, а у них вырабатывается новая манера отношений с нами.
Наши взаимоотношения изменяются, и «больным» трудно
бывает избавиться от этого ярлыка.
Мышление стереотипами – это навешивание ярлыков на
группы людей. Мысля стереотипами, мы влияем и на собственное поведение, и на поведение других людей. Например,
мы можем считать всех высоких людей спортсменами; это
повлияет на то, как они будут к вам относиться, что, в свою
очередь, повлияет и на наше к ним отношение.
Стереотип – это устоявшееся в сознании индивида
обобщение об одном человеке, о группе людей, о профессии,
о географическом месте и т.д. Обобщения могут быть верные
и неверные, положительные и отрицательные. Стереотипы неотъемлемый элемент обыденного сознания. Ни один человек не в состоянии самостоятельно, творчески реагировать на
все встречающиеся ему в жизни ситуации. Стереотип, аккумулирующий некий стандартизованный коллективный опыт и
внушенный индивиду в процессе обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определенным
образом направляет его поведение. Стереотип может быть
истинным и ложным. Он может вызывать и положительные
эмоции, и отрицательные. Его суть в том, что он выражает
отношение, установку данной социальной группы к определенному явлению. Так, образы попа, купца или работника из
народных сказок четко выражают отношение людей к этим
социальным типам. Естественно, что у разных социальных
групп стереотипы одного и того же явления совершенно разные. И в национальной психологии существуют такого рода
стереотипы, Каждая этническая группа (племя, народность,
нация, любая группа людей, связанная общностью происхождения и отличающаяся определенными чертами от других
человеческих групп) обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует ее - действительные и воображаемые - специфические черты. Любая нация интуитивно ассоциируется с тем или иным образом.
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Упражнение «Ярлык» способствует осознанию негативного влияния ярлыков, навешиваемых на людей на их поведение. Для выполнения упражнения выполняются следующие действия:
1. Отбираются участники для построения живой скульптуры (6 – 10 человек). Остальные играют роль наблюдателей.
2. Участники ролевой игры делятся на группы по 4-6 человек.
3. Участникам объясняются правила игры, объявляется
регламент и формулируются задания:
Каждому участнику игры из отобранной группы прикрепляется на спину карточка с обращением к остальным:
 Улыбайся мне.
 Хмурься при виде меня.
 Строй гримасу и говори мне, что я ничего не понимаю.
 Внимательно слушай, что я говорю.
 Делай все, что я делаю.
 Все время меняй тему разговора.
 Не слушай, что я говорю.
 Разговаривай со мной так, как будто мне 6 лет.
4. Школьникам дается задание изобразить живую скульптуру «Дел Мороз со Снегурочкой едут на санях запряженных
тройкой лошадей». В процессе обсуждения, распределения
ролей и построения скульптуры участники игры должны обращаться друг к другу в соответствии с обращениями на карточках. Сюжет игры (тема скульптурной композиции) может
быть любой, по желанию ведущего.
5. После окончания построения все садятся на свои места,
не снимая карточек со спины.
Вопросы для обсуждения:
1. Понравилось ли вам, когда с вами обращаются определенным образом?
2. Можно ли догадаться, какие обращения были написаны на карточках, закрепленных на спине?
3. Влияли ли ярлыки на продуктивность работы группы?
4. Что плохого в навешивании ярлыков?
5. На вас когда-нибудь навешивали ярлыки? Это повлияло на ваше поведение?
32

Выступление учителя «Предрассудки».
В повседневной жизни мы сталкиваемся с самыми разнообразными явлениями и людьми. Неудивительно поэтому, что
для того чтобы выжить в этом крайне разнообразном мире,
человек нуждается в определенных упрощениях - категориях.
Без них мы просто были бы не в состоянии обобщающе мыслить. Итак, если мы встречаем кого-то, мы стремимся отнести
его (ее) к определенной категории. «Айрапетян- историк, молодой преподаватель, армянин, кавказец». Хотя категория
«кавказец» вызовет сомнения у многих, ибо Кавказ населен
самыми разными народами, однако, в данном случае категории вроде бы вполне объективны. Сложнее обстоит дело с
национальными стереотипами.
Большинство ученых сходятся на том, что межнациональные стереотипы возникают из-за слабости критического
мышления, когда индивидууму приписывают черты, которые,
якобы, свойственны всей группе, к которой он принадлежит.
«Алхазашвилли – грузин, все грузины любят много говорить,
произносить длинные тосты». Функция стереотипа заключается в том, что он спасает людей от необходимости глубоко
рассматривать каждого индивидуума в отдельности и позволяет попросту наклеить на него ярлык. Характерно, что стереотипы отражают, как индивидуальные, так общественные
представления.
Стереотипы могут быть позитивными – «кавказцы гостеприимны», нейтральными «кавказцы любят длинные тосты» и негативными (предрассудками) «они все бандиты».
Порой, сложность заключается в том, что одни и те же качества могут быть по-разному интерпретированы в разных ситуациях. Например, общительность может восприниматься
как назойливость, а бережливость может быть расценена как
жадность.
Иногда одна и та же этническая группа может совершенно
по-разному, а порой диаметрально противоположно, восприниматься двумя другими этническими группами. Например,
дагестанский журналист, выросший в Дагестане, но затем работавший в Литве, сделал любопытные наблюдения о стерео33

типах русских в двух регионах. В Дагестане у определенных
слоев молодежи русские считались «трусами», так как они «не
спешили лезть в драку» и «пытались решить ссору с помощью
слов». Каково же было удивление Багутдина Казиева, когда,
переехав в Литву, он обнаружил, что русский стереотип имеет
ярко выраженные скандальные и агрессивные черты.
Граждан США, когда-либо побывавших за пределами
страны, попросили дать определения представителям других
наций:
консервативные, замкнутые, вежливые, правильные,
формалисты
надменные, грубые, романтичные, гурманы, культурфранцузы
ные, артистичные
показные, разговорчивые, эмоциональные, романтичитальянцы
ные, артистичные, смелые
Латинопанибратские отношения, мачо, любители музыки,
американцы чувственные
загадочные, интеллигентные, развито чувство коллеказиаты
тивизма, вежливые, тихо разговаривают
Англичане

Полученные характеристики ни что иное, как этнические
стереотипы, так как из своих впечатлений об отдельных людях, опрашиваемые сделали выводы о целых этносах.
Такие стереотипы лежат в основе анекдотов и шуток, как
например шутка о пиве и мухе.
 Практичный немец выбросит муху и выпьет пиво.
 Сентиментальный француз достанет муху, расправит ей
крылышки и не станет пить пиво.
 Всеядный китаец достанет муху, выпьет пиво, закусит
мухой.
 Прагматичный еврей выпьет пиво и продаст муху китайцу.
 Американец, озабоченный правами потребителя, позовёт официанта и потребует другой стакан пива.
 Пьющий русский выпьет пиво и не заметит муху.
При всей поверхностности и, даже анекдотичности, этни34

ческие образы представляют серьезную научную проблему. О
национальных стереотипах шутят, но о них говорят в очередях и на улицах, о них пишут в газетах, серьёзные писатели и
политики рассуждают о том, что свойственно “нам”, а что
“им”. Неудивительно, что стереотипы оказывают огромное
влияние на мысли и на поступки людей. Поэтому, изучение
этнических образов и предрассудков может не только помочь
понять причины межнациональных конфликтов, но и способствовать их преодолению.
Предрассудок – это мнение, часто неблагоприятное о человеке или о группе людей, которое формируется до всестороннего с ним знакомства. Существует множество областей, в
которых могут складываться наши мнения, и аналогично существует множество областей, в которых мы можем обладать
предрассудками. Например, на наше мнение о каком-либо этническом меньшинстве могут повлиять средства массовой информации, отношение нашего окружения или наш собственный опыт. Люди страдают от предрассудков ежедневно. Важно, чтобы ученики поняли различия между предрассудком и
нелюбовью. Обычно люди могут относиться с предрассудком к
группе и не любят отдельного человека. Однако предрассудок
может проявляться по отношению к отдельному человеку по
причине его принадлежности к той или иной группе.
В зарубежной социологии по-разному интерпретируется
понятие предрассудок. Наиболее часто встречается ставшее
уже классическим высказывание американского социального
психолога, пионера данной области, Гордона Альпорта, характеризовавшего предрассудок “как неприязнь, основанную
на ошибочном и необоснованном обобщении..., которая
направлена против всей группы людей или же против отдельного человека из-за его принадлежности к данной группе”.
В чем же коренятся корни предрассудков? Стереотипы это часть человеческого мировоззрения, а доминирующие в
обществе взгляды оказывают огромное влияние на формирование взглядов человека. Поэтому, среди исследователей немало тех, кто просто сводит массовые предрассудки к определенной идеологии - национализм, фашизм или расизм.
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Существует множество типов предрассудков. Некоторые
из них объясняются ниже.
Возрастной предрассудок: Когда кто-то относится к
другим с предрассудками в зависимости от того, сколько им
лет.
Религиозный предрассудок: Когда кто-то относится к
другим с предрассудками в зависимости от их религиозных
убеждений.
Этнический предрассудок: Когда кто-то относится к
другим с предрассудками в зависимости от их принадлежности к той или иной этнической группе. К людям относятся с
предубеждением из-за их культуры, языка, обычаев, одежды,
еды или социальной организации.
Национальный предрассудок: Когда кто-то относится к
другим с предрассудками в зависимости от того, из какой
страны происходит их род.
Предрассудок, связанный с внешностью: Когда кто-то
относится к другим с предрассудками в зависимости от того,
как они выглядят.
Предрассудок по отношению к физическим недостаткам: Когда кто-то относится к другим с предрассудками из-за
того, что у них есть физические недостатки, такие, как слепота, глухота, неспособность учиться; из-за того, что они пользуются инвалидной коляской и т. д.
Половой предрассудок: Когда кто-то относится к другим
с предрассудками в зависимости от того, мужчины это или
женщины.
Экономический или классовый предрассудок: Когда
кто-то относится к другим с предрассудками в зависимости от
того, бедны они или богаты.
Расовый предрассудок: Когда кто-то относится к другим
с предрассудками в зависимости от цвета их кожи или других
характерных признаков их группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие типы предрассудков самые распространенные?
Почему?
2. С какими типами предрассудков вам приходилось
сталкиваться?
36

3. Что можно сделать, если кто-то предвзято к вам относится?
Игровая процедура «Барготы и Рутеры» поможет ученикам понять опасность поспешного формирования представлений (предрассудков) без полного понимания всех аспектов проблемы. Игровая процедура представляет адаптированный вариант упражнения предлагаемого в пособии «Лабиринт урегулирования конфликтов». Для выполнения игры
выполняются следующие действия:
1. Участники игры делятся на группы по 4-6 человек.
2. Участникам объясняются правила игры, объявляется
регламент и формулируются задания:
1) Внимательно прочитайте текст о жителях стран Баргония и Рутрия.
Барготы и Рутеры
(написано Барготом)
Барготы живут в стране, которая называется Баргония. Эта
страна находится на другом конце земли и расположена между
островами Цейтер и Требония. Жители Баргонии замечательные
люди. Дети там редко дерутся, а взрослые спокойно работают.
Питаются в Баргонии в основном рисом, но тарелки барготов
никогда не бывают пустыми. Погода в Баргонии не меняется
круглый год – там тепло и солнечно и дует легкий ветер.
Рутеры живут в другой стране, которая называется
Рутрия. Эта страна находится на другом конце земли и расположена между островами Бильбо и Треблин. Жители Рутрии –
очень плохие люди. Дети всегда орут, а взрослые дерутся. На
работе взрослые ничего не делают, они там спят и кричат
вместо того, чтобы работать. Погода в Рутрии всегда холодная, ветреная и дождливая.
2) Нарисуйте портрет «типичного» баргота и «типичного» рутера. (20 мин)
3. Выступление представителей групп с комментариями
к портретам типичных баргота и рутера.
4. Обсуждение вопросов:
 Является ли информация достоверной?
 Почему вы решили, что барготы и рутеры выглядят
именно так?
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Как вы думаете, если бы описания были составлены рутером, они бы совпали с описаниями, которые вы читали? Почему?Подведение итогов обсуждения
Занятие №4 Пропаганда. Критическое мышление.
Цель занятия: формирование умения выявлять и различать способы использования пропагандистских приемов.
Задачи: в процессе обсуждения итогов работы с текстом
выработать стратегию поведения:
• выявлять ситуации использования пропагандистских
приемов;
• различать способы использования пропагандистских
приемов;
• оценивать позитивное или негативное назначение
пропаганды;
оценивать возможности влияния пропаганды СМИ на
общественное мнение.
Содержание.
Серьезные изменения произошли в деятельности такого
государственного института воспитания, каким является
СМИ, роль которого настолько выросла, что не случайно
СМИ называют четвертой властью. Они призваны распространять информацию с целью утверждения ценностей общества и воздействия на оценки, мнения и поведение людей. Характер и цели СМИ определяются социальной природой общества. Они стали важным элементом общественных отношений, оказывающих существенное влияние на их характер и
содержание. Через СМИ осуществляется повсеместное, непрерывное и систематическое распространение знаний среди
больших, рассредоточенных аудиторий. МСИ пропагандируют систему ценностей, преподнося населению факты и события с целеустановкой на формирование у людей общественного мнения, образа страны, родины, человеческого общества.
Однако на деятельность СМИ оказывают существенное
воздействие финансовые круги, которые порой преследуют
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корыстные антипатриотические цели. Посредством манипулирования психикой человека путем воздействия на его эмоциональную сферу подменяется объективная информация,
подвергаются подтасовке реальные факты, умалчиваются
важные социальные явления. Через коммерческую рекламу
навязываются готовые штампы и стереотипы мышления, подавляется способность молодых людей самостоятельно мыслить, в молодежную среду внедряется массовая культура.
Пропагандируется развлекательность, секс, насилие, национальные и расовые предрассудки.
Пропаганда – это распространение информации с целью
продвижения интересов какой-то группы.
Это своего рода реклама, которая часто заставляет какието товары или идеи казаться более привлекательными, чем
они есть на самом деле.
Пропаганда может использоваться для убеждения людей,
и, в зависимости от того, как она используется, может принести аудитории пользу или вред. Например, пропаганду можно
использовать, чтобы убедить людей пользоваться зубной пастой. Для этого в рекламный ролик вставляется такая фраза:
«Чтобы предотвратить кариес все пользуются зубной пастой
Х». С другой стороны, пропаганда может использоваться недобросовестно, допустим, чтобы показать, как полезен сахар.
В рекламном ролике, например, будет утверждаться: «Многие
эксперты полагают, что сахар полезен для вашего здоровья».
Во время спора люди часто пытаются убедить собеседника, что их доводы правильны. Не всегда осознавая это, они
пользуются пропагандистскими приемами для подкрепления
своих доводов. Понимание способов использования пропагандистских приемов может помочь отличить доводы от фактов и правду от вымысла.
Наиболее распространенные пропагандистские приемы:
1. Прицепной вагон: Все это делают, и ты должен делать!
2. Подбор фактов: Будем приводить факты, выставляющие наши товары и идеи в хорошем свете. Но не будем упоминать о плохих сторонах наших товаров и идей.
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3. Мнение эксперта: Знаменитость или эксперт утверждает,
что это хороший товар, значит, это наверняка хороший товар.
4. Игра на чувствах: Если вы влюблены, или вам грустно, или вы счастливы, то этот товар или идея для вас.
5. Повторение названия товара или идеи: Это замечательный товар или (идея)! Это замечательный товар или
(идея)! Это замечательный товар или (идея)! Это замечательный товар или (идея)! Это замечательный товар или (идея)!
Это замечательный товар или (идея)! Это замечательный товар или (идея)!
6. Стремление опорочить конкурентов: «Они врут и пытаются нас заставить поверить, что их товар или идея лучше,
но это не так, наш товар или идея наверняка лучше»!
Как люди сопротивляются убеждениям? Предварительное публичное выражение своей собственной точки зрения,
стимулированное, допустим, легкой на нее атакой, усиливает
сопротивление последующим нападкам. Слабая атака может
служить вакциной, стимулирующей контраргументацию, которая придется, кстати, если произойдет более сильная атака.
Это подразумевает, парадоксальным образом, что один из
способов усилить существующие установки – это напасть на
них, но не на столько сильно, чтобы подорвать их (Д.Майерс).
Игровая процедура «Пропаганда» формирует умение выявлять и различать способы использования пропагандистских
приемов, что может помочь отличить доводы от фактов и
правду от вымысла в процессе коммуникации и оценивать
влияние СМИ на общественное мнение. Для выполнения игры выполняются следующие действия:
1. Участники игры делятся на группы по пять человек.
2. Участникам объясняются правила игры, объявляется
регламент.
3. Задание группам:
– обдумать примеры использования каждого пропагандистского приема;
– представить презентацию продукта (предмета) или
идеи, в которой он продвигался бы с помощью различных
пропагандистских приемов.
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Вопросы для обсуждения
1. Какие пропагандистские приемы использовала каждая
группа? Насколько эффективными оказались эти приемы?
2. Как используется пропаганда для убеждения людей?
3. Как вам может помочь знание пропагандистских приемов?
4. Каким образом используется пропаганда для влияния
на людей?
5. Как люди используют пропаганду в конфликтных ситуациях?
«Критическое мышление»
В обществе принято считать, что критическое мышление –
это совершенно обычный для любого человека процесс, или даже естественный способ мыслить. Но на деле все гораздо сложнее: люди часто уклоняются от критического мышления, относятся к явлениям предвзято или, наоборот, слишком снисходительно. Однако воспитать в себе правильное мышление – значит
и повысить качество жизни, и если приучить себя не жить иллюзиями, можно достигнуть успехов во всех сферах деятельности.
Развитое критическое мышление дает массу плюсов жизни человека. Так, например, если такой тип мышления развит,
индивиду присущи следующие черты:
 он способен делать обоснованные выводы и проверять
их правильность по критериям;
 он умеет собирать информацию, которая нужна для
разрешения вопроса;
 он способен рассуждать и обосновывать свою позицию;
 он способен четко и ясно формулировать вопрос, проблему или требование;
 он способен использовать и интерпретировать абстрактные идеи;
 он способен эффективно взаимодействовать с людьми
при поиске новых решений;
 он умеет судить без предубеждений, используя альтернативные системы мышления при необходимости.
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Таким образом, приемы критического мышления сводятся к умению человека мыслить направленно, дисциплинированно, не предвзято, с элементами самостоятельной оценки и
коррекции собственных выводов.

Упражнение на критическое мышление. (Индивидуальная работа. Можно также провести в форме брейнринга)
Инструкция: Найди правильный ответ на поставленный
в задаче вопрос и обоснуй свой ответ, то есть кратко поясни,
почему свой ответ ты считаешь правильным. Обоснование
ответа является обязательным. Выполняя задание, сначала
внимательно прочти задачу. Подумай, понятна ли она тебе и
все ли в ней есть для решения. Ответ обведи кружочком (там,
где есть варианты ответов) или впиши в строку рядом с вопросом. Ниже кратко поясни, почему ты считаешь свой ответ
правильным. Если ты затрудняешься с ответом в какой-то из
задач, то долго не задерживайся на ней, переходи к другой.
Задание 1. Денис купил три коробки карандашей. Что еще
нужно знать, чтобы определить, сколько он купил карандашей?
42

Задание 2. Даны два утверждения:
1. Все переводчики отлично владеют иностранным языком.
2. Некоторые писатели - переводчики.
Какой вывод правильный?
а) Некоторые писатели отлично владеют иностранным
языком.
б) Все писатели отлично владеют иностранным языком
Задание 3. Даны два утверждения и вывод. 1. Некоторые
садовые растения имеют красивые цветы. 2. Некоторые деревья - садовые растения.
Значит (вывод): некоторые деревья имеют красивые цветы.
Правильно ли сделан этот вывод?
Задание 4. Рассмотрим два утверждения и вывод:
«Некоторые звери – зайцы. Некоторые обитатели леса –
звери».
Вывод: Некоторые обитатели леса - зайцы.
Скажи, это единственно возможный вывод?
Задание 5. Даны два суждения и вывод.
1. Грязную воду нельзя пить. 2. Эту жидкость нельзя
пить.
Значит (Вывод): Эта жидкость - грязная вода.
Является ли этот вывод единственно возможным?
Задание 6. Ответьте на вопрос в задаче.
«Поезд состоял из цистерн, вагонов и платформ. Цистерн
на 4 меньше, чем платформ, и на 8 меньше, чем вагонов».
Что еще нужно знать, для того, чтобы определить, сколько в поезде цистерн, вагонов и платформ?
Задание 7. Реши задачу. «Три девочки Аня, Катя, Света
нарисовали два дома и один цветок».
Что нарисовала каждая девочка, если Катя и Света, Аня и
Катя нарисовали разные объекты?
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Задание 8. Задача «Гнездышко»
«Дедушка и внук шли по лесу. Дул тихий ветерок. Вдруг
из куста вспорхнула птичка и закружилась над их головами.
Они осторожно раздвинули ветки и траву. В гнездышке лежали четыре яйца».
Найди предложение, которое не относится к основной
теме этого текста. Обоснуй свой ответ.
Ответ___________________________________________
Задание 9. Задача «Белый медведь»
Прочти текст и определи, есть ли в нем предложение, не
связанное с основной темой, не относящееся к ней. Обоснуйте
свой ответ.
«Воет вьюга. Холодно. Лед. Во льду промоина. В промоине рыба ходит. Забрался мишка в промоину, шумит, лапищами воду толчет. Это он так рыбу ловит. Оглушит медведь
рыбину, зацепит ее когтями и отправит в рот. Вкусно».
Задание 10. Задача «Пеликаны».
«Пеликана узнаешь сразу по большому мешку под клювом. Во время ловли рыбы птица набивает ею мешок до отказа, а потом на берегу спокойно съедает добычу. Чайки тоже
съедают рыбу на берегу. Пеликаны не могут нырять. Рыбу
они ловят только на мелких местах».
Прочти текст и найди предложение не соответствующее
его основной теме.
Задание 11. Задача «Дятел»
Дятел уселся на дерево. Он деловито передвигается вверх
по стволу. Вот он откидывает назад голову и быстро начинает
ударять клювом по дереву. А кругом стоит тишина.
Подумай, нет ли в этом тексте предложения, противоположного по значению другим предложениям и, если есть, то
каким?
Задание 12. Задача о водителе автобуса и пассажирах
Предположим, ты являешься водителем автобуса. На пер44

вой остановке к вам в автобус вошли 6 мужчин и 2 женщины.
На второй остановке 2 мужчин вышли из автобуса и 1 женщина вошла. На третьей остановке вышел 1 мужчина, а вошли 2 женщины. На четвертой – вошли 3 мужчин, а 3 женщины вышли из автобуса. На пятой остановке 2 мужчин вышли,
3 мужчин вошли, 1 женщина вышла и 2 женщины вошли.
Как зовут водителя автобуса? ________________________
Занятие№ 5. Основные этапы эффективной коммуникации
Цель занятия: формирование умения выявлять причины
сбоя в коммуникации.
Задачи: в процессе обсуждения игровой ситуации сформировать представление об эффективной коммуникации
Содержание.
Коммуникацию только тогда можно назвать эффективной, когда люди удовлетворены ею, и найдено и принято решение, которым все довольны.
Существует теория, согласно которой для того, чтобы вероятнее приходить к эффективному решению, в общении
необходимо проходить последовательно четыре стадии. Первая стадия называется «Контакт». Она очень важна, так как
именно в этот момент устанавливается доверительный контакт, который помогает быстрее прийти к единому пониманию ситуации, а затем и к решению задачи.
Стадия контакта может длиться от нескольких секунд до
нескольких часов. Например, когда собеседники здороваются
и сразу переходят к делу, то стадия контакта очень короткая.
Но иногда люди сначала долго говорят на отвлеченные темы
и только после этого переходят к делу – тогда стадия контакта
может быть дольше, чем все остальное общение.
Важность контакта заключается еще и в том, что он длится на протяжении всего времени общения, и общение прекращается выходом из контакта. В нашей культуре традиционно на установление контакта тратится меньше времени, чем
нужно: прежде всего дело, а люди не так важны. В методиче45

ской разработке учебного занятия «Другой» - значит плохой?» приводятся исследования Ф.Эриксон и Д. Шульц работы школьных психологов с учениками из различных этнокультурных групп, в школах США. Неадекватная оценка поведения детей в процессе общения психологами была вызвана
этнокультурными различиями: у многих народов мира принято слушать собеседника, глядя ему в глаза, не выражая при
этом особых эмоций. Пассивное слушание детей препятствовало вхождению в контакт с ними психологам с другим стилем коммуникативного поведения.
Вторая стадия общения называется «Ориентация». На
этой стадии необходимо сориентироваться в собеседнике, в
его проблеме и сориентировать собеседника в своем понимании его проблемы.
Вторая стадия очень важна, но люди традиционно ее пропускают, Чаще всего срабатывает стереотип: все думают точно
так же, как и я, и если я как-то понимаю ситуацию, то и другие
понимают ее так же. В результате люди сразу предлагают собеседнику свое решение, а тот не понимает, почему именно
так, а не иначе. И тогда приходится возвращаться на вторую
стадию общения и давать ему объяснения. Чаще именно поэтому процесс общения затягивается, а иногда становится невозможным договориться с собеседником, поскольку он начинает воспринимать эту ситуацию, как давление.
Третья стадия – «Поиск совместного решения». Здесь основной акцент делается на совместности решения, то есть оба
собеседника как партнеры должны прийти к единому решению. Иногда эту стадию называют стадией аргументации, так
как здесь выслушиваются аргументы партнера и высказываются свои.
Четвертая стадия – «Принятие решения» – нужна для того, чтобы подчеркнуть значимость принятого решения. Бывает, что люди поговорили, и у каждого осталось впечатление,
что все вроде бы решено, непонятно, что за решение и кто
ответственный. Поэтому на данной стадии самое главное –
четко проговорить принятое решение и убедиться в одинаковом его понимании.
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Также на этой стадии важен выход из контакта, или ритуал прощания. Очень часто после принятия решения один из
собеседников может «буркнуть» спасибо и убежать. И у второго может сложиться мнение, что им попользовались, что он
выполнил свою функцию и теперь не нужен. Поэтому важно
выполнить обычный ритуал: поблагодарить собеседника, сказать что-то приятное для него, показать ему, что он важен для
нас сам по себе, а не только в силу занимаемой им должности.
Упражнение «Электричка» способствует осознанию
причин сбоя коммуникации.
Для игры в идеале нужно четверо игроков, и хотя бы
один из них мужчина; в чисто женской группе эту игру нельзя
сыграть.
Инструкция. В игре участвуют пять человек: один
участник (обязательно мужчина) сидит на стуле, рядом на
другом стуле лежит сумка, рядом стоит женщина (именно
женщина). Три участника, выходят за дверь.
Инструкция для тех, кто в вагоне. Мужчине: «Вы сидите
на этом месте, на месте рядом – ваша сумка. Вы заняли это
место для своих пожилых родителей, которые войдут на следующей остановке примерно через пять минут. Вам ехать два
часа, им будет тяжело стоять, Вы даже купили два билета».
Женщине: «Вам ехать недолго, минут 20-30, и вы спокойно можете постоять. Возможно, если бы вам предложили
вежливо, то вы могли бы и сесть, но вы не любите конфликты
и для вас главное – спокойно доехать. Ваша роль пассивная.
Вы не вмешиваетесь в конфликт, если он будет, а в остальном
ведете себя так, как обычно с незнакомым людьми в электричке».
Инструкция для участников за дверью: «Вы стоите на
платформе, подходит электричка; вы заходите в вагон и видите мужчину, который» сидит, рядом - на соседнем месте сумка, рядом стоит женщина. Других свободных мест нет.
Входите и делайте то, что считаете необходимым».
Вероятный вариант хода игры.
Три участника игры входят по очереди и проигрывают
ситуацию Обычно стадию контакта и ориентации все пропус47

кают и начинают с третьей стадии – поиска решения. Например, часто можно услышать:
- Мужчина, уберите сумку!
- Люди, посмотрите, такой здоровый лоб, а сидит!
- Мужчина, уступите женщине место! и т. д.
Иногда эта игра проходит по следующему варианту, один
из участников входит и просто стоит и ни с кем не разговаривает. Подождав секунд 30, можно у него спросить: «Будешь
что-то делать или нет?» Если ответ отрицательный, то игра
останавливается и приглашается другой участник. Другой
участник может сразу же предложить мужчине уступить место женщине и, услышав отказ, или отступается от роли борца, или пытается усилить давление, привлекая внимание
окружающих. Например: «Люди, посмотрите, какие хамы ездят в электричках!» Третий участник может пытаться применить силу. Например, схватить сумку и убежать, или выхватив сумку одной рукой, другой пихать женщину на стул. Иногда это все происходит без единого слова. В общем, вариантов множество.
Но правильным в этой игре было бы привлечь внимание
только мужчины, установив с ним контакт. Для этого можно
наклониться, может быть, дотронуться до плеча, использовать
контакт глаз. Затем на стадии ориентации выяснить, чья это
сумка, и потом уже решать, что можно сделать в этой ситуации.
Почему в данном случае нельзя предлагать решение, не
сориентировавшись в ситуации? Возможны следующие варианты: муж с женой поссорились, и вы влезаете в семейный
конфликт. Она говорит: «Я рядом с ним сидеть не буду!» Или
это сумка женщины, и возможно она не хочет или не может
сидеть. Или под сумкой место испачкано и сумку специально
поставили, чтобы никто не сел и т. д.
Анализ игры. Тренер сначала предоставляет слово
наблюдателям отдельно по каждой ситуации: как каждый
участник себя вел, был ли установлен контакт, как себя вели
сидящий мужчина и женщина, которая стояла? Для прояснения отдельных моментов тренер может задавать вопросы. Тем
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самым можно заострить внимание группы на наиболее важном - на том, как устанавливался контакт.
Далее высказываются участники, которые приходили изза двери. Тренер просит их рассказать о том, что они делали,
что хотели сделать, что получилось, а что нет. Здесь важно
показать установки, с которыми участники начинали играть.
Можно спросить у них, что они решили, когда были за дверью? Часто участники говорят, что еще за дверью решили,
что мужчина – подлец, невоспитанный человек, и что его
надо обязательно поднять, а женщину обязательно посадить.
На примере этой игры можно хорошо продемонстрировать, как пропускаются стадия контакта и стадия ориентации.
Для некоторых участников, особенно постаравшихся воплотить свое намерение, может быть абсолютным откровением
то, что женщина не хочет сидеть.
В «Электричке» очень хорошо видно, что не нужно обижать людей, а необходимо говорить необидными и понятными словами. Как только человека обидели, контакт разрушается, и договориться с ним конструктивно очень сложно или
даже невозможно.
Вопросы для обсуждения
1. Какое общение можно назвать эффективным?
2. Может ли нарушение последовательности стадий общения сделать коммуникацию неэффективной?
3. Влияет ли на процесс коммуникации принадлежность
участников коммуникации к различным культурным группам? В чем это проявляется?
Контакт. Пять правил вступления в контакт.
Первое правило контакта – это приветствие. В приветствие
входят три составляющих. Первая составляющая – это обращение к человеку по имени или по имени-отчеству (как принято в
данной ситуации и в культуре). Имя для любого человека очень
важно, поэтому необходимо запоминать имя, и в беседе периодически обращаться к человеку по имени. Если вы забываете
имя человека сразу же после знакомства, то лучше его записать,
для этого необходимо иметь с собой блокнот и ручку.
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Перепутав имя, вы можете обидеть человека, то есть загнать его в угол. Некоторые собеседники, позабыв имя, стараются говорить обезличенно, это плохо, так как в результате
ваш собеседник не будет считать себя ответственным за принятые в беседе решения. Считается, что если имя человека не
упоминалось в беседе, то он отвечает за результат только на
10%.
Вторая составляющая – это улыбка в момент приветствия, демонстрация доброжелательности. Но необходимо
помнить, что некоторые люди могут неправильно истолковать
вашу улыбку, могут подумать, что вы смеетесь над ними или
что вы несерьезный человек. Поэтому в деловой беседе нужно
улыбаться примерно столько, сколько улыбается ваш собеседник.
Третья составляющая – это рукопожатие (если оно уместно) или просто наклон головы. Физический контакт при рукопожатии помогает быстрее установить контакт, но необходимо помнить, что первым руку подает человек, старший по
возрасту или положению. Вы можете спровоцировать человека протянуть вам руку, сделав легкое движение вперед плечом, как будто вы сейчас протянете руку для рукопожатия. Но
делать это надо очень аккуратно, чтобы человек реагировал
на ваше движение бессознательно. Для этого можно потренироваться дома перед зеркалом, это должно быть еле заметное
движение.
Кроме того, нужно помнить, что не в каждой культуре не
принято подавать руку женщине для рукопожатия. Если сама
женщина решит подать вам руку, то это ее право, знак особого расположения. Рука для рукопожатия подается снизу, примерно на уровне пояса или немного выше. Для поцелуя рука
подается выше, где-то на уровне диафрагмы. В деловой ситуации не принято целовать руку женщине, особенно, когда она
протянута для рукопожатия. В мужском рукопожатии не следует забывать, что это не соревнование, прикладываемые
усилия должны быть примерно равны, не нужно чрезмерных
усилий. Недопустимы вялые и безвольные рукопожатия – это
может разрушить контакт. Женскую руку ни в коем случае
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нельзя жать сильно, это просто дружеское, теплое, немного
поддерживающее пожатие.
Второе правило – это контакт глаз (например, в европейской и американской культурах). Контакт глаз необходимо
поддерживать примерно 10–15% от всего времени общения.
Встречаемся взглядом с собеседником, затем смотрим в сторону или на его руки, позу, жесты, затем опять в глаза и так
далее. Если собеседник избегает зрительного контакта, то это
воспринимается как стеснительность, замкнутость или даже
как готовность солгать. Необходимо помнить о том, что в ряде культур в некоторых ситуациях контакт глаз является неприемлемым.
Третье правило – сокращение социальной дистанции.
Чем короче социальная и физическая дистанция, тем теснее и
надежнее контакт. Например, при входе в кабинет не стоит
начинать говорить от двери, лучше подойти ближе к столу.
Не стоит садиться без разрешения, необходимо или дождаться приглашения, или спросить разрешения сесть. Если стул
стоит неудобно, лучше его передвинуть и повернуть, чтобы
сесть боком к столу. Это наиболее удобный вариант, так как
колени не будут упираться в стол, и при необходимости можно слегка опираться о стол локтем. Если в кабинете тяжелая
мебель, то приходится садиться там, где предложат, двигать
кресло не стоит. Также не стоит двигать бумаги или какие-то
другие предметы на столе. Если вы хотите передать хозяину
кабинета какие-либо бумаги, то нельзя класть свои бумаги
сверху его бумаг, лучше передать в руки.
Если это ваш кабинет, то лучше выйти из-за стола, протянуть руку для рукопожатия, предложить сесть. При желании
можно сесть не через стол, а за журнальный столик. Наиболее
удобный вариант - когда собеседники сидят рядом или под
углом 45 градусов, а не напротив. Если хотят увеличить дистанцию, то садятся через стол и дополнительно, в процессе
разговора, кладут на стол какие-то папки, бумаги, тем самым,
отгородившись от слишком назойливого посетителя.
Четвертое правило – это сказать человеку о его значимости. Хороший способ дать понять человеку, что он являет51

ся для вас значимой личностью, – это, например, сказать о
том, что к встрече с ним вы готовились целый вечер, что вы
очень цените его мнение, что вам понравилось в его доме,
офисе и т. д. Основная идея - сказать человеку что-то приятное, но чтобы это не выглядело лестью или просто манипуляцией.
Пятое правило – нельзя вести переговоры на ходу: в коридоре, в буфете, возле подоконника, то есть там, где встретились с человеком случайно. Это правило важно помнить
потому, что часто «в порядке вещей» мы говорим с человеком
о делах где угодно, даже поймав его по дороге в туалет. Люди
часто без должного уважения относятся к себе и собеседнику;
это приводит к тому, что о такой беседе складывается негативное впечатление. Единственное, что можно сделать при
случайной встрече, это договориться о времени и месте предполагаемой беседы.
Как и все правила в тренинге, эти правила носят рекомендательный характер, они почти всегда работают «в плюс»,
хотя в какой-то ситуации, может быть, что-то сработает и «в
минус». В любом случае, использование этих правил повышает шансы установить доброжелательный, доверительный контакт. Но не гарантирует его.
Мы все любим путешествовать, как наши великие предки
Афанасий Никитин и Миклухо-Маклай. И мы очень часто
оказываемся в незнакомой для нас культурной среде, испытывая разнообразные чувства и эмоции. Предлагаемая деловая игра позволяет ее участникам приобрести практический
опыт пребывания в иной культурной группе, проанализировать свои стереотипы и предубеждения, критически оценить
уровень своей толерантности к культурным различиям и
определить свои стратегии на будущее, когда придется быть в
новом культурном окружении. Игра разработана Г.Д. Дмитриевым и представлена в книге автора «Многокультурное образование». Автор использует подобную игру на занятиях со
студентами педагогического колледжа по предмету «Многокультурное образование». Данную игру можно также проводить и со старшими школьниками.
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Цель игры: научить участников игры понимать, как функционирует культуры, что значит быть в незнакомой культурной
среде, какие чувства и эмоции испытывают люд, попав нее.
Перед началом игры участники кратко знакомятся с ее
целями, со следующими комментариями: «Все мы принадлежим к различным культурным группам: этническим, профессиональным, религиозным, возрастным, половым и так далее.
Попал в иную культурную обстановку, мы нередко теряемся,
чувствуем себя неуютно, не знаем, как реагировать на иной
язык, символы, традиции, правила этикета. Предлагаемая деловая игра поможет вам развить многокультурную чувствительность и лучше узнать, как вести себя в иной культурной
среде.Как правильно вступать в контакт».
Для выполнения игры выполняются следующие действия:
1. Участники делятся на две группы, расходятся по разным аудиториям.
2. Группы получают описания культур Миклухов и Маклаев, по одному на группу.
3. Группам предоставляется необходимый реквизит.
4. Группы обдумывают сценарии сцен из жизни представляемой культурной общности (10 – 15 минут).
5. Группы разыгрывают сцену из жизни представляемой
культурной общности.
6. В ходе представлений группы обмениваются послами
(5-7), роль которых выяснить смысл отдельных ритуалов и
традиций и передать своей группе наблюдения и впечатления.
7. Группы составляют культурный портрет другой группы.
8. Группы встречаются для обсуждения итогов игры,
сравнивают исходные описания культурных групп и сформированные на основе наблюдений послов.
Культура «Миклухов»
«Миклухи» имеют следующие культурные характеристики. Их основная черта – страсть к познанию, поэтому они
очень любознательны, постоянно что-нибудь читают, пишут и
вычисляют. Для этого у каждого имеются ручка или каран53

даш, бумага или книга. Практически невозможно встретить
ничего не делающего «Миклуха». Члены этой культурной
группы задают очень много вопросов на научные, философские, религиозные, политические (но не личные) темы как
друг другу, так и гостям, навещающим их. Но, считая себя
очень большими интеллектуалами, они полагают, что отвечать на вопросы гостей – ниже их достоинства. Они всегда
делают какие-нибудь открытия, о чем можно догадаться по их
восклицаниям типа: «А все-таки она вертится!», «Яблоко обязательно упадет на голову!», «Эврика!», «Все относительно!»,
«Архимед был прав!»
«Миклухи» постоянно чем-то думают; они серьезны и сосредоточенны, это отражено на их лицах. Улыбаться в их среде не принято: улыбка считается признаком несерьезности.
В этой культуре существует кули молодежи и дискриминация пожилых. Последние задают вопросы молодым начиная со слов «Ваша молодость, как Вы полагаете...» и при этом
слегка кланяются им. Если члены группы видят, что пожилой
сидит, они ему говорят: «Уступи место молодому». Самый
большой знак уважения – подойти к молодому члену группы
или гостю, дотронуться кончиком указательного пальца до
его лба и при этом сказать «Мик-мик».
Естественно, «Миклухи» ничего не рассказывают «Маклаям» о своей культуре (это условие игры).
Культура Маклаев
«Маклаи» видят смысл жизни в радостном проведении
времени, общении. Они стараются общаться как можно с
большим количеством членов своей группы. Они любят улыбаться, говорить только комплименты и посылать воздушные
поцелуи не только друг другу, но и гостям.
В этой культуре царит матриархат: власть и привилегии
имеют только женщины: им поклоняются, они начинают разговор, члены группы ведут разговор только о женщинах. Сексизм заключается в дискриминации мужчин: они не имеют
права подойти к женщинам и задать вопрос первыми. Когда
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женщина обращается к ним, то в знак уважения к ней они
должны похлопать себя два раза ладонью по груди.
«Маклаи» обладают еще одной уникальной чертой: они
страшно любят обмениваться чем угодно. Для этого у каждого из них в руке имеются три карты и на них написано по
одной цифре «1», «2» и «3». Карточку они никому не показывают, особенно гостям. Обмен может начать только
женщина Она подходит к члену группы, задает ему вопрос
о том, как он поживает или что делает его сестра, сноха,
теща, бабушка или любая другая женщина в семье. Затем
она выбирает любую из своих карт и тот, с кем она разговаривает, должен отгадать цифру, выписанную на карте,
произнеся вслух слово «мак» столько раз, сколько, по его
мнению, изображает цифра (например, «мак-мак-мак»
означает «3»). Если член группы отгадал цифру, то женщина должна сказать «лай», что означает «да». После чего они
должны обменяться любой вещью. Если он не отгадал, тогда она должна сказатъ «вой», что означает «нет», и перейти к другому. Ни в первом, ни во втором случае она не
должна кивать головой.
Вопросы для обсуждения:
1. Что нужно делать для того, что бы контакт был доверительным?
2. Являются ли правила вступления в контакт универсальными для всех
3. Может ли прямое следование правилам вступления в
контакт, принятым в одной культуре, осложнить коммуникацию при вступлении в контакт с представителем иной культурной группы?
4. С какими трудностями сталкивается человек, придя в
иную культурную группу (этническую, языковую, половую,
религиозную и др.)?
5. Легко ли находиться в иной культуре? Почему?
6. О чем всегда нужно помнить, когда попадаешь в незнакомую культурную среду, для того чтобы не попасть в неловкую ситуацию и как успешно с этим справиться?
7. Можно ли судить о другой культуре или о ее предста55

вителе, используя критерии, традиции, вкусы, ценностные
ориентации, принятые в вашей культурной группе? Почему?
8. Можно ли сказать, что культура одного народа лучше,
выше, цивилизованнее, чем у другого? Почему?
Занятие № 6. Подбираем аргументы
Цель занятия: формирование навыков эффективной
коммуникации на стадии аргументации.
Задачи;
 разработать рекомендации по проведению аргументации своей точки зрения, позиции, решения;
 в процессе игры выявить наиболее эффективные приемы аргументации собственной позиции.
Содержание.
Стадию поиска совместного решения часто называют
стадией аргументации, так как здесь необходимо аргументировать свою точку зрения и работать с аргументами партнера.
Многие, к сожалению, не умеют и не пытаются услышать
друг друга в процессе общения и понять аргументы другого, а
ведь это и есть самое важное для общения. И если уметь
«вплетать» аргументы собеседника в свои, и на этом строить
свою аргументацию, то собеседник быстрее согласится с вами. Или вам обоим будет легче выработать совместное решение. Возможно, принципиально новое решение.
Что необходимо делать с аргументами, которые ваш собеседник уже высказал? На какие-то из них нужно привести
контраргументы, какие-то аргументы разобрать, рассмотреть
с разных точек зрения, но нельзя игнорировать аргументы
собеседника.
На что имеет смысл обратить внимание в беседе? Чем
дольше длится беседа, тем больше необходимо аргументов.
Если у вас много аргументов, то, соответственно можно не
беспокоиться о времени общения, но если аргументов мало,
то время беседы следует ограничить.
Существует две основные стратегии аргументации – по
восходящей и по нисходящей. Если ваш собеседник слабее
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психологически, если он сомневается в своей точке зрения,
тогда имеет смысл начинать с самого сильного аргумента.
Партнер сразу соглашается, а дальше идут аргументы послабее, чтобы просто завершить ситуацию и подтвердить правильность вашей позиции.
Если собеседник убежден во мнении, противоположном
вашему, то есть он жестко стоит на своих позициях, то надо
начинать со слабых аргументов и постепенно наращивать их
силу, чтобы партнер шаг за шагом согласился с вами. И в то
же время вы его не «сломаете» вначале самым сильным аргументом, он просто от аргумента к аргументу будет убеждаться в правильности вашей точки зрения.
Рекомендации по проведению аргументации своей
точки зрения, позиции.
1. Оперировать простыми, ясными, точными понятиями.
2. Вести аргументацию корректно по отношению к собеседнику:
а) открыто признавать правоту собеседника, а потом приводить собственные аргументы;
б) продолжать оперировать только теми аргументами, которые приняты собеседником;
в) сначала отвечать на аргументы собеседника, а потом
приводить собственные аргументы;
г) сохранять вежливость.
3. Учитывать личностные и культурные особенности собеседника:
а) нацелить аргументацию на цели и мотивы собеседника;
б) избегать простого перечисления фактов, излагать преимущества того или иного события;
в) употреблять понятную собеседнику терминологию;
г) соизмерять темп аргументации с особенностями темперамента собеседника;
д) не использовать в аргументации фразеологические
обороты и иносказательность, предполагающую культурный
контекст.
4. Пытаться, как можно нагляднее излагать свои доказательства, идеи и соображения:
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а) использовать ручку и бумагу для рисования схем, конспектировать ход беседы;
б) использовать сравнения, но без преувеличений, так как
они вызывают недоверие.
5. Не забывать, что «излишняя» убедительность вызывает
отпор со стороны собеседника, а 1 - 2 ярких довода достигают
большего эффекта.
6. Использовать специальные приемы аргументации:
а) метод перелицовки - постепенное подведение собеседника к противоположным выводам путем поэтапного прослеживания решения проблем вместе с ним;
б) метод «салями» - постепенное подведение собеседника
к полному согласию с вами путем получения его согласия
сначала в главном, а затем в необходимых для полного согласия частностях;
в) метод расчленения - разделение аргументов партнера
на верные, сомнительные и ошибочные с последующим доказательством несостоятельности его общей позиции;
г) метод положительных ответов – такое построение разговора, когда партнер на ваши первые вопросы отвечает «Да...
да... да...» и потом продолжает соглашаться с вами уже по более существенным для дискуссии вопросам;
д) метод классической риторики – согласие с высказываниями партнера с последующим внезапным опровержением
всех его построений с помощью одного сильного аргумента
(применяется в случае излишней агрессивности партнера);
е) метод замедления темпа – умышленное медленное проговаривание слабых мест в аргументации партнера;
ж) метод двухсторонней аргументации – указание, как
преимуществ, так и слабых сторон предлагаемого вами решения (этот метод рассчитан на интеллектуального собеседника).
7. Своевременно делать обобщения и выводы по проведенному обсуждению аргументов.
8. Помнить, что молчание не всегда признак отсутствия
аргументов, коммуникативные стили могут различаться. Речь
идет о функциях собственно речи и молчания как отсутствия
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речи. Так, в европейских культурах молчание в ситуации общения с малознакомыми или даже незнакомыми людьми не
поощряется и считается невежливым. Отсюда изобретение
специальных тем «о погоде» для ситуаций социального общения (так называемый small talk), выражения типа «повисло
неловкое молчание». Наоборот, в атабаскской культуре (индейцев Северной Америки) разговор с малознакомым человеком считается опасным и не поощряется. С незнакомцами
молчат, пока не узнают их как следует. Разговор в этих культурах не является способом познакомиться поближе, как это
принято считать в европейских культурах. Но и при меньшей
культурной дистанции (например, в финско-русской межкультурной коммуникации) кросс-культурные провалы и
конфликты часто связаны с тем, что с нашей точки зрения
финны говорят мало, недоговаривают, а с точки зрения финнов, русские - болтуны, говорят слишком много.
Игры «Шнуровка» и «Сказочные персонажи способствует
формированию умения аргументировать собственную позицию.
«Шнуровка»
Группа делится пополам, все садятся в две линии друг
напротив друга. Тренер дает задание: одна сторона «за», другая – «против». Далее стороны поочередно приводят свои аргументы за и против. Тема может быть любая, например, отдавать ребенка в детский сад или нет, получать высшее образование или нет и т. д.
Первый участник из одной подгруппы говорит свой аргумент (например, почему нужно вступать в брак). Участник
другой подгруппы, выслушав аргумент первого, отвечает на
этот аргумент и приводит свой аргумент (почему не нужно
вступать в брак). Дальше следующий человек отвечает на
этот аргумент и приводит свой. И так по очереди представители двух команд говорят свои аргументы, перед этим
отвечая на предыдущий аргумент.
Эта игра может быть использована и как разминка, и как
демонстрация по данной теме. После этой игры об аргументах
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можно поговорить в кругу. Можно спросить у группы, какие
аргументы понравились больше всего? Оказались ли для них
какие-то аргументы очень неожиданными? В конце можно
сделать вывод, что даже когда мы очень хорошо знакомы с
предметом обсуждения, то все равно до начала беседы полезно подготовиться к беседе, продумать свою аргументацию.
«Сказочные персонажи»
Эта игра может проводиться в парах, например, колобок
и лиса, волк и Иванушка и т. д. В зависимости от роли в паре,
каждый собеседник приводит аргументы в защиту своей позиции. Например, лиса говорит: «Колобок, я тебя съем потому, что ты очень питательный». Колобок отвечает: «Не ешь
меня, лиса, у тебя будет болеть живот» и т. д. Таким образом,
в течение нескольких минут все участники приводят свои аргументы и отвечают на аргументы собеседника. После игры
можно обсудить данное упражнение, рассказать об особенно
удачных аргументах.
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом можно учитывать личностные и культурные особенности собеседника при аргументации своей позиции?
2. Какие рекомендации следовало бы дать человеку, аргументирующему свою позицию представителю иной культурной группы?
Игра "Переговоры"
Краткое описание ситуации:
На протяжении 5 лет в Республике Обириния идет
гражданская война. Причина начала военных действий состоит в том, что данное государство получило независимость сравнительно недавно - 15 лет назад. До этого данное
государство было колонией одного из могущественного государства в мире. Границы данного государства были созданы
искусственно, без учета интересов различных этнических
групп, проживающих на данной территории. Территорию
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Обиринии преимущественно населяют - обиринцы - 75 %,
также кирикайцы - 15 % и пиравыйки - 10 %. У всех трех
народностей разный язык, культура и религия. Во главе государства, на всех ключевых постах всегда стояли обиринцы,
государственным языком является - обиринский. В стране
существует однопартийная система, существует всего одна
партия -обиринская национал - социалистическая партия.
Эту политику активно поддерживали колонизаторы, действуя по римскому принципу - "Разделяй и властвуй!", тем
самым все время разобщая эти три народности. сталкивая
их друг с другом и укрепляя свое положение. После приобретения независимости положение в Обиринии не изменилось,
что повлекло за собой недовольство кирикайцев и пиравыйков, которое вылилось в открытое вооруженное противостояние, которое длится уже пять лет, за время ведения
боевых действий убито - 15 000 обиринцев, 8 000 - кирикайцев и 7000 - пиравыйков, ранено - 25 000 обиринцев, 12 000 кирикайцев и 10 000 - пиравыков, разрушена экономика государства, сотни беженцев находятся во временных лагерях на
территориях соседних государств. В настоящее время благодаря усилиям международной организации ОБСЕ, все три
стороны готовы начать переговоры по прекращению боевых
действий.
Цель: прийти к взаимовыгодному соглашению по прекращению боевых действий и налаживания мирной жизни,
путем взаимовыгодных уступок друг другу.
Ход игры: группа делится на четыре подгруппы:
1) три представителя руководства обиринцев
2) три представителя руководства кирикайцев
3) три представителя руководства пиравыков
4) три представителя ОБСЕ.
На встрече следует обсудить следующие вопросы:
1. Останется ли государство неделимым?
2. Как будет решаться вопрос с обменом военнопленных,
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и объявлением амнистии для лиц, задержанных во время боевых действий?
3. Как будет решаться вопрос с возвратом беженцев в
места постоянного проживания?
4. Какие будут созданы институты для того, чтобы каждая из национальностей имела своих представителей в органах власти для защиты своих интересов?
5. Через какое время будут проведены референдум, выборы президента и выборы в парламент.
6. Какое количество в процентном соотношении представителей каждой из национальностей будет в парламенте?
Занятие № 7. Я слушаю и слышу. Навыки эффективного общения.
Цель: дать представление об эффективном общении и
определить его составляющие
В сессии рассматриваются следующие вопросы:
– что такое эффективное общение, отличие его от обычного общения
– для чего нужно эффективное общение (основные компоненты)
– основные характеристики эффективного общения
– преимущества и недостатки этого вида общения
– в процессе обсуждения игровой ситуации прийти к пониманию того, что для продуктивной коммуникации необходимо согласование представлений о предмете (содержании)
общения;
 прийти к пониманию различия между «слушать» и
«слышать» и определить возможности использования техник
вербализации на стадии ориентации в общении
Содержание.
«Что необходимо уметь делать на этой стадии, чтобы
сориентировать человека в вашем понимании проблемы и
сориентироваться самому в том, как ваш собеседник понимает данную проблему?». О чем необходимо помнить?
Игровая ситуация «Испорченный телефон» способствует
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осознанию необходимости согласования представлений о содержании общения для эффективной коммуникации. В нее
играют 10-12 человек. Если в группе больше участников, то
можно привлечь их всех или часть оставить наблюдателями.
Все участвующие в игре выходят за дверь.
Инструкция. Инструкция для тех, кто за дверью: «Сейчас
вы будете передавать друг другу информацию. Вы будете по
очереди входить в комнату, выслушивать текст и передавать
его следующему. Первому текст скажу я, он скажет второму,
второй третьему и т. д. Ваша задача - передать информацию
следующему как можно ближе к тексту, желательно слово в
слово, ничего не путая, не искажая и не добавляя. Делать
можно все, что угодно, записывать нельзя. Понятно?»
Инструкция для тех, кто остался в комнате: «Сейчас
сюда будут входить по одному участники игры, первому я
сообщу текст, который он передаст второму, второй – третьему и так далее. Ваша задача - фиксировать, кто и как точно
будет передавать текст (можно разделить участников между
наблюдателями, кому за кем наблюдать)».
Текст, который можно использовать в этой игре, называется «Информация для коллеги».
«Татьяна Петровна ждала вас и не дождалась. Очень
огорчилась и просила передать, что она сейчас в управлении
решает вопрос насчет оборудования, кстати, возможно,
которое получим уже в этом году. Должна вернуться к обеду, но если ее не будет к 15 часам, то совещание нужно
начинать без нее. А самое главное, объявите, что в расписании 11 а класса нужно сделать изменения, так как учитель
физики заболел, а учитель русского языка после второго урока уходит на семинар».
Входит первый участник, и тренер говорит ему текст. Затем первый приглашает второго, затем второй зовет третьего
и так далее.
Анализ игры. Первый вопрос, который тренер задает
участникам; «Когда вы передавали информацию, вы говорили, чтобы сказать или чтобы вас услышали?» Конечно, большинство скажут, что они говорили, чтобы сказать, и не пыта63

лись помочь партнеру понять и запомнить текст. Отсюда
можно сделать первый вывод: когда вы говорите, необходимо
все время обращать внимание на собеседника: слышит - не
слышит, понимает – не понимает. И по выражению липа, и по
удивленным глазам всегда видно, что человек не понимает, и
тогда стоит остановиться и что-то уточнить, пояснить, задать
вопросы.
Второй вопрос тренера: «Кто помнит инструкцию, которую получили участники игры за дверью?» Общими усилиями инструкция может быть воспроизведена. А далее можно
задать такой вопрос: «А что значит «делать можно все что
угодно, записывать нельзя. Понятно?»» Все слышали эту фразу, но большинство не обратили на нее внимания и механически ответили: «Понятно», а остальные поняли как-то посвоему. А в действительности можно было переспрашивать,
задавать вопросы, попросить повторить еще раз и т. д. Вывод:
задавать вопрос: «Понятно?» не следует, на него у всех стандартный ответ: «Понятно», а понимания при этом может не
быть вообще.
Причины неэффективной коммуникации:
«Слушатель пропускает информацию через личностный
фильтр». Это значит, что любой человек, услышав информацию, сравнивает ее со своими представлениями, культурным
контекстом, со своим жизненным опытом, с известными ему
фактами. И передавая ее дальше, может что-то поменять, рассказать по-другому, потому что ему так понятнее, потому что
это соответствует его жизненному опыту. Учеными описаны
разные параметры культурно обусловленных коммуникативных различий. Так, в частности, ими было введено различение
высоко - и низкоконтекстных культур, проявляющееся в количестве информации, выражаемой в сообщении. Пример высоко контекстного сообщения – реплика в беседе между двумя близкими людьми: «Как ты можешь так об этом говорить».
Пример низкоконтекстного – хорошая инструкция о том, как
найти предмет, который вы никогда не видели, в месте, где вы
никогда не были. Исходя из того, что культуры могут характеризоваться тенденциями к более высоко или низко кон64

текстным сообщениям, можно использовать это как параметр
для их сравнения. В стандартном высказывании в рамках низкоконтекстной культуры (швейцарской, немецкой, североамериканской) информация, которая требуется для правильной интерпретации данного сообщения, содержится в максимально вербализованном виде. Высказывания же в высококонтекстных культурах (Китай, Япония) часто не могут быть
поняты на основе содержащихся в них собственно языковых
знаков. Для их правильной интерпретации требуется знание
контекста, причем не узкого, ситуативного, но весьма широкого, культурологического. Поэтому на уровне обыденного
европейского сознания японскую беседу часто описывают как
игру недомолвок. А японцам, в свою очередь, нередко кажется, что европейцы слишком прямы и нетактичны.
«Незначительные, с точки зрения получающего, моменты выпускает». Это значит, что люди делят информацию на
важную и неважную, причем важную и неважную не для них,
а в данном тексте. И неважную информацию забывают сказать, полагая, что другая является более важной.
«Непривычные слова заменяет на привычные».
«Слушатель обрабатывает информацию сообразно своей логике».
«Слушатель запоминает необычные, «жареные», факты.
Но «больное» слово может доползти до конца, а может быть
заменено на менее опасное и эмоционально выдержанное».
Такие слова за счет своей эмоциональной насыщенности вытесняют другую информацию.
«То, что можно истолковать, слушатель истолкует посвоему».
Рекомендации по передаче информации.
«Говорить однозначно», «Использовать простые слова».
Абсолютно понятные рекомендации – чем проще и однозначнее информация, тем она лучше понимается и запоминается.
«Важное проговаривать несколько раз». Вполне понятная рекомендация, так как действительно лучше сказать несколько раз и рискнуть выглядеть попугаем, чем впоследствии пожалеть о том, что это не было сделано.
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«Структурировать сообщение, разбивать его на пункты». Очень полезная рекомендация: в любом сообщении
должна быть внутренняя структура, должно быть понятно,
как предложения связаны друг с другом. Самый простой пример структуры – это пронумерованные предложения: первое,
второе, третье и так далее. Очень сложно потерять предложение, которое идет под номером. Например, если есть первое,
второе, четвертое, то сразу ясно, что было что-то третье.
«Контролировать состояние слушающего и отслеживать, когда он не понимает информацию». Это значит, что во
время разговора необходимо постоянно следить за выражением лица, за глазами собеседника и по его реакции можно заметить, когда человек не слышит или не понимает. Это сигнал
того, что надо остановиться и повторить еще раз, задать вопрос или прокомментировать сказанное.
«Вам все понятно?» не спрашивать, так как все обычно
отвечают: «Да». Надо задать вопрос на уточнение, например:
«После нашего разговора что вы будете делать дальше?»,
«Что вы сделаете в первую очередь?» Это понятная рекомендация, так как еще со школы у всех выработался рефлекс на
вопросы: «Вам ясно?», «Вам понятно?», – автоматически отвечать «понятно», при этом, не всегда понимая, о чем их
спрашивали.
«Если произошла помеха (вас перебили), то надо остановиться и вернуться назад, проговорить еще раз предыдущее
предложение». Обычно, когда человека перебивают, то из-за
переключения внимания обычно теряется последняя мысль,
последнее предложение. Все могут вспомнить подобные ситуации, когда после помехи кто-то из собеседников говорит:
«А о чем я говорил?» Поэтому для сохранения связи в сообщении лучше повторить последнее предложение и после этого продолжить свой рассказ.
«Необходимо учитывать темповые характеристики слушающего». Это объясняется легко: все люди говорят с разной
скоростью и, что важно для нас, способны слушать тоже с той
скоростью, с которой говорят. Если человек говорит быстро,
то с ним надо говорить примерно с той же скоростью, а с
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медленно говорящим, соответственно, медленно. Почему так?
Если мы говорим слишком медленно для человека, то его это
раздражает, а если слишком быстро – то человек просто может не услышать какие-то слова.
«Можно создать позитивную или негативную мотивацию:
"если все сделаете по инструкции, то...", "если не сделаете, то
произойдет..."». Обычно начинают с позитивной мотивации.
Например, если вы сделаете то-то и то-то, то вы получите такой-то результат. Если позитивная мотивация не помогает,
используют негативную мотивацию. Например: «Если вы
нарушите пункт третий договора, вы лишаетесь гарантийного
обслуживания, денег и т. д.».
«Можно использовать техники типа «забор» – специальные фразы: «Я специально обращаю ваше внимание», «Я хочу, чтобы вы это запомнили». Основной смысл в том, что мы
можем огородить важную информацию определенными фразами, как забором, внутри которого информация должна сохраниться.
Выспрашивание, замечания о ходе беседы – промежуточные техники, или техники пассивного слушания. С их помощью можно показывать собеседнику, что «я тебя слушаю», но
в действительности слушать не помогают. Например, собеседник внимательно слушает партнера и постоянно кивает и
поддакивает и через минуту может отвлечься и думать о своем и продолжать точно так же механически кивать головой.
Последними идут техники, способствующие пониманию
партнера, – приемы активного слушания:
Вербализация, ступень А: проговаривание. Собеседник
дословно повторяет высказывания партнера, при этом он может начать с вводной фразы: «Как я понял вас...»; «По вашему
мнению...»; «Другими словами, ты считаешь...» и т. п.
Вербализация, ступень Б: перефразирование. Собеседник
воспроизводит высказывание партнера в сокращенном и
обобщенном виде, кратко формулирует самое существенное в
его словах: «Вашими основными идеями, как я понял, являются...»; «Итак...».
Вербализация, ступень В: развитие идеи. Собеседник пы67

тается вывести логическое следствие из высказывания партнера: «Если исходить из того, что вы сказали, то выходит,
что...»; «Вы так считаете, видимо, потому, что...».
Три ступени вербализации различаются только степенью
переработки информации, Обычно в разговоре собеседник
сам определяет, какую ступень вербализации применить в
данном случае, а может использовать и какой-то другой прием.
Вопросы для обсуждения:
1. Важно ли обращать внимание на то, как слушает и
слышит вас ваш собеседник?
2. Всегда ли уместно комментировать слова собеседника
для согласования представлений о содержании общения?
3. Могут ли культурные различия (принятые в культуре
нормы невербальной коммуникации) стать причиной неэффективного общения
Общение.
Вопросы к участникам:
‒ Что такое общение?
‒ Для чего мы общаемся?
‒ Что было бы, если бы люди не могли общаться друг с
другом?
‒ Каким бывает общение?
ОБЩЕНИЕ – представляет собой передачу фактов, идей,
впечатлений
типы и цели:
информирование
обучение
мотивирование/убеждение/ободрение
получение информации
цели общения:
быть воспринятыми (услышанными, воспринятыми)
быть понятыми
быть принятыми
вызвать реакцию
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Различие между «говорить» и «общаться»:
Эта диаграмма иллюстрирует действие «говорить». В
диаграмме показан человек, на которого нацелено сообщение
(цель}, а не тот, кто воспринимает сообщение (рецептор), так
как цель может даже не заметить, что ему было послано сообщение, или не обратить на него внимания.
Источник должен сделать всё возможное, чтобы превратить цель в рецептора. Для этого, он должен использовать
всю имеющуюся информацию о цели (например, если человек
неграмотен, ему не посылают письменных сообщений).
Эффективное общение – это общение, с помощью которого человек может не только удовлетворить свою потребность высказаться, узнать о чем – либо, но и для достижения
определенных целей. Например, если вам не нравится то, как
учитель или преподаватель ведет урок, вам не интересно на
нем присутствовать и тем более активно участвовать. Вы высказываете ему свое не довольство. Как он отреагирует? Как
правило, он просто игнорирует ваши замечания, если еще и не
поведет вас к директору за оскорбление его личности, после
чего может последовать и исключение из школы. Наверняка,
подобные случаи происходят не только в школе, но и дома, в
кругу друзей. А вы никогда не задумывались, почему так
происходит? Главной причиной не восприятия мнения детей
является не то, что они говорят, а то, как они говорят. Сравним два предложения:
‒ вы плохой учитель, и поэтому мне не нравится находиться у вас на уроках (они скучные и неинтересные)
‒ на ваших уроках я чувствую себя ненужным, как будто вы меня совсем не замечаете, поэтому мне постепенно становится неинтересно присутствовать на нем, это происходит
потому, я хочу вместе с вами участвовать в подготовке урока
и помогать в проведении. Я считаю, что ученикам будет гораздо интереснее участвовать (не присутствовать) на уроке.
Поэтому я предлагаю вам больше спрашивать учеников. Давайте проведем один урок вместе, т. е. я подготовлю материалы, и попробую провести дискуссию в классе. Я надеюсь, вы
мне в этом поможете.
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‒ Чем отличаются эти два высказывания?
‒ Каких результатов вам удастся добиться в первом и
втором случае?
‒ Как какому выводу вы пришли?
Упражнение «Шнурки»
Цель упражнения: показать участникам необходимость
и важность двустороннего общения
Процесс: Участников делят на группы по три человека,
после чего двое из них садятся спиной друг к другу, третий
наблюдает. Один из них развязывает шнурки с одного из своих
ботинок. Задача его напарника: дать ему устные инструкции
для того, чтобы он правильно завязал шнурки. Завязывающий
не может ничего говорить, показывать, он может только внимательно слушать и завязывать так, как диктует ему напарник.
Задача третьего участника: следить за правильностью выполнения задания парой.
Обсуждение по итогам упражнения идет по следующим
вопросам:
‒ Трудно ли было вам завязать шнурки? Почему?
‒ Что могло облегчить процесс завязывания?
‒ При каком способе общения можно достичь больших
результатов? Почему?
‒ Для чего было нужно это упражнение?
«Что может помешать общению»
Вопросы к участникам:
‒ Что может помешать общению?
‒ Как можно предотвратить трудности, возникающие в
процессе общения?
Чаще всего встречаются следующие помехи в общении:
– Статус, положение (общение может нарушиться из – за
того, что люди, считая себя выше по статусу, не хотят участвовать в общении с людьми ниже по статусу)
– Неуверенность в содержании сообщения - иногда нам
тяжело решить, что сказать. А иногда, имеющаяся у нас информация, которую мы пытаемся передать, неполноценна. В
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устном общении дополнения можно делать «на ходу», в зависимости от обратной реакции, полученной от цели. Один из
способов преодолеть эту преграду - небольшая «репетиция»
сообщения перед его передачей. В случае письменного общения, исправить ошибки проще, но, в данном случае, отсутствует преимущество обратной реакции со стороны цели. Чтобы
компенсировать это: постоянно думайте о цели и представьте
себе, как может отреагировать человек, попросите кого-нибудь
прочитать сообщение и дать вам обратную реакцию, оставьте
первую версию сообщения на несколько дней, а потом вернитесь к нему «на свежую голову».
– Неправильное предоставление - или ошибочный выбор
типа сообщения. Например, мы можем послать записку тому,
кто на самом деле ждёт разговора, тем самым, обидев человека.
Иногда, хотя метод был выбран правильно, его использование
ошибочно: предложения нелогичны, грамматические ошибки,
слишком мелкий почерк, слишком быстрый говор или наоборот и т.д. Другие возможные ошибки: излишек жаргонов или
слишком заумных слов, избыток информации и т.д.
- Ограниченные возможности цели – это может быть общей чертой личности или
мышления. Это может быть результатом культурных, социальных различий и т.д.
все люди стремятся воспринимать сообщения выборочно;
мы все стремимся
• устранить те части сообщения, которые представляют
для нас угрозу, или которые
не сходятся с нашими взглядами.
– Неясные предположения - источник и цель могут иметь
разные взгляды на содержание сообщения, но даже не догадываются об этом. Одно предложение может иметь катастрофически разные значения для разных людей.
– Несовместимость точек зрения - может быть разных степеней, воздействуя, в особенности, на общение. Есть люди, с
непримиримыми взглядами. Они не могут решить свои разногласия обсуждением. Самое лучшее, что они могут сделать –
это согласиться с тем, что они не могут придти к согласию.
– Камуфлирование - бывают случаи, когда мы решаем не
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сообщать абсолютно всё. В таких случаях, мы либо пропускаем
части информации, либо преподносим двусмысленную информацию, чтобы сообщение было воспринято ошибочно. Общение посредством «дезинформации» является примером. Руководители стараются манипулировать служащими, для того,
чтобы сделать или поддержать что-то, что было бы неприемлимо, если была бы известна реальная ситуация. А служащие,
зачастую, говорят то, что понравится руководителю.
‒ Помехи - Относятся к внешним условиям, которые воздействуют на общение: телефон, звонящий во время важного
совещания, множество людей, говорящих одновременно, неприятная температура, слишком яркий или слишком тусклый
свет. Также относятся и к личным факторам: страхи, неуверенность, глухота и т.д.
‒ Отсутствие каналов общения – в особенности формальных каналов. Многие формальные каналы - например, комиссии, комитеты - порождают большой объём общения, но не
способны наладить контакт между нужными людьми.
Упражнение " Объясни без слов"
Цель: показать необходимость развития навыков вербального, невербального общения, критического мышления для
разрешения проблем.
Ведущий объясняет участникам ситуацию:
Месяц назад вы с большим трудом устроились на работу
программистом в фирму по производству окон. Вы не приходили на работу 2 дня, т.к. были на вечеринке у друга. Шеф позвонил вам и пригрозил увольнением. Но эта работа была чрезвычайно важна для вас, т. к. она - единственный источник заработка для вашей семьи, состоящей из 7 человек. На следующий день вы приехали в аэропорт, чтобы проводить шефа,
уезжающего на месяц, и заодно объяснить причины, по которым вы пропустили рабочие дни. Однако вы опоздали, и шеф
оказался уже в накопителе (помещении для пассажиров перед
посадкой в самолет).
Ваша задача: сквозь стекло без слов объяснить шефу,
что у вас были веские причины не прийти на работу и убедить
его не увольнять вас.
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Возможные варианты:
1) Вы отравились, вам было плохо в течение двух дней, до
сих пор болит живот и кружится голова.
2) Утром у вас прорвало трубу, и вы долго ее чинили.
3) К вам приехали гости из заграницы на два дня. Вам
пришлось их развлекать и показывать городские достопримечательности.
4) У вас два дня не было света, и электрический будильник
не звонил. Больше некому было вас будить.
5) Свой вариант.
Презентация.
Обсуждение по вопросам:
1. Трудно ли было объяснить свою мысль? Почему?
2. Часто ли вы сталкиваетесь с подобными ситуациями в
жизни?
3. Как вы из них выходит?
4. Какие навыки нужно иметь в такой ситуации?
5. Для чего было нужно это упражнение? (30 мин)
Игра "Кораблекрушение"
Данная игра служит для финального закрепления всего
пройденного материала участниками, таких как: определение
вида конфликта, анализ конфликта, стиля поведения выбранного участниками и применение методов разрешения конфликта: .
Ведущий дает группе задание:
Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В
результате внезапного пожара большая часть яхты и ее груза
уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местоположение
не ясно из-за поломки основных навигационных приборов, но
примерно вы находитесь на расстоянии тысячи миль югозападу от ближайшей земли.
Ниже дан список 15 предметов, который остался целым и
неповрежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным спасательным
плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать
вас, экипаж и часть перечисленных ниже предметов. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет,
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несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот.
Ваша задача - классифицировать 15 ниже перечисленных
предметов в соответствии с их значением для выживания.
Вам нужно поставить цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 - у второго по значению и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас.
 Секстант
 Зеркало для бритья
 Пятилитровая канистра с водой
 Одна коробка с армейским рационом США
 Карты Тихого океана
 Подушка (плавательное средство)
 Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси
 Маленький транзисторный радиоприемник
 Репелленты - отпугивающие акул
 Два квадратных метра непрозрачного пластика
 250 грамм медицинского спирта
 Пять метров нейлонового каната
 Две коробки шоколада
 Рыболовная снасть
Ведущий задает вопросы к участникам:
 Возникали ли в процессе игры конфликты, если да, то
какого типа?
 Каковы были причины данных конфликтов?
 Были ли урегулированы данные конфликты или нет?
Почему?
 Можно ли было данную проблему решить мирным путем?
В мире не существует главного списка вещей, которые
нужно брать из этого списка во время кораблекрушения. Но
применительно к данной ситуации нужно было взять в первую
очередь:
 Зеркало для бритья - для подачи сигналов солнечным
светом другим кораблям.
 Два квадратных метра непрозрачного пластика - для
добывания питьевой воды (от пара)
 Рыболовную снасть для добычи пищи.
Обсуждение
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Занятие № 8 Конфликт - это нормально.
Цель занятия: выработка стратегии продуктивного разрешения конфликта.
Конфликт – воспринимаемая несовместимость действий
или целей. Верно или неверно их восприятие, но участники
конфликта ощущают, что выигрыш одной стороны – это проигрыш для другой (1).
Из-за чего разгораются конфликты? В ходе социально –
психологических исследований выявлено несколько причин
этого.
1. Социальные дилеммы (Как совместить благополучие
индивидов, включая и их право преследовать свои личные интересы, и благополучие общества в целом?).
2. Конкуренция (столкновение интересов).
3. Восприятие несправедливости (где справедливость понимается, как баланс - распределение вознаграждений пропорционально индивидуальным взносам).
4. Искаженное восприятие. Предубеждения в пользу самих себя заставляют индивидуумов и группы гордиться своими добрыми делами и уклоняться от авторства дурных поступков, не предоставляя таких льгот другим людям.
5. Зеркальное восприятие. Взаимно негативные представления друг о друге, часто возникают у сторон конфликта;
например, свою сторону считают нравственной и миролюбивой, а другую злонамеренной и агрессивной. Обе стороны
конфликта приписывают сходные добродетели самим себе и
пороки - своим противникам.
Взаимоотношения или организации, в которых отсутствуют конфликты, по всей видимости, обречены на угасание.
Конфликты порождают ответственность, решимость и неравнодушие. Будучи распознаны и поняты, они могут стимулировать обновление и улучшение отношений между людьми. В
отсутствие конфликтов люди редко осознают и решают свои
проблемы.
Мир, в лучшем смысле этого слова, есть нечто большее,
чем просто подавление открытых конфликтов, большее, чем
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напряженное, хрупкое, поверхностное спокойствие. Мир – это
результат творчески разрешенного конфликта, когда стороны
преодолевают то, что казалось им несовместимостью, и достигают подлинного согласия.
Исследователи конфликтов считают, что детям необходимо объяснять, что конфликты нормальны, что люди могут
научиться жить с теми, кто отличается от них, что в большинстве споров может оказаться два победителя.
Для описания типов поведения подростков в конфликтных
ситуациях может быть использован «Тест описания поведения
К.Томаса» (2, с. 248-252). В своей методике К.Томас, считает
нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах
изучения конфликтов: какие формы поведения в конфликтных
ситуациях характерны для подростков, какие из них являются
более продуктивными или деструктивными: каким образом
можно стимулировать продуктивное поведение подростков.
Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает применимой двухмерную модель
регулирования конфликтов, основополагающими измерениями
в которой являются кооперация, связанная со вниманием человека к интересам других, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных
интересов. Соответственно этим двум основным измерениям
К.Томас выделяет следующие способы урегулирования конфликтов:
1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб другому;
2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради другого;
3) компромисс;
4) избегание, для которого характерно как отсутствие
стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к
альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих
сторон.
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Внимание Соревнование
к своим
интересам

 Сотрудничество
 Компромисс

Избежание

 Приспособление

Внимание к интересам других

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна
из сторон не достигает успеха; при таких формах поведения,
как конкуренция, приспособление и компромисс, или один из
участников оказывается в выигрыше, а другой проиграет или
оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И
только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в
выигрыше.
Игровая процедура «Ссора» представляет собой имитацию конфликтной ситуации, направлена на выработку стратегии продуктивного разрешения конфликта. Для выполнения
игры выполняются следующие действия:
1. Инструкции участникам игры. Учащиеся пробуют себя в
роли двух сестер (сестры и брата), которые ссорятся из-за апельсина, который очень нужен каждой из них, как основной компонент своего фирменного блюда для готовившейся вечеринки.
2. Обсуждение возможных выходов из конфликтной ситуации. Как правило, участники игры приходят к выводу, что
возможен компромисс и апельсин может быть разделен пополам, после чего одна сестра выжмет из своей половинки сок
для коктейля, а другая использует кожуру для печенья.
3. Обсуждение вопросов:
– является ли компромисс наиболее продуктивным способом решения конфликта?
– возможно ли более продуктивное разрешение конфликта? Какое?
4. Подведение итогов обсуждения. Совместный вывод:
если бы сестры были бы готовы к сотрудничеству и разделили бы апельсин, отдав одной из них весь сок, а другой - всю
кожуру, они бы пришли к взаимовыгодному соглашению.
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После завершения игровой процедуры учащимся предоставляется информация об имеющихся разработках стратегий
конструктивного решения конфликтов. В любых близких взаимоотношениях случаются конфликты. При конструктивном
подходе конфликт предоставляет возможность примирения и
углубления гармонии. Психологи Ян Готлиб и Кэтрин Колби
предлагают следующие советы, как избегать деструктивных
ссор и ссориться конструктивно.
Ролевая игра "Три села"
Цель: Сплочение команды, разрешение конфликтов
внутри команды.
Ведущий разбивает группу на три подгруппы, которые
будут тремя селами, с характерными только для своего села
особенностями. Администрация выделила 1 000 000 $ США,
для постройки школы, три села, которые реально претендуют
на постройку школы у себя, не смогли выиграть конкурс. Задача перед группами, решить между собой, в каком из сел будет строится школа.
Описание сел:
1. Первое село имеет сельсовет, амбулаторию, отделение
почты, бугор и озеро. Но очень плохая дорога, ведущая к селу.
2. Второе село имеет старую сломанную школу, от которой остался лишь фундамент. В основном населяют старики,
так как вся молодежь уехала в город на поиски работы, Пожилые люди очень хотят возвращения молодежи.
3. Третье село имеет текстильный цех, в котором работает
150 женщин, данное село быстро прогрессирует и имеет
большие доходы, село находится недалеко от главного шоссе,
которое ведет в город.
Ведущий предлагает каждой группе обсудить, почему
именно в их селе должна быть построена школа, нужно привести все аргументы и факты "за" и "против". Затем, ведущий
предлагает представителю каждой группы по одному перейти
в другие группы (по часовой стрелке) и выслушать все аргументы и факты других групп. Потом привести в ответ свои
аргументы и факты и после этого попытаться найти решение
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проблемы. После обсуждения и принятия решения происходит опять обмен участниками по часовой стрелке. Участники
также должны привести все аргументы и факты "за и против"
и после этого принять решение. Затем опять происходит обмен участниками по часовой стрелке с тем же самым заданием. После этого участники возвращаются в свои подгруппы и
готовят презентацию результатов. После презентации ведущий задает вопросы:
 Все ли участники поняли смысл данной ролевой игры?
 Какие были сложности в процессе выполнения заданий?
 Как происходил процесс обсуждения в группах?
 Исходя из каких условий подгруппа приняла именно
это решение?
Смысл игры заключался в следующем:
Обычно, каждая из подгрупп начинает "тянуть на себя
одеяло", рьяно доказывая при этом, почему именно в их селе
должна строится школа, тем самым ни одна из групп не может в одиночку разрешить данную проблему. Намного проще
можно было достичь консенсуса (согласия) среди представителей трех сел.
По месту расположения трех сел ясно видно, что село №
1 в принципе подходит для строительства школы из - за того,
что там есть амбулатория, сельсовет, отделение почты, а также бугор, но ничего не известно о количестве живущих там
детей. Также к селу ведет очень плохая дорога, что затруднило бы приезд школьников из других сел. Село № 2 наименее
подходит для строительства школы, так как село преимущественно населяют пожилые люди и дети в этом селе не проживают, так как вся молодежь уехала в город на поиски работы в столицу. Для постройки нового здания школы старый
фундамент не годится, потому что экономичнее было бы возвести школу с новым фундаментом. Наиболее приемлемым
вариантом для строительства новой школы, является село №
3, так как имеет наиболее выгодные позиции, перед другими
селами, в этом селе работает много женщин в ткацком цеху, у
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которых есть дети, данное село процветает, и находится недалеко от главного шоссе.
Взамен строительства новой школы, село № 3 из денежных фондов ткацкого цеха, восстанавливает дорогу селу № 1,
а в селе № 2 ткацкий цех откроет свой филиал для того, чтобы
молодежь вернулось в данное село.
Как ссориться конструктивно
Хотя конфликты легко порождаются социальными дилеммами, конкуренцией и искажениями восприятия, некоторые не менее могущественные силы, такие как контакт, сотрудничество, коммуникация и примирение, могут превратить вражду в гармонию.
Не
надо

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Надо 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извиняться раньше времени.
Уклоняться от спора, третировать молчанием или заниматься саботажем.
Использовать ваше интимное знание другого человека
для ударов ниже пояса и издевательств.
Притягивать не относящиеся к делу вопросы.
Стимулировать согласие, лелея обиду.
Объяснять другому, что он чувствует.
Нападать косвенно, критикуя кого–либо или что-либо,
представляющее ценность для другого.
«Подкапываться» под другого, усиливая его неуверенность или угрожая бедой.
Ясно сформулировать проблему и повторить аргументы
другого своими словами.
Раскрыть ваши позитивные и негативные чувства.
С готовностью выслушивать отзывы о своем поведении.
Выяснить, в чем вы сходитесь и в чем расходитесь и что
из этого наиболее значимо для каждого из нас.
Задавать вопросы, которые помогут другому подобрать
слова для выражения своих интересов.
Ждать, пока спонтанная вспышка стихнет, не отвечая
тем же.
Выдвигать позитивные предложения по взаимному исправлению.

Подведение итогов занятия.
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Занятие № 10 «Продуктивный конфликт»
Цель занятия: формирование навыков позитивного речевого поведения в конфликте.
Умение формулировать свои чувства в необвинительной
манере может оказаться очень полезным для того, чтобы
научиться выражать свои чувства и эмоции так, чтобы собеседник не думал, что на него нападают. Слова «никогда» и
«всегда» в определенном контексте могут обострять конфликтную ситуацию. Эти слова как бы осуждают собеседника
и мешают обсудить конкретную проблему. Можно привести в
качестве примера такие утверждения «Ты никогда меня не
слушаешь» и «Ты всегда так говоришь».
Анализ следующих двух предложений поможет понять,
как облегчить спор:
1. «Ты никогда меня не слушаешь, ты плохой друг!»;
2. «Меня очень огорчает, что ты меня не слушаешь, поэтому мне кажется, что ты меня не уважаешь».
Первое предложение может заставить собеседника почувствовать так, как будто на него нападают, ему может показаться, что он должен защищаться. Во втором случае говорящий берет ответственность за собственные эмоции. Благодаря
этой конструкции второе предложение называется «Япредложение».
С помощью «Я-предложений» говорящий может показать, что владеет собственными мыслями и чувствами. Используя «Я-предложения» мы не только берем на себя ответственность за собственные эмоции, но и выражаем себя так,
чтобы собеседнику не казалось, будто его оскорбляют или
обвиняют.
«Я-предложения» могут быть очень полезны в конфликтных ситуациях. Принимая на себя ответственность за свою
жизнь, мы иногда можем предотвратить возникновение или
распространение конфликта. Используя в конфликтной ситуации «Я-предложения», мы можем выразить свои мысли и
чувства так, чтобы собеседник не чувствовал потребность защищаться.
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«Я-предложения» полезны и для учителя, так как не позволяют передавать ученикам мысли и чувства, не создавая
угрозы.
Как использовать «Я-предложения»? Нужно просто говорить о своих чувствах, объясняя их причину.
Типичная конструкция с «Я-предложением» выглядит
так:
«Мне (эмоция), когда ты (делаешь что-то), потому что
(причина)».
Примеры высказывания с использованием и без использования «Я-предложений»(написать на доске)
Без использования:

Вы плохой учитель, вы всегда на меня кричите

С использованием:

Я очень разозлился, что вы на меня кричали
при всех моих друзьях.
Почему ты разговариваешь с кем угодно,
кроме меня?

Без использования:
С использованием:

Когда ты говоришь с другими, мне неприятно, потому кажется, что ты меня игнорируешь.

Задания группам:
Придумать по два - три примера с высказываниями с использованием «Я-предложения» и переделать эти же высказывания, используя «Я-предложения».
Вопросы для обсуждения:
- как могут пригодиться «Я-предложения» в конфликтной
ситуации?
- почему в споре нужно избегать слов «всегда» и «никогда»?
Игра: “Чудесный фрукт”
Ведущий просит участников разделиться на группы по 3
человека (в группе может быть несколько подгрупп) и предлагает каждому из них определенные роли:
 Продавец на рынке - вы владелец прилавка на рынке в
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центре г. Душанбе. Вам нужно продать 17 чудесных фруктов
по цене 1 доллар штука. Плоды очень спелые и завтра могут
быть уже не в кондиции. Вы сами за все 17 фруктов заплатили
8 долларов. Вы очень обеспокоены, поскольку рынок скоро
закроется.
 Главный врач больницы - вы заведуете детской больницей в г. Душанбе. Вам обязательно нужен чудесный фрукт,
поскольку его мякоть содержит компоненты, которые помогают спасти от смерти детей, находящихся под вашей опекой.
Перед самым закрытием рынка вы находите прилавок, где
продаются 17 чудесных фруктов по цене 1 доллар за 1 штуку.
Вам нужны все 17 фруктов, но в вашем распоряжении только
12 долларов. В идеале, поскольку у больницы мало денег, вы
хотели бы заплатить как можно меньше.
 Владелец парфюмерной фабрики - вы глава парфюмерной фабрики в г. Душанбе. Вам срочно нужно купить чудесный фрукт, потому что через два дня в город приезжает
группа потенциальных инвесторов. В кожуре чудесного
фрукта содержится ингредиент, необходимый для изготовления очень дорогих духов, на производство которых вы надеетесь получить инвестиции. Если вы не провернете этот проект, ваша компания обанкротиться, и 10 ваших работников
станут безработными. Перед самым закрытием рынка вы
нашли прилавки, где продаются 17 чудесных фруктов по цене
1 доллар за 1 штуку. Вам нужны все 17 фруктов, но у вас
только 15 долларов. В идеале, поскольку у компании мало
денег, вы хотели бы заплатить как можно меньше.
От каждого участника требуется максимальная сосредоточенность на игре. Требуются серьезные переговоры, чтобы
потребности каждого участника были удовлетворены.
В данную таблицу каждый участник вносит свое видение
проведения переговоров (первый значок “+ или -” показывает
восприятие переговоров самим участником, второй значок
восприятие переговоров его собеседником): (таблицу начертить на доске или флипчате.Участники могут подходить и
отмечать на ней + или -)
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Группа А Группа Б Группа В Группа Г Группа Д
Продавец

+/-

-/+

-/-

+/-

+/+

Гл. врач

-/+

+/-

+/-

+/+

+/+

Владелец
парфюмерной
компании

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

Цель: Заключается в том, чтобы все три стороны нашли
приемлемое для всех решение данной проблемы.
Ситуация “выигрыш - выигрыш” достижима, если идет
движение от позиций (первоначально оба покупателя хотели
бы все 17 фруктов) к интересам (владельцу парфюмерной
фабрики нужна была только кожура для изготовления духов,
а главврачу детской больницы нужна была мякоть, для изготовления сока для детей). Те из групп, которые игнорируют
свои потребности, а застревают на своих позициях, не приходят к решению, которое бы устраивало все 3 стороны в данном споре.
Занятие № 10 «Поиск решения».
Цель занятия: формирование умения принимать согласованные решения как результата коммуникации.
Содержание.
Всегда ли можно сделать однозначный вывод, какое из
альтернативных способов принятия решения оптимально? В
процессе контактов с представителями других культур люди
встречаются, совершают какие-то действия и поступки, обмениваются взглядами и мыслями. При этом смысл каждого
конкретного поступка им необходимо понять, ибо он не всегда лежит на поверхности. Чаще всего этот смысл и значение
следует искать в традиционных для той или иной культуры
представлениях о нормальном типе поведения и отношений.
Многочисленные примеры из практики межкультурной коммуникации показывают, что правильный вывод о смысле со84

ответствующего поступка можно сделать только с позиции
внутрикультурной точки зрения. Ведь никакого универсального нормального поведения не существует. Правила культуры, к которой мы принадлежим, также относительны и не
имеют универсальной значимости. Чтобы понять поведение
представителя другой культуры, надо знать, насколько традиционно его поведение для его собственной культуры.
Известный социолог и специалист по теории управления
Гирт Хофстеде в результате проведенного им в конце 1970-х
годов обширного исследования сумел сформулировать четыре признака, которые могут описывать этнические культуры
по их положению друг относительно друга на шкале каждого
из четырех параметров. Исследование состояло в анкетировании большого числа сотрудников (более 1000) транснациональной корпорации в более чем ста странах на предмет их
отношения к работе и поведения на рабочем месте. Получившиеся в результате статистической обработки признаки позволили сформулировать следующие оси культурных противопоставлений, которые лежат в основе культурных сюжетов
и моделей принятия решений.
Дистанция власти. Степень, в которой общество приемлет неравномерное распределение власти между его членами.
В культурах с низкой дистанцией власти (например, в Скандинавии) коммуникативный стиль политиков заметно отличен
от, например, Турции, где политик должен излучать значительность, властность и могущество.
Индивидуализм. Степень, в которой общество согласно
с тем, что взгляды и поступки отдельной личности могут быть
независимы от коллективных или групповых убеждений и
действий. Так, в США успех формулируется в терминах индивидуальных достижений и подчеркивается индивидуальная
ответственность за поступки. Коллективизм, наоборот, означает, что люди должны увязывать свои воззрения и поступки
с тем, что считает группа (семья, организация, партия). В таких культурах (Латинская Америка, арабский Восток, ЮгоВосточная Азия) в выборе, который совершает индивидуум,
очень велика роль группы – например, семьи.
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Избегание неопределенности. Степень, в которой члены
общества чувствуют себя неуверенно в неопределенных, заранее не структурированных ситуациях и пытаются избежать
их, вырабатывая правила, формулы и ритуалы и отказываясь
мириться с поведением, отклоняющимся от стандарта. Общества с высокой степенью избегания неопределенности боятся
инноваций, приветствуют поиски абсолютной истины. На
производстве и в образовательном процессе представители
таких обществ предпочитают хорошо структурированные ситуации.
Соревновательность. Степень, в которой общество
ориентировано на достижение успеха, напористость, решение задач, приобретение вещей. Это противопоставлено идеям качества жизни – заботе о других, солидарности с группой, помощи менее удачливым. Высокосоревновательные
культуры отчетливо противопоставляют традиционные мужские и женские социальные роли. Успех – в том числе и для
женщин – ассоциируется с проявлением «мужских» качеств.
К высоко соревновательным культурам в равной степени
относятся противопоставленные во многих других отношениях США и Япония. К низкосоревновательным – скандинавские страны.
Игра «Катастрофа на Луне» способствует формированию умения принимать согласованные решения как результата коммуникации.
Ход игры.
1. Знакомство с игровым сюжетом. Пролетая над поверхностью Луны, ваш космический челнок потерпел крушение.
Все члены группы живы и здоровы. Скафандры исправны. Вы
находитесь на освещенной стороне Луны в 320 км от лунной
базы. В корпусе челнока и на месте аварии вам удалось найти
предметы, перечисленные в таблице.
2. Задание каждому участнику группы: в колонке «Я»
проранжировать перечисленные предметы, то есть расставить
их по степени важности в сложившейся ситуации.
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Я Группа Эксперт

ЯГруппаЭксперт Эксперт

1
2
3
4

Коробок спичек
Пищевой концентрат
Нейлоновый канат
Парашютный шелк
Переносная солнечная
5
печь
6 Пистолеты (2 шт.)
7 Пакет сухого молока
Кислородные баллоны
8
(2 шт. по 45 кг)
9 Звездная карта
Спасательный
плот,
10
надуваемый СО2
11 Магнитный компас
12 Вода (20 л)
13 Сигнальные ракеты
14 Аптечка
УКВ-приемник15 передатчик на солнечной батарее
Разница

Разница

3. Задание группе: принять согласованное решение и заполнить столбец «группа».
4. Знакомство группы с мнение эксперта по ранжированию предметов по степени значимости: коробок спичек – 15,
пищевой концентрат – 4, нейлоновый канат -6, парашютный
шелк -8, переносная солнечная печь -13, пистолеты -11, пакет
сухого молока – 12, кислородные баллоны -1, звездная карта 3, спасательный плот, надуваемый СО2 - 9, магнитный компас
-14, вода (20 л) -2, сигнальные ракеты – 10, аптечка -7, УКВприемник-передатчик на солнечной батарее -5.
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5. Расчет построчной и суммарной по столбцу разницы
между: А) экспертным мнением (местом по рангу) и собственным; Б) экспертным мнением и групповым решением.
6. Анализ результатов игры. Обсуждение процессов работы по принятию решения в группе. Количественное преимущество разницы А над разницей Б свидетельствует о том, что
групповое решение было конструктивнее индивидуального.
Вопросы для обсуждения:
1. От чего зависит успешность прохождения и завершения стадии принятия решения?
2. Может ли общее решение группы быть удовлетворительным для всех участников коммуникации? При каких
условиях?
3. Каким образом культурные коммуникативные стили
влияют на процесс принятия решения?
"Инструменты для достижения согласия"
Этот урок дает возможность путем мозгового штурма и
т.д. выявить из множества идей две самые главные идеи.
1. Открытие - для сбора идей и информации.
а) Мозговой штурм
 Летописцы вешают плакатную бумагу.
 Группа договаривается о времени штурма (не более 10
мин, потом можно добавить).
 Собирается и записывается максимум идей.
 Идеи не обсуждаются.
 Если идея не понятна кому-либо в группе, то она помечается звездочкой.
 Все настроено на успех и творческую работу!
б) Прояснение.
Добейтесь того, чтобы все члены группы понимали смысл
каждого предложения, уделив особое внимание тем, которые
помечены звездочками: Тот, кому непонятна идея, должен
задать вопрос ее автору.
2. Сужение - чтобы организовать информацию.
а) Объединение.
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Для исключения повторений можно объединить похожие
идеи, но только с согласия авторов.
б) Приоритизация.
Общее число идей делится на 3, чтобы получить число
голосов на каждого члена группы. Например, если после объединения получится список из 18 идей, каждый член группы
сможет отдать свои голоса не более чем за 6 идей. Затем
участники голосуют за наиболее понравившиеся идеи, число
голосов проставляется рядом с ними. Если идея не находит
сторонников, она не вычеркивается, а отмечается нулем или
остается без рейтинга.
3. Заключение - Чтобы прийти к согласию.
а) Точка среза.
Группе предлагается определить " точку среза ": расположив идеи по количеству полученных голосов, нужно найти
две, между которыми разрыв наиболее очевиден. Имеет
смысл ориентироваться на разницу между соседними идеями:
например, если голоса распределились
10, 10, 9, 8, 4, 4, 3, то "точкой среза" может стать идея с
восемью голосами. Все идеи оставшиеся за
"точкой среза" из рассмотрения исключаются.
б) Дополни / отбрось.
Попытайтесь дополнить главные идеи подробностями и,
таким образом, отказаться от менее
важных предложений.
в) Возьми обе.
Избегайте решений типа "либо-либо", подумайте, нельзя
ли работать с несколькими из оставшихся идей одновременно.
Игра "Как разделить миллион долларов"
Цель игры: С помощью "инструментов для достижения
согласия" выявить из множества идей самые важные идеи.
Из группы выбираются ведущий - который только ведет
собрание, и летописец - который только записывает мысли,
высказанные участниками. Сначала идет мозговой штурм, все
участники выдвигают любые идеи, на что потратить 1000000
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долларов. Например: а) купить каждому по дому, б) положить
все деньги в банк, в) Купить предприятие. Когда все мысли
записаны, начинается прояснение, т.е. если кому-то не понятна одна из идей, то ведущий с согласия автора идеи поясняет
ее. Дальше идет объединение сходных идей. Например: а) купить всем путевки на Гавайи, б) положить деньги в банк, в)
купить курорт. Курорт и Гавайи объединяются в одну сходную идею. После этого начинается приоритизация: все идеи
делятся на 3, например: если идей 14, то можно добавить 1 и
полученные 15 идей разделить на 3. Каждый участник получает 5 голосов. После этого идет голосование, ведущий и летописец в голосовании не принимают участие. Каждый
участник может проголосовать за понравившуюся ему идею 1
раз. Он может голосовать до тех пор, пока у него не кончатся
голоса. После этого идет точка среза, т.е.
нужно расположить идеи по количеству набранных голосов, найти две, между которыми разрыв наиболее очевиден.
Например: 8,8,7,6,5,4,4. Точкой среза будет 6. Все идеи
оставшиеся за точкой среза из рассмотрения исключаются
(хотя и не вычеркиваются на плакате). Затем идет дополни/отбрось нужно дополнить главные идеи подробностями, и
отказаться от менее важных идей. Завершающая стадия:
"Возьми обе идеи", можно оставить обе идеи, которые набрали наибольшее количество голосов.
Обсуждение
Занятие №11 . Глобальные экологические проблемы.
Выступление учителя: "Отходы и вторичное их использование".
1. Мусор - явление человеческое. В замкнутых природных системах, не существует ни каких, отходов. И только человек идёт по пути: ресурсы - продукты - отходы. В таком
случае ему человеку нужно самому позаботится о том, куда
девать весь этот мусор. Особенно, если речь идёт о синтетических материалах, неизвестных природе, которые не включаются в круговорот веществ и длительное время не разлага90

ются. Например, пластик. Каждый из нас за год производит
тонну мусора. Если все отходы, накопленные жителями планеты ссыпать в одну кучу, получится гора высотой с Эльбрус
- высочайшую горную вершину Европы (5642 м). На каждого
жителя планеты ежегодно добывается 26 тысяч тонн минерального сырья и лишь 2% (250 килограммов) в среднем составляет полезный продукт. Всё остальное становится отходами.
2. Виды отходов: бытовые (органические, неорганические), производственные (ядерные, химические), и другие.
Одни из самых опасных отходов являются ядерные. Самое большое беспокойство за будущее вызывает хранение
радиоактивных долгоживущих отходов... В отличие от прочих
загрязнителей, методов устранения радиоактивности не существует. Другие опасные отходы это - химические.
3. Вторичное использование материалов.
По прогнозам учёных устойчивой экономике 2030 года
главным источником сырья для промышленности станут вторичные ресурсы. Большинство материалов, используемых
сегодня, выбрасывается после однократного использования приблизительно две трети алюминия, три четверти стали и
бумаги и ещё большая часть пластика. Общество станет потреблять значительно меньше энергии и меньше загрязнять
окружающую среду лишь в том случае, если на смену "одноразовому" мышлению придёт этика вторичного использования ресурсов. Для переплавки алюминия из металлолома требуется в 20 раз меньше энергии, чем для выплавки его из бокситной руды. Для стали, переплавленной из металлолома,
экономия составляет две трети, производство бумаги из макулатуры требует на 25-60 % меньше энергии, чем её первичное
производство из целлюлозы. При переплавке стекла экономится до одной трети энергии, необходимой для производства
исходного продукта.
Использования вторичных ресурсов также является ключом к снижению загрязнению почвы, воды и воздуха до допустимого уровня. Например, производство стали из металлолома, снижает загрязнение воздуха на 85%, воды - на 76%;
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при этом отходы, связанные с добычей руды полностью отсутствуют. Производство бумаги из макулатуры ведёт к снижению вредных выбросов в атмосферу на 74%, а в воду - на
35%, с одновременной экономией лесных ресурсов, прямо
пропорциональной количеству переработанной макулатуры
(одна тонна макулатуры экономит 12 деревьев).
В XXI веке главным источником сырья вообще станут
вторичные ресурсы. Для производства алюминия будет использоваться собранный в данной местности лом цветных
металлов, а не руда из бокситных шахт. Бумага и другие продукты из целлюлозы будут, изготовляется из макулатуры,
проходя при этом через целую иерархию превращений из высокосортной бумаги - в газетную и, наконец, в картон для коробок. Когда после нескольких циклов полной переработки
волокна бумаги уже будет невозможно использовать ещё раз,
их будут сжигать в качестве топлива на специальных тепло
электростанциях.
В дополнение к переработке и повторному использованию
металла, стекла и бумаги устойчивое общество утилизируют и
органические отходы. В природе продукты жизнедеятельности
одного организма обеспечивают существование другого; органические отходы представляют собой дополнительный источник загрязнения рек, озер и прибрежных вод. Органические
отходы человеческой жизнедеятельности также могут безопасно перерабатываться, если сам процесс переработки предусматривает меры по предотвращению распространения эпидемий. В Японии, Южной Корее и Китае уже есть опыт подобного использования органических отходов. В этих странах такие
отходы возвращаются на овощные плантации, опоясывающие
города, в качестве удобрений. Интенсивное овощеводство на
землях вокруг некоторых из этих городов позволяет собирать
урожай круглый год в теплицах и парниках. По мере того, как
индустрия вторичного использования ресурсов полностью разовьёт свой потенциал в ближайшие 40 лет, индивидуальные
хозяйства также начнут самостоятельно перерабатывать органические отходы в компост вместо того, чтобы избавляться от
них централизованным способам.
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4. В настоящее время, все возможные ядовитые отходы
выбрасываются на землю. Необходим особый контроль за состоянием и особая осторожность во время сброса и захоронения отходов.
Люди начали это понимать только сейчас.
Всем известно, что США являются самой расточительной
страной на планете с точки зрения использования ресурсов.
США производит более 266 миллионов тон токсичных отходов, что составляет более 1 тонны на каждого жителя страны.
Американцы каждый год выбрасывают 18 млрд. детских подгузников, которых можно было бы протянуть до Луны семь
раз. Каждые три месяца американцы выбрасывают столько
алюминия, сколько необходимо для замены всего воздушного
флота Америки.
6. Почему же в мире так много мусора?
Одна из самых больших проблем - это упаковка. Упаковка делает товары более привлекательными, чтобы они могли
более успешно соперничать с другими товарами. Стоимость
упаковки оплачивается покупателем, поскольку входит в общую стоимость товара. Упаковка составляет 1/3 всего мусора,
вывозимого в США на свалки. Американцы используют 2,5
млн. пластиковых бутылок в час. Во многих западных странах
существуют законы, которые запрещают использование пластиковых пакетов и пластиковой упаковки для пищевых продуктов. Поскольку для переработки таких материалов тратится огромное количество энергии, лучше и эффективнее заменять их стеклянными емкостями. Одну стеклянную бутылку
можно 50 раз переработать и использовать. Если обратить
внимание на структуру мусора в Ингушетии , так же можно
увидеть, что его значительная часть так же состоит из упаковки, практически не разлагающихся в природе целлофана,
пластмассы, которые при сжигании на мусорных свалках дают токсичные соединения.
Быстрое увеличение объемов бытовых отходов и сточных
вод в городах создает угрозу здоровью человека и окружающей среде. Ежегодно 5,2 млн. человек, включая 4 млн. детей,
умирают от заболеваний, вызванных неправильным удалени93

ем сточных вод и твердых отходов. Городские отходы загрязняют воздух, землю и воду на больших площадях.
В развивающихся странах переработке подвергается менее 10 процентов городских отходов, и лишь малая часть их
обрабатывается с соблюдением приемлемых норм. К концу
этого столетия свыше 2 млрд. человек будут страдать от отсутствия минимальных санитарных условий, и около половины городского населения развивающихся стран не будет
обеспечено надлежащими средствами удаления отходов.
7. Чрезмерное потребление, особенно в промышленно
развитых странах, увеличивает количество и разнообразие
отходов, и к 2025 году их объем может возрасти в 4-5 раз. К
концу нынешнего десятилетия расходы на удаление отходов,
особенно в промышленно развитых странах, могут удвоиться
или утроиться в связи с заполнением мест сброса отходов и
введением более жестких мер контроля за состоянием окружающей среды. Плата, взимаемая за сбор и удаление отходов,
должна быть такой, чтобы тот, кто создает отходы, полностью
оплачивал их экологически безопасное удаление. Это повысит рентабельность рециркуляции отходов и восстановления
ресурсов.
8. Наиболее эффективный способ решения проблем, связанных с образованием отходов, состоит в предотвращении
образования отходов путем изменения образа жизни, характера производства и структуры потребления. Необходимы
национальные программы, направленные на то, чтобы свести
образование отходов к минимуму и обеспечить повторное
использование, рециркуляцию, безопасный сбор и безопасную переработку отходов. Программы по удалению отходов
следует разрабатывать в сотрудничестве с местными органами власти, предприятиями,

Игра в группах «Чей мусор полезней»
Цель шага: Заставить участников обращать внимание на
то, сколько мусора они и их семьи производят, а также как
можно избежать вредных отходов в семье и использовать полезные.
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Участники делятся на группы и раздается список предметов, попавших за весь день в мусорное ведро в обычной семье. Участники должны определить принадлежность мусора к
определенному члену их семьи и сделать выводы по поводу
полезности или вредности мусора и роли членов семьи в этом.
Они должны весь мусор разделить на три категории: полезный, вредный, очень вредный. Необходимо указать по каким
свойствам они разделили весь мусор на эти группы. Подготовить презентацию.
Состав семьи: ПАПА-35 лет. Бизнесмен, часто ездит за
границу, торгует с Китаем, много пишет, курит. МАМА - 32
года, домохозяйка. СЫН - ученик 7 класса, любит рисовать.
Собака - Шарик.
Мусор, попавший в мусорное ведро:
Яичная скорлупа, пустая бутылка из под минеральной воды «Ачалуки», банка из под пива, луковая шелуха, картофельные отчистки, старая газета, дырявая кастрюля, конверты, пачка из под «Педигри», упаковка от сосисок, сломанная
игрушечная пластмассовая машинка, упаковка от «Сникерса»,
крышки от банки одна пластмассовая другая из жести, мятая
пачка печенья, прохудившиеся носки, старая тетрадь, старые
авторучки, испортившиеся фломастеры, кости от супа для
собаки, пачка из под сигарет и окурки, стеклянная бутылка из
под лимонада.
Участники должны в итоге отметить, что меньше вредных отходов, а значит, большей пользы приносят домохозяйки - они производят в течение дня больше полезного мусора.
Дети и мужчины, к сожалению, выбрасывают больше опасного и вредного мусора. В процессе игры возможны иные обратные открытия.
Полезный: Яичная скорлупа, луковая шелуха, картофельные отчистки, очистки от морковки, коробка от ботинок, рваные носки, тетрадь, катушка, кастрюля, карандаш, корзинка
для печенья, коробка от конфет, газета, бутылка лимонада.
Вредный: банки из под пива, сломанная пластмассовая
машинка.
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Очень вредный: пачка от сосисок, крышка от банки, фломастеры, ручки, упаковки, пластиковая бутылка из под минеральной воды.
Презентация
Игра № 2. Заставить участников понимать, что решение
экологических проблем тесно связано с решением экономических и социальных вопросов в обществе.
Город: Красноград
Местонахождение: Долина двух рек Население: 50.000
Экономическая база: Крупный целлюлозно-бумажный завод, на котором работает 2000 человек: несколько более мелких промышленных предприятий, снабжающих завод необходимыми материалами (на нем занято 1000 чел.); энергетический комбинат, использующий уголь в качестве основного
топлива; небольшой завод, занимающийся сбором частей для
дизельных двигателей; несколько комбинатов бытовых услуг
и обычная для города таких размеров торговая сеть. Уровень
безработицы составляет 10%.
Проблема: Общественность обеспокоена учащением случаев заболевания дыхательных органов среди жителей пожилого возраста и детей. Около 25% школьников страдает астмой. Увеличивается процент взрослого населения (свыше 55
лет), признанного нетрудоспособным из-за нарушения работы
дыхательных путей. Общеизвестно, что проблема вызвана
выбросами в атмосферу отходов целлюлозного завода. Ядовитое желтое облако над городом стало привычным зрелищем. Многие жители города жалуются на удушливый кашель
и резь в глазах. Приезжие отмечаю, неприятный запах, которым наполнен город.
За двадцатипятилетний период существования завода ни
разу не было проведено реконструкции котельной. Котлы работают на угле. В настоящий момент завод использует 65%
своих мощностей. В течение предыдущих десяти с лишним
лет завод использовал 85% своей общей мощности. В прошлом году было уволено 2ЭО рабочих.
Городские власти считают трудоустройство безработных
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задачей первоочередной важности. Они также заинтересованы в привлечении в город новых промышленных предприятий. Власти города стремятся использовать богатые водные
ресурсы, налаженную систему поставок и сбыта, близость к
сырьевым ресурсам (древесина, бумажная древесина, уголь) и
надежное снабжение электроэнергией, вырабатываемой заводом находящимся в непосредственной близости от города.
Представители бизнеса хотят привлечь в город туристов. Они
считают, что архитектура старой части города, его месторасположение около двух красивых рек, лес с озерами открывают большие возможности для развития базы отдыха. Один из
членов Городского Собрания хочет построить рядом с городом гостиничный комплекс. Представители городских властей понимают, что для того чтобы привлечь в город туристов
необходимо избавиться от ужасного запаха, производимого
заводом. Один из членов Городского Собрания является руководителем среднего звена на целлюлозно - бумажном комбинате.
Общественность обеспокоена статистикой легочных заболеваний среди жителей города, особенно среди молодежи и
лиц пожилого возраста. Дирекция завода утверждает, что если ее заставят потратить средства на установку приборов по
контролю за выбросами, завод придется закрыть.
Многие встревожены перспективой потери работы. (Курение стало обычным явлением среди взрослых и подростков). Несмотря на ограниченные ресурсы, врачи делают все
возможное чтобы диагностировать и лечить зараженных.
Задание на группы:
Общественность: Разработать кампанию с тем, чтобы заставить городские власти принять меры по очистке окружающей среды и выделить финансирование органам здравоохранения.
Руководство завода: Согласны соорудить очистные установки, при условии, что городские власти предоставят заводу
налоговые льготы. Создание новых рабочих мест и получение
прибыли, с учетом безопасности завода для окружающей среды.
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Городские власти: Разработайте программу экономического развития и попытайтесь получить поддержку общественности. Программа должна способствовать максимальному увеличению рабочих мест. Не могут дать льготы по
налогам, и считают, что завод должен установить очистные
сооружения за счет своей прибыли
Презентация .Выступление групп.
Занятие№ 12 Навыки риторики. Я – оратор
Цель сессии: Дать основные приемы для овладения
навыками риторики
Основные вопросы, которые рассматриваются в сессии:
‒ Что такое ораторские навыки (навыки риторики)
‒ Для чего они нужны
‒ Способы развития этих навыков
Вопросы к участникам:
‒ Что такое в вашем понимании умение хорошо говорить?
‒ Вы умеете правильно излагать свои мысли? Почему?
‒ Для чего нужно уметь понятно, лаконично, просто и
целенаправленно говорить?
Основным компонентом общения является умение правильно излагать свои мысли. Что значит правильно? Это значит, прежде всего, знать то, чего ты хочешь добиться от сказанного тобой, продумать то, как ты будешь это говорить,
чтобы не принести никому неприятностей и проблем, не
оскорбить и не унизить никого, т. е., сделать свою речь конструктивной. Не зря говорят: «Сначала подумай, потом только говори». Таким образом, процесс изложения чего–либо
состоит из двух этапов:
1. Подготовка к выступлению.
– Продумать цели и последствия своей речи, ее преимущества и недостатки, т.е. – положительные и отрицательные
последствия сказанного тобой.
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– Самому понять то, что ты хочешь сказать.
‒ Продумать не только то что, ты будешь говорить, но и
то, как ты это будешь делать (слова, выражения, примеры,
которые ты будешь использовать в своей речи). При этом
помни следующее правило:
Любая речь нуждается в захватывающем начале, содержательной середине и убедительной концовке.
‒ Продумать трудности, с которыми тебе придется
столкнуться во время выступления (собеседник не будет слушать, будет постоянно перебивать, собеседник неправильно
тебя поймет) и способы их предотвращения, преодоления.
‒ Представь себе реакцию собеседника после того, как
скажешь свою мысль, продумай: хочешь или не хочешь ты,
чтобы собеседник отреагировал именно так. Исходя из этого,
ты можешь изменить свою речь так, чтобы она вызвала те
эмоции, которые хочешь ты для достижения своей цели.
2. Сам процесс выступления, речи.
‒ Поясни свою идею, прежде чем выскажешь их (объясни то, почему именно об этом ты хочешь поговорить, расскажи о причинах, побудивших тебя сказать об этом)
‒ Объясни цель своего выступления, речи для того, чтобы твой собеседник, слушатель знал то, чего ты хочешь от
него добиться, что хочешь рассказать, тем самым, заинтересовав его. Однако здесь есть один момент, который может не
только помочь, но и быть единственным способом достижения цели общения. Очень часто говорящий хочет добиться
результата, не говоря о цели своей речи, но выбирая нужные
слова, сравнения, примеры. Этот способ бывает наиболее эффективен в общении. Однако им могут пользоваться только
профессиональные ораторы, которые очень хорошо знают
характеры своих собеседников, слушателей, а также хорошо
владеют своим языком. Про них еще говорят «за словом в
карман не полезет».
‒ Говори как можно проще, лаконично, доступно для
того человека, с которым ты разговариваешь, не усложняй
простого. Не зря ведь говорят, что когда ты научишься говорить просто, обретешь мудрость.
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‒ Обеспечь и поощряй обратную связь (задавай вопросы
для того, чтобы убедиться, что тебя понимают, наблюдай за
поведением собеседника во время твоей речи)
‒ Постоянно оценивай то, как влияет твоя речь на собеседника или слушателя (в ходе своего выступления ты можешь менять темы речи, но не в коем случае не забывать о
том, чего ты хочешь добиться каждым словом своей речи)
Упражнение " Я - оратор "
Цель: развить у участников навыки выступления, с использованием всех знаний и способов, полученных на общей
сессии. В каждой из групп выбирается по 2 добровольца, которые должны, используя все знания, навыки, методы, полученные на общей сессии, в течение пяти минут подготовить
выступление на 5 минут, а далее его провести.
Обсуждение по вопросам:
1. Трудно ли было выполнить это задание? Почему?
2. Часто ли вам в жизни приходится выступать перед
публикой?
3. Каких навыков вам не хватало для выполнения этого
задания?
Приведите пример.
3. Для чего было нужно это упражнение? (40 мин)
Упражнение "Публичное интервью"
(участники расковываются)
Участники малой группы поочередно выходят в центр
круга (если участники сидят в кругу), участники (желающие)
задают три любые вопроса вышедшему в круг. Вопросы и ответы должны быть быстрыми.
Игра "Президентские выборы"
Цель: Закрепить знания, полученные на сессии, имитировать выборы.
Малая группа разбивается на 4 группы. Каждая из групп
тянет карточку, 3 группы будут партиями, одна группа будет наблюдателями (журналистами). Каждой группе дается
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листок и ручка. 1-ая партия выступает за развитие военной
мощи, 2-ая партия выступает за развитие культуры, 3-ья
партия выступает за развитие экономики, 4-ая группа журналисты. Группы должны придумать девиз и в каком
направлении будет работать их партия. (1мин) Затем выдвигается кандидат в президенты от каждой партии, он
должен выступить с предвыборным словом перед участниками (1мин), речь кандидата должна быть связана с деятельностью его партии, 4-ая группа (журналисты) задает
вопросы кандидату. Происходит голосование, в котором
кандидаты не могут за себя голосовать. Победитель тот,
кто больше всего наберет голосов, журналисты принимают
участие в голосовании и следят за выборами.
Обсуждение итогов игры. Заключение
Занятие №13 "Государственно-правовая система защиты прав"
Цель: Чтобы участники знали, кто защитит их личные
права и свободы в случае их нарушения.
Лекция. Как осуществляется государственно-правовая
защита прав и свобод?
1) Через суд
Каждому гарантируется судебная защита. Каждый имеет
право требовать рассмотрения его дела компетентным и беспристрастным судом. Никто не может быть подвергнут без
законных оснований задержанию, аресту и ссылке. Лицо
вправе с момента задержания пользоваться услугами адвоката.
2) Презумпция невиновности
Никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу. Никто не
может быть привлечен к ответственности после истечения
срока уголовного преследования, а также за деяния, которые в
момент их совершения не считались преступлением. Никто не
может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Закон, принятый после совершения лицом противоправного
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деяния и усиливающий наказание за него, обратной силы не
имеет. Если после совершения противоправного деяния ответственность за него отменена или смягчена, применяется
новый закон. Полная конфискация имущества осужденного
запрещается.
3) За одно и тоже преступление не судят дважды
Если гражданин совершил преступление и понес за него
наказание, то вторично за это преступление его не имеют
право осудить.
4) Лицо не свидетельствует против себя в суде
5) Если прошел срок исковой давности, то лицо не имеют
право привлекать к уголовной ответственности.
Игра: "Аделаида"
Цель: Эта игра предназначена для того, чтобы участники через игру увидели, как в реальной жизни личные права и
свободы.
Главные пункты:
 каждый имеет право на жизнь;
 существует концепция "естественных прав".
Ход игры:
Ведущий читает группе следующую историю.
19 мая 1884 года четыре человека отправились в плавание
в Австралию от берегов Англии на яхте "Аделаида". Это были
капитан Томас Дадли, первый помощник Эдвин Стивенс,
матрос Нед Брукс и 17-летний юнга.
5 июля гигантская волна ударила в борт яхты. Яхта начала тонуть. Экипаж успел схватить две консервные банки с
едой и забраться в открытую шлюпку до того, как "Аделаида"
затонула.
Четыре неудачливых морехода оказались в самой середине Атлантического океана, в 1600 милях от суши, с парой
банок консервированных овощей для поддержания жизни.
Через три дня голодные моряки ухитрились поймать черепаху. Это обеспечило их едой и питьем, но спустя 9 дней и этот
запас пришел к концу. Все еще в 1000 милях от суши, без еды
и со случайными дождями как единственным источником пи102

тьевой воды, мореплаватели впали в отчаяние. Капитан написал в письме, адресованной жене что, если не встретится корабль, "...мы скоро умрем... как я хотел бы, чтобы это путешествие никогда не начиналось..."
Существовал, однако один шанс продержаться, по крайней мере еще несколько дней, по крайней мере, для троих
членов экипажа.
Один из них должен был послужить пищей остальным.
Капитан предложил бросить жребий, чтобы решить, кто должен быть убит, но Стивен и Брукс отказались. "Если нам суждено умереть, сказали они,- пусть мы умрем все вместе.
Юный Ричард Паркер, лежащий на дне лодки почти в
бессознательном состоянии, ничего не сказал.
Спустя еще два дня без воды и пищи капитан убедил
Стивенса, что один из них должен пожертвовать собой ради
спасения остальных и очевидным кандидатом на роль жертвы
является Ричард Паркер. Он был сиротой, не имел жены или
семьи, и уже находился на пороге смерти. Он лишь изредка
выходил из забытья, чтобы выпить морской воды, которая
лишь ухудшала его состояние. Они знали, что лодка дрейфует
в направлении морских путей. Они могли встретить корабль в
любой день - или не встретить. Они договорились, что если на
следующий день помощь не придет, они убьют мальчика.
Помощь не пришла. Матрос Брукс не хотел принимать участие в убийстве. Он укрылся с головой своей курткой на корме шлюпки, когда Дадли и Стивенс встали на колени перед
бредящим Паркером. "Ричард, мальчик мой, пришло твое
время, - прошептал капитан, твой час настал". Стивенс готовился держать юношу за ноги, но это было ни к чему. Юнга
был слишком слаб, чтобы сопротивляться....
Все три оставшихся в живых моряка жили за счет его
смерти еще три дня. На четвертый день их заметили с немецкого судна "Монтесума". Все трое были очень слабы. Боцмана
и капитана пришлось втаскивать на судно веревками. Корабль
достиг берегов Англии 7 сентября. Дадли, Стивенс и Брукс
пошли прямо к властям и объяснили причину смерти юнги.
Ведущий просит обсудить группу следующие вопросы:
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а) Считаете ли вы, что эти трое совершили преступление?
б) Должны ли они быть привлечены к уголовной ответственности?
в) Одинакова ли степень их вины?
Ведущий читает следующую часть истории:
Путешествия такого рода встречались и раньше, поэтому
Дадли, Стивенс и Брукс были очень удивлены, когда немедленно после признания были арестованы по обвинению в
убийстве - хотя обвинение против матроса Брукса впоследствии было снято. К этой истории было привлечено внимание
общественности, так как она была подробно описана в газетах. Была объявлена подписка на оплату адвокатов для защиты моряков на суде. На предварительном слушании было признано, что описанный факт имеет место, но присяжные столкнулись с определенными трудностями. Они симпатизировали
трем морякам и рады были бы согласиться, что нет преступления в убийстве другого человека для спасения собственной
жизни. Но они осознавали, что убийство человека, не угрожавшего вашей жизни, является преступлением. Судья предложил им способ разрешения проблемы, разрешив им сделать
необычный шаг - принять "особый вердикт". В нем присяжные установили факт случившегося, но оставили на рассмотрения пяти судей решение вопроса, виновны ли Стивенс и
Дадли в совершении убийства.
Вариант работы с упражнением:
Ведущий делит в команде участников на три группы и
просит их сесть в три отдельных кружка. Одна из групп играет роль Судей, Вторая - Прокуроров, Третья - Адвокатов.
Группы должны разработать стратегию защиты, обвинения и
принятия решения. Ведущий сообщает, что существует три
наказания за убийство:
за предумышленное убийство - пожизненное заключение,
за убийство в состоянии аффекта - 15 лет заключения,
за случайное убийство - 5 лет.
Через 15 мин ведущий делит участников на три группки
по три человека (судья, прокурор и адвокат) и просит принять
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решение по делу (на выступление каждому дается 5 мин). Через 15 мин судья должен объявить решение. Важно провести
упражнение после второй части прочитанного текста, чтобы
участники не знали, какое решение принял реальный суд.
(Суд вынес вердикт о виновности в убийстве Дадли и
Стивенса. Наказанием за убийство была смерть, но в данном
случае она была заменена шестью месяцами тюрьмы. По
стандартам того времени и в сравнении с наказаниями, которые назначались другим морякам в тех же условиях, многие сочли этот приговор даже жестоким)
Ведущий просит ответить на следующие вопросы:
а) Если бы вы были одним из пяти судей, признали бы вы
Дадли и Стивенса виновными в совершении убийства?
б) Почему?
в) Если виновны, как они должны быть наказаны?
Ведущий читает группе, что случилось:
Вопросы для обсуждения:
1) Право Ричарда Паркера на Жизнь было нарушено. Как
насчет права на жизнь трех остальных моряков в шлюпке?
2) Что бы предприняли вы? Предпочли ли бы вы собственную смерть убийству другого человека?
3) Некоторые люди настаивают на том, что существуют
"естественные", "природные права", которые существовали
всегда, и которые общепризнанны и справедливы. Например,
право человека быть свободным должно быть "естественным
правом". Согласны ли вы с этой идеей?
4) Какие еще права, не связанные с правом на жизнь как
таковым, могут быть признаны "естественными?". Составьте
список прав и сравните с Конституцией Республики Таджикистан.
Обсуждение
Занятие № 14. Мастер-класс эксперта.
Это занятие учитель решает самостоятельно, какого эксперта и по какой теме пригласить для участников
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Занятие № 15. Быть лидером
Стили лидерства:
Много различных стилей лидерства определяется в организациях, учреждениях, школах, классах, группах. Хотя стили
лидерства и отличаются в зависимости от человека и ситуации, можно выделить три большие категории стилей лидерства:
 Авторитарный - лидер обладает всеми полномочиями и единолично контролирует все.
 Демократичный - вся группа принимает участие в
процессе принятия решения.
 "Разрешающий все" - лидер мало влияет на процесс
принятия решения и мало контролирует деятельность группы.
Большинство лидеров используют все стили лидерства в
разной степени. Ни один из стилей не является идеальным,
каждый следует рассматривать как наиболее подходящий в
зависимости от ситуации и от людей в группе. В зависимости
от количества времени, от знаний и навыков членов группы,
один стиль может оказаться более эффективным, чем другие.
В свою очередь, эти три категории стилей лидерства можно
подразделить на следующие:
 Говорящий лидер
 определяет проблему, рассматривает альтернативные
решения, выбирает одно из них и затем говорит членам группы, что они должны сделать;
 может считаться или не считаться с тем, что члены
группы думают или чувствуют по поводу принятого решения,
не позволяет членам группы участвовать непосредственно в
процессе принятия решения;
 может прибегать или не прибегать к принуждению;
 закрепляет роли между членами группы;
 полагается в основном на свои собственные суждения.
 Убеждающий лидер
 принимает решения, не проконсультировавшись с
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группой, но вместо того, чтобы объявить о решении, пытается
убедить членов группы принять его;
 объясняет, как решение будет соответствовать интересам группы и ее отдельных членов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Говорящий или убеждающий стили лидерства наиболее
эффективны для больших групп, пассивных групп, которые
редко встречаются, а также собираются при необходимости
быстро принять решение или выполнить его в короткий срок.
 Консультирующий лидер
 дает членам группы шанс повлиять на решение с самого начала;
 выносит на обсуждение проблему и имеющуюся по
ней информацию, а затем просит членов группы выдвигать
идеи по ее решению;
 поощряет группу к принятию или обсуждению большого количества альтернативных действий
 выбирает решение, которое он считает наиболее многообещающим.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Консультирующий стиль лидерства наиболее эффективен
в больших объединенных группах.
 Объединяющий лидер
 участвует в процессе обсуждения как член группы, заранее соглашаясь выполнить любое решение, которое примет
группа;
 поощряет принятия решения группой;
 работает для достижения целей группы;
 признает вклад и заслуги отдельных членов;
 склонен руководить, направлять, а не управлять;
 часто растворяется в группе.
 Делегирующий лидер
 определяет проблему, а затем обращается к группе,
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чтобы она выработала решение;
 определяет несколько основных направлений;
 является ресурсом для группы;
 часто не высказывает свои собственные идеи.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объединяющий и делегирующий стили лидерства наиболее эффективны в маленьких группах, очень заинтересованных, в группах, терпимо относящихся к неопределенности,
неясности (где членов группы не нужно направлять, и они
действуют свободно), в независимых группах, в группах, члены которых отождествляют свои цели с целями группы, в
группах, где имеют достаточно знаний и опыта в решении
проблем
Обсуждение: ведущий предлагает участникам рассказать
о том какие лидеры есть у них в классе, школе, дворе. Ведущий просит так же добровольцев из зала разыграть сценку
показывающую различные стили лидерства на примере школы или класса.
Роли лидеров:
 как тренер
 как личность
 как лидер группы
1. Делится видением и воодушевляет
Как лидер, ты можешь вдохновить других на создание
«нового положения вещей», помочь направить на это энергию
и время. Для этого ты сам должен видеть будущее так, как
будто оно уже стало настоящим. Ты удивишься, насколько
быстро твое видение будущего станет реальностью.
2. Уделяет внимание результатам, процессу и взаимоотношениям
Одна из труднейших задач лидерства- распределение сил
между достижением результата встречи, процессом проведения и взаимоотношениями в группе. Забота о выполнении задания (результатах), способе выполнения (процессе) и о том,
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как люди относятся друг к другу (взаимоотношениях) одинаково важные составляющие эффективного лидерства.
3. Добивается оптимального вовлечения в работу
Каждый человек желает участвовать в принятии касающихся его решений. Задача лидера - выбрать, кто в какой момент принесет наибольшую пользу, а кто может и помешать.
В результате будет принято лучшее решение, повысятся доверие и сплоченность в группе.
4. Своим поведением настраивает на сотрудничество
Группа следит за поступками и словами лидера, поведение лидера может создать атмосферу, способствующую повышению уровня вовлеченности и командной работы. Поддержка высказываемых мнений при сохранении внимания
группы на поставленной задаче необходимый навык для лидера.
5. Разрабатывает пути решения и подходы к выполнению задания
Хорошие лидеры прикидывают с группой различные пути
достижения результата. При таком планировании возрастает
вероятность успеха.
6. Раскрывает в других их лучшие качества
Хороший лидер это тренер, который знает, чего хочет добиться человек. Наблюдая, слушая, задавая вопросы, лидер
часто может помочь человеку достичь поставленных целей.
7. Благодарит за вклад
Зачастую лидеры настолько поглощены достижением результатов, что не уделяют времени, чтобы отметить вклад
членов команды. Если не забывать тратить на это какое-то
время, в группе можно повысить чувство собственного достоинства участников и приверженности к этой команде.
Обсуждение.
Упражнение «Как вы представляете идеального лидера»
Ведущий раздает для малых групп ватман и фломастеры
и просит нарисовать портрет лидера, максимально отражающий его свойства и характеристики. Время на рисунок 3 минуты, презентация рисунков представителем группы 2 минута
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Игра «Башни». Участники делятся на группы по 4-6 человек. Каждая группа получает 30 листов бумаги А4. В течении 7 минут команды должны выстроить башню не используя
ничего кроме бумаги. Команда построившая наиболее высокую и устойчивую башни выигрывает.
Занятие № 16 . Я –журналист
Ведущий дает информацию о профессии журналиста и о
важных особенностях этой профессии(10 мин).
Игра «Озвучка»
Эта игра способствует развитию полноценного восприятия
медиатекста, фантазии и творческого воображения. Для проведения игры можно заранее записать на видеомагнитофон
фрагменты из мультфильмов, телевизионных программ, фильмовсказок или рекламы. После того как между участниками
распределяются роли (кто кого будет озвучивать), звук телевизора мы выключаем и участники начинают работать над озвучиванием отрывка. Перед игроками можно поставить несколько другую задачу – озвучить данный отрывок таким образом,
чтобы фрагмент прозвучал в определенном жанре, например, в
жанре комедии, детектива, приключенческого фильма, фильма
«ужасов» и т.д. Причем таким образом озвучивать можно не
только художественные или анимационные фильмы, но и телепередачи. Приведем пример такого озвучивания передачи «В
мире животных». Здесь перед игроками встает довольно сложная задача – озвучить животных: обезьян, львов, тигров, дельфинов и т.п. Многие дети это задание выполняют, демонстрируя неплохое чувство юмора. Например, вот так был озвучен
диалог двух львов, резвящихся на лужайке:
– Ну, как твои дела? Опять бегаешь без дела? – Совсем
нет! Недавно удалось поймать хорошую добычу! Сделал дело
– гуляй смело!
При желании Вы вместе с ребенком можете озвучивать
не только людей или животных, но даже неодушевленные
предметы (разговор зданий, деревьев, реки и берега и т.д.).
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Игра «Выпуск новостей»
Эта ролевая игра – импровизация способствует ознакомлению ребенка с профессиями в сфере медиа, а также развивает творческое воображение и фантазию. На время игры ваша семейная команда превращается в «репортеров», «телеведущих», «специальных корреспондентов» и т.д. «Выпуски
новостей» могут быть посвящены самым разным темам: вашей семье, рассказам о новостях из жизни друзей или о вчерашнем коллективном походе в театр. Какую бы тему вы не
выбрали для своего выпуска, главное, чтобы новости были
актуальными, правдивыми и интересными.
Игра «Журналисты»
Эта игра-импровизация, направленная на развитие речи,
фантазии и творческого воображения. Каждому играющему
выдается свой порядковый номер. Ведущий начинает рассказывать какую-либо историю, например: Жил-был маленький
Винтик. Когда он появился на свет, то был очень красивый,
блестящий, с новенькой резьбой и восьмью гранями. Все говорили, что его ждет великое будущее. Он вместе с некоторыми винтиками будет участвовать в полете на космическом
корабле. И вот наконец настал тот день, когда Винтик очутился на борту огромного космического корабля... На самом
интересном месте ведущий останавливается со словами:
«Продолжение следует в журнале номер .....». Тот, у кого в
руках этот номер, должен подхватить нить сюжета и продолжить рассказ в течение условленного времени (например, в
течение двух минут). Затем рассказ прерывается словами:
«Продолжение следует в журнале номер …» и т.д. В результате игры главный герой может побывать на многих планетах,
встретиться с инопланетянами… Да мало ли что с ним может
произойти, если проявить фантазию и выдумку!
Игра «Рекламный агент»
Эта игра способствует развитию речи, фантазии, воображения, а также развитию критического мышления при восприятии
рекламных медиатекстов. В процессе игры каждый из ее участ111

ников становится «рекламным агентом», которому дано задание
– составить рекламное объявление или подготовить рекламный
ролик. Обычно в таких случаях у юных игроков возникает много
вопросов о том, как лучше подготовить объявление, как его
оформить и т.д. Здесь ребенку важно объяснить, чем отличаются
рекламы, подготовленные для телевидения, от рекламных объявлений, которые печатаются в прессе или звучат по радио. Хорошо бы дать юным агентам несколько советов о том, как писать рекламное объявление, например, что часто для привлечения покупателей в рекламе используются небольшие стихи (слоганы), а также что при подготовке рекламных объявлений их
разработчики, в большинстве случаев, стремятся осветить все
преимущества того или иного товара. Перед началом игры ее
участникам можно предложить несколько пошаговых рекомендаций: 1. Сначала нужно определить, какой товар или услугу ты
будешь рекламировать. 2. Подумай, где будет демонстрироваться твоя реклама (по телевидению, на радио, в журнале). 3. Определи, в какой форме будет представлена твоя реклама ( в форме
небольшого спектакля, сказки, рекламного объявления и т.д.). 4.
Какое оформление ты планируешь для своей рекламы (костюмы, музыка и т.д.). 5. Кратко опиши свой сценарий. Приведем
небольшой пример рекламного объявления к фильму «Человекпаук – 2»: «Если вы смотрели первый фильм про отважного и
смелого Человека-паука, то вам будет очень интересно узнать,
что же происходит с ним сейчас. Его, как всегда, ожидают интересные приключения, опасности и встречи с новыми друзьями.
Если вы хотите путешествовать вместе с ним, обязательно посмотрите этот фильм!».
Директор редакции
Эта игра способствует развитию творческого воображения, фантазии, формированию коммуникативных навыков. Из
числа участников игры выбирается «директор». Его главная
задача – отобрать из имеющихся претендентов журналистов
для работы в редакции. Для того чтобы устроиться «на работу», игроки должны подготовить небольшие статьи для журнала на свободную тему (написать стихи или подобрать вопросы для интервью и т.д.), рассказать о себе, проявить необ112

ходимые качества для будущей деятельности (коммуникабельность, находчивость, творческие способности, умение
излагать свои мысли).
Лучший сюжет для фотографии
Позволяет в увлекательной игровой форме познакомить детей с понятиями из мира медиа – сюжетом, композицией, планом, а также помогает юным игрокам лучше овладеть своим телом, работать над выразительностью мимики и жестов, создавать интересные образы, передавая характерные особенности
изображаемых фотогероев. Игрокам предлагается следующая
ситуация: «Представьте себе, что фотографы, которые очень
долго ищут хороший сюжет, увидели очень интересный материал для своих снимков. Помните, что в фотографии нет движения
и звука, а характер и настроение можно передать только с помощью выражения мимики, жестов, позы тела. Помогите фотографам увидеть самые интересные сюжеты!». В соответствии с
поставленной задачей игроки должны, проявляя выдумку и фантазию, изобразить «сюжетные фотографии». В качестве основных персонажей можно выбирать не только людей различных
профессий и возрастов (продавца, пожарного, старушку или солидного мужчину), зверей, птиц (кошку, зайца, петуха и т.д.), но
и неодушевленные предметы (кастрюлю, телефон, книгу и др.).
При желании несколько игроков могут создать интересные
групповые композиции, а если под рукой окажется фотоаппарат,
то в результате Ваш семейный фотоальбом пополнится забавными и интересными снимками, на которых запечатлены все
члены Вашей дружной семьи. Еще один вариант этой игры
называется «Портрет». Здесь перед игроками ставится задача
посложнее – передать при помощи мимики и жестов различное
настроение, характерные особенности человека. Все остальные
участники должны угадать, что именно хотел передать тот или
иной игрок, создавая свой «портрет».
Папарацци
Эта
игра
способствует
развитию
зрительнохудожественной образности, фантазии и творческого воображения. Как известно, ни один репортаж или интервью в газете
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и журнале не обходятся без красочных и интересных фотографий. Если телевидение и кино имеет дело с движущимися
объектами, то в искусстве фотографии все персонажи неподвижны, поэтому перед фотокорреспондентом стоит трудная
задача – запечатлеть человека таким образом, чтобы фотография отражала его характер, внутренний мир, увлечения или
пристрастия. Фотография в газетах и журналах имеет огромное значение, так как с ее помощью читатель может не только
получить какую-либо информацию, но и убедиться в ее подлинности с помощью фотоснимков. Фотоаппарат дает возможность самому стать творцом, сконцентрировать внимание
на каких-либо предметах и значимых для себя людях. Игрокам необходимо, используя фотографии из семейного альбома, придумать небольшие репортажи или сюжеты таким образом, чтобы фотоснимки и подготовленные сюжеты как можно
лучше соответствовали друг другу. Затем можно несколько
усложнить задание, предложив игрокам иллюстрации из газет
и журналов для написания коротких статей, подходящих к
этим иллюстрациям по содержанию.
Что мы увидели в кадре?
Это задание, развивающее наблюдательность, внимание,
фантазию и медиавосприятие, требует несложной предварительной подготовки. Нужно взять несколько небольших листов плотной бумаги и вырезать в каждом из них «окошечки»
таким образом, чтобы получилась рамка. Когда рамки для
каждого участника упражнения будут готовы, можно предложить посмотреть на свою комнату через «волшебные окошечки»: «Представьте, что вместе с вами в «окошечко» смотрят
зрители. Показывайте им то, что вам больше всего нравится
вокруг вас, и расскажите об этом». При выполнении этого
задания оказывается, что дети находят много интересного в
своей обычной обстановке. Некоторые участники признают,
что обратили внимание на многие предметы только тогда, когда пристально вгляделись в них через «волшебные окошечки». Еще один вариант этого задания – ребенку предлагается
изложить увиденное в форме кадров для будущего фильма,
придумать для него увлекательное продолжение и т.д.
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Лучший диктор на ТВ
Претендентам на победу необходимо прочитать заданный текст от имени дикторов, пришедших на телестудию в
грустном, веселом, сердитом настроении и т.д., дикторов, которые должны, читая серьезный текст, рассмешить зрителей
или заставить их грустить, читая веселый текст. В общем, вариантов проведения этого конкурса может быть сколько
угодно.
Создаем свою афишу
Зачем людям нужны афиши, и какими они бывают?
Представьте, что перед вами две цирковые афиши. Рассмотрите их внимательно. Как вы думаете, для чего на первой
афише написано: «Небывалое представление!» и нарисована
веселая обезьянка? А к чему призывает вторая афиша? Для
чего в ней указано: «Последнее представление»? Внимательно всмотритесь в тексты афиши и скажите, из каких частей
она состоит: из слов-призывов: «Спешите!», «Торопитесь!» и
сообщения, что будет выступление ученой обезьяны, а также
где это происходит. Да, создание афиши – дело вовсе не простое! Но попробуем разобраться вместе. Итак, любая афиша
составляется по определенной схеме:
1. Сообщение о представлении (что). 2. Место, время
представления (где, когда). 3. Призывы.
Ничего не напоминает? Ну конечно, рекламное объявление! А теперь попробуйте прочитать афишу и определить, что
в ней лишнее, а чего не хватает?
Внимание! Внимание! Спешите! Спешите! Спешите!
Только одно представление! Спектакль «Доктор Айболит»!
Только одно представление! 3-й класс «Б».
Правильно, в тексте афиши пропущена дата представления и место ее проведения. Театральные, цирковые и киноафиши могут о многом рассказать. Например, об актерах, исполняющих главные роли, а если известно, что в главных ролях Чак Норрис или Джекки Чан, то можно и жанр угадать.
Особое внимание нужно уделить изобразительному решению,
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предметам, цветовому решению – все это подскажет, что Вам
предстоит смотреть. Конкурс афиш можно проводить и дома,
рисуя рекламные афиши собственного «фильма». Здесь используется техника коллажа с дорисовками, собственные рисунки и тексты и т.д. Для коллажа используются вырезки из
различных журналов, а тексты «набираются» из готовых газетных и журнальных букв и заголовков. В любом случае при
изготовлении афиши должны быть выполнены основные требования: передача жанрового своеобразия, иллюстрация, отражающая характер будущего показа, а также информационная составляющая (имена и фамилии всех актеров, операторов, художников и т.д.).
Занятие № 17 «Мир профессий»
Цели урока: Ознакомление учащихся с житейским способом выбора профессий. Информирование их о качествах,
присущих людям тех или иных профессий. Помощь в определении своих интересов и способностей.
1. Слово учителя. Ребята, не далек тот час, когда вы получите аттестаты о среднем (полном) образовании и вступите
в новую пору своей жизни. Прежде главным для вас были
учеба, ваше разностороннее развитие – база вашей дальнейшей жизни. Теперь вам надо серьезно задуматься о выборе
своей профессии. В вашем возрасте это сделать не легко. Помочь вам могут ваши родители, старшие братья и сестры,
друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, которые служат вам примером. При выборе профессии существует
множество нюансов. Можно применить целую научно разработанную систему, состоящую из нескольких способов поиска. Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из них. А
для начала проведем игровую разминку. Я предлагаю вам
разделиться на две команды.
(Деление на команды повышает активность учащихся)
2. Игровая разминка. Игра первая: на доске написаны
буквы: К, Р, Ф, П
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Надо придумать профессии или специальности, начинающиеся на эти буквы. Чья команда это сделает лучше?
К
Контролер
Киноартист
Крановщик
Кочегар
Киномеханик
Космонавт
Кабельщик
Кровельщик
Каменщик
Кутюрье
Кондитер
Кондуктор

Р
Разведчик
Рыбак
Редактор
Радиоведущий
Рентгенолог
Радист
Репортер

Ф
Фрезеровщик
Фотограф
Фигурист
Фармацевт
Фтизиатр
Фокусник
Фотомодель
Фотокорреспондент

П
Проводник
Плотник
Пилот
Пожарный
Полицейский
Полярник
Пограничник
Печник
Пиротехник
Повар
Пекарь
Портной
Парашютист

Вторая игра: "САМАЯ-САМАЯ ". А теперь вы ответите
на вопросы с элементами юмора.
Назовите профессии:
1. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)
2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском
отделе ...)
3. Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...)
4. Самая волосатая (парикмахер...)
5. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)
6. Самая неприличная (венеролог, ассенизатор...)
7. Самая смешная (клоун, пародист...)
8. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер,
учитель, массовик-затейник...)
9. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...)
Слово учителя. Играя, мы освежили свою память и
вспомнили множество разнообразных профессий и специальностей. Возможно не обычных для нашего региона, но востребованных в стране и мире. Вряд ли кто из вас мечтает
стать космонавтом, разведчиком, кутюрье, балериной, а тем
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более – полярником или мультипликатором. Основная масса
выпускников скорее всего выберет более обыденную профессию. Давайте мы выясним, почему же так происходит и что
влияет на наш выбор. Как мы уже говорили, существует много подходов к выбору профессии, но мы с вами сегодня воспользуемся самым приемлемым для нас – житейским. Само
слово житейский говорит за себя. Это не научный специфический подход, а то, чем люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из существующих обстоятельств, своего
опыта и возможностей.
Итак, что же мы должны учитывать при выборе профессии, следуя этому методу?
1. Востребованность на рынке труда.
2. Доходность.
3. Требования к умственным и физическим способностям, здоровью (космонавт, водолаз).
4. Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер,
учитель, МЧС, шахтер).
5. Образованность (врач, учитель, психолог, ученый).
6. Возможность проявить творчество (художник, поэт,
танцор, дизайнер, парикмахер, портной).
7. Положительное влияние на семейную жизнь.
8. Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа).
9. Возможность карьерного роста (важно или не важно).
В нашем регионе большую роль играет пункт: “востребованность на рынке труда”. Вот именно поэтому вы и не мечтаете стать полярниками и балетмейстерами, а выбираете более знакомые вам профессии. Положение можно изменить,
если иметь мечту, желание, стремиться к поставленной цели,
при этом обладать нужными качествами, способностями,
причем – неоспоримыми.
4. Игровая разминка. А теперь давайте отдохнем и поиграем в “Угадай профессию”.Желающим я раздам карточки
с указанной там профессией. Показывать содержимое карточки одноклассникам нельзя.
Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в
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карточке при помощи жестов и мимики, без слов. Команды
должны угадать, какую профессию им демонстрируют.
Прилагаемый список профессий: Плотник, пилот, жонглер, штукатур, доярка, швея, врач, художник и т.д.
5. Профессиональные качества”.
Давайте настроимся на серьезную работу.Каждая профессия требует набора определенных качеств, которыми должен
обладать представитель данной профессии. Сейчас мы выясним качества, присущие тем профессиям, которые чаще всего
выбирают выпускники нашей школы. (Учащиеся самостоятельно анализируют и перечисляют качества заданных профессий. Запись осуществляется учителем на доске).
ВРАЧ
Гуманность
Тактичность
Интуиция
Ответственность
Точность
Собранность
Сила воли
Информированность
Образованность
Жизнерадостность
Милосердие
Ум
ЮРИСТ
Честность
Порядочность
Эрудированность
Знание законов
Непредвзятость
Информированность
Тактичность
Ответственность
Собранность
Коммуникабельность
Интуиция

УЧИТЕЛЬ
Любовь к детям
Гуманность
Образованность
Терпение
Находчивость
Самосовершенствование
Эрудированность
Интуиция
Воспитанность
Информированность
Коммуникабельность
Милосердие
ЭКОНОМИСТ
Терпение
Собранность
Информированность
Коммуникабельность
Точность
Образованность
Находчивость
Тактичность
Интуиция
Ответственность
Порядочность
Умение оперировать цифрами,
информацией
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А теперь по перечисленным качествам угадайте профессию:
Учитель перечисляет профессиональные качества, а дети
угадывают и называют профессию.
Физическая подготовка
Дисциплина
Решительность
Находчивость
Самосовершенствование
Собранность
Ответственность
Отвага
Патриотизм
Знание техники и оружия
(ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Физическая подготовка
Смелость
Знание психологии
Находчивость
Выдержка
Самосовершенствование
Собранность
Решительность
Воображение
Артистичность
(КЛОУН)

Какая картина вырисовывается перед нами? Казалось бы
– такие разные профессии, а качества повторяются.
Это значит, что кроме узкой специализации, человек
должен быть всесторонне развитым.
6. Классификация профессий по предмету труда (ДДО
Е.А. Климова)
Сейчас, используя этот тест, вы узнаете, какая из сфер деятельности больше привлекает лично вас, от этого будет зависеть выбор вами профессии, самореализация себя и достижение успехов на дальнейших этапах вашей жизни. (Проводится тестирование).
«ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ОПРОСНИК» (ДДО) ("методика Е.А. Климова) Инструкция.
«Предположим, что после соответствующего обучения Вы
сможете выполнить любую работу. Но если бы Вам пришлось
выбирать только из двух возможностей, что бы Вы предпочли?»
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1а. Ухаживать за животными

1б. Обслуживать машины приборы
(следить, регулировать).
2а. Помогать больным
2б. Составлять таблицы, схемы,
программы для вычислительных
машин
За. Следить за качеством
3б. Следить за состоянием и развикнижных иллюстраций, плака- тием растений
тов, художественных открыток.
4а, Обрабатывать материалы
4б. Доводить товары до потребите(дерево, ткань, металл, пласт- ля, рекламировать, продавать.
массу и т.п.)
5а. Обсуждать научно5б. Обсуждать художественные
популярные книги, статьи
книги (или пьесы, концерты)
6а. Выращивать молодняк (жи- 6б. Тренировать товарищей(или
вотных какой-либо породы)
младших) в выполнении какихлибо действий(трудовых, учебных,
спортивных)
7а. Копировать рисунки, изоб- 7б. Управлять каким-либо грузоражения (или настраивать му- вым средством - подъемным кразыкальные инструменты)
ном, трактором, тепловозом и др.
8а. Сообщать, разъяснять людям 8б. Оформлять выставки, витрины
нужные сведения (в справочном (или участвовать в подготовке пьес,
бюро, на экскурсии и т.д.)
концертов)
9а. Ремонтировать вещи, изде- 9б. Искать и исправлять ошибки в
лия (одежду, технику), жилище текстах, таблицах, рисунках
10а. Лечить животных
10б. Выполнять расчеты и вычисления
11а. Выводить новые сорта
11б. Конструировать, проектирорастений
вать новые виды промышленных
изделий (машины, дома, одежду,
продукты питания и т.п.)
12а. Разбирать споры, ссоры
12б. Разбираться в чертежах, схемежду людьми, убеждать разъ- мах, таблицах (проверять, уточнять,
яснять, наказывать, поощрять приводить в порядок)
13а. Наблюдать, изучать рабо- 136. Наблюдать, изучать жизнь
ту кружков художественной
микробов
самодеятельности
14а. Обслуживать, налаживать 146. Оказывать людям медицинмедицинские приборы, аппара- скую помощь при ранениях, ушиты
бах, ожогах и т.п.
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15а. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых
явлениях, событиях, измеряемых объектах и др.
16а. Делать лабораторные анализы в больнице

156. Художественно описывать,
изображать, события(наблюдаемые
и представляемые)

166. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать
лечение.
17а. Красить и расписывать
176. Осуществлять монтаж или
стены помещений, поверхность сборку машин, приборов.
изделий
18а. Организовывать культпо- 186. Играть на сцене, принимать
ходы сверстников или младучастие в концертах.
ших в театры, музеи, на экскурсии, в туристические походы и т.п.
19а. Изготовлять по чертежам 196. Заниматься черчением, копидетали, изделия (машины,
ровать чертежи, карты.
одежду), строить здания
20а. Вести борьбу с болезнями 206. Работать на клавишных маширастений
нах и др.

Бланк ответов
1
1а
36
6а

2
16
4а
76
9а

10а
11а
136
1ба

116
14а
176
19а

20а

Типы профессий
3
2а
46
66
8а
12а
146
166
18а

4
26
5а
96
106
126
15а

5
За
56
7а
86
13а
156
17а
186

196
206

Первая строка бланка ответов заполняется после окончания работы с опросником:
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1 колонка – тип профессий «Человек – природа»,
2 колонка - «Человек - техника»,
3 колонка – «Человек – человек»,
4 колонка – «Человек - знаковая система»,
5 колонка – «Человек – художественный образ».
7. Подведение итогов
Подсчитав результаты, мы подведем итог: какая сфера
деятельности собрала больше всего симпатий, а какая - антипатий. (Учитель зачитывает свойства типов труда: “Человек –
природа”, “Человек – техника”, “Человек – человек”, “Человек – знаковые системы”, “Человек – художественный образ”). Более подробно с выбранной сферой деятельности
можно ознакомиться с помощью стендов классификации
профессий.
Занятие № 18-19. Проектирование.
Итогом последних двух занятий должны стать проектные
заявки. Задача куратора в течении этих занятий : 1.Обьяснить
из каких частей (разделов) состоит проект. 2. Фасилитировать
деление участников на проектные команды. 3. Помогать проектным командам в написании проектных заявок.4. Помогать
в подготовке презентаций и защиты проектов.
План этих занятий составляет куратор группы на свое
усмотрение
Первые вводные вопросы участникам:
1. Какие ассоциации вызывает у Вас слово «Проектирование»?
2. Где в реальной жизни Вы встречали слово «проект»?
3. При каких условиях возникает необходимость в использовании проектов?
4. Проектирование – это:
5. Ключевые характеристики проекта?
Работа в группах. Вашей проектной группе предстоит
решить одну из предложенных проблем. Какие вопросы Вы
поставите перед собой, прежде чем перейти к действиям?
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Группа 1. Мост через реку обветшал и через 2-3 года будет
представлять опасность для жизни людей.
………………………………….....
………………………………….....
………………………………….....
………………………………….....
…………………………………....

Группа 2. Рейтинг детской передачи вверенного Вам телеканала
резко упал
………………………………….....
………………………………….....
………………………………….....
………………………………….....
………………………………….....

Вопросы на группы
1. С какой проблемой хотите работать?
2. На кого ориентирован Ваш проект?
3. Что Вы хотите сделать? Как? За счет чего Вы
намерены решить проблему?
4. На какие возрастные особенности Вы опираетесь?
5. Что изменится в Вашей практике в результате реализации проекта?
6. Что Вам необходимо из материалов для осуществления проекта?
7. В чьих консультационных услугах Вы нуждаетесь?
8. Какое оборудование Вам необходимо?
9. Какова форма и доля включения/участия школьников,
учителей в Ваш проект?
10. По каким качественным показателям Вы можете судить о положительных, отрицательных изменениях в Вашей
практике?
11. Какая проба позволит Вам убедиться в удачности
предлагаемых в проекте технологических решений?
Занятие № 20. Защита проектов. Анкетирование № 2.
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РАЗДЕЛ 2. «РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ»
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Известно, что волонтерство ориентировано на оказание
помощи особо нуждающимся слоям населения: сиротам, бездомным, инвалидам, одиноким престарелым и др. Между тем,
волонтерство приносит пользу не только так называемым
«благополучателям», но и обществу, государству в целом. С
одной стороны, волонтерство способствует поддержке нуждающихся слоев населения, с другой стороны, способствует
профилактике девиантного поведения молодежи, развитию ее
активности в позитивном русле. Ведь молодежь склонна объединяться вокруг каких-либо идей. В случае волонтерства –
это идеи добра, взаимопомощи и милосердия, т.е. идеи позитивные и направленные на созидание, а не на разрушение и
агрессию.
Не меньшую пользу волонтерство приносит и самому
человеку, «отдающему благо», причем им это может и не осознаваться.
Во-первых, волонтерство способствует приобретению
новых друзей и знакомых. Одно британское исследование показало, что все опрошенные добровольцы считают, что благодаря такому досугу они нашли новых друзей. Именно поэтому добровольчество часто является привлекательной возможностью для людей, страдающих от застенчивости.
Во-вторых, волонтерство расширяет кругозор и позволяет проникнуть в «другой мир», отличный от собственного,
увидеть изнутри как живут другие люди. Все это делает
жизнь ярче, осознанней и подталкивает к размышлениям.
В-третьих, волонтерство придает смысл жизни (или делает его более полным). Человеку свойственно стремиться к
самореализации (по А. Маслоу) или к нахождению своего
собственного смысла (по В. Франклу). Особенно это актуаль125

но для людей, которые не видят непосредственных результатов труда на своей основной работе и не получают от нее
настоящего удовлетворения. При осознании, что занимаешься
бесполезным делом, возникает чувство пустоты и бессмысленности жизни. Добровольчество помогает отдохнуть от гонок за внешними ценностями и сделать работу, продиктованную своими моральными принципами, что приносит настоящее удовлетворение, т.к. в этом случае реализуются истинные, внутренние смыслы человека.
В четвертых, занимаясь волонтерством, человек развивается как личность:
– развиваются коммуникативные и организаторские способности.
– развивается эмоциональный интеллект.
– совершенствуются навыки планирования и организации
своего времени.
– раскрываются творческие способности, которые до этого могли находиться в спящем состоянии (актерские, художественные, музыкальные и др.)
– повышается уверенность в себе.
Все это не только повышает его «качество жизни», но и
делает его более привлекательным в глазах окружающих и
более конкурентоспособным на рынке труда. И, наконец, волонтерство делает человека более счастливым. И чтобы это
почувствовать, стоит только попробовать!
2.1. Программа «Организация и добровольцы».
Из опыта региональной общественной организации
«Ассоциации учителей Ингушетии»
Добровольчество – деятельность, столь же выгодная для
людей, ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев,
потому что:
Добровольчество – это способ строить социальные отношения, применять на практике свои моральные и религиозные принципы, получить новые навыки, найти поддержку и
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друзей, почувствовать себя способным что-то совершить,
почувствовать себя нужным и полезным.
В любой сфере деятельности НКО можно опираться
только на три основных ресурса: время, люди и деньги. Чаще
всего все жалуются на отсутствие денег, забывая, что при некоторой изобретательности и привлекательности идеи вашей
организации этот недостаток можно восполнить за счет привлечения людей и заблаговременного планирования своих
действий.
В России есть немало добровольцев, готовых немного поработать бесплатно, если они убеждены, что это поможет
претворению их идей в жизнь. Надо только их найти, заинтересовать и дать им выполнимое, интересное задание. Самым
главным признаком добровольчества является то, что доброволец часть своего свободного времени, а следовательно сил,
энергии, знаний, опыта без принуждения или указания безвозмездно тратит на выполнение деятельности, которая приносит пользу другим людям или обществу в целом.
Мотивы, по которым люди могут оказать вам помощь,
различны: либо они в такой степени разделяют ваши идеи,
что готовы пожертвовать для них своим личным временем,
либо у них много времени и они просто хотят познакомиться
с интересными людьми, либо надеются на какие-либо блага в
будущем (получение работы, назначение на какую-либо
должность и т.д.).
Наконец, добровольцы могут просто хотеть немного разнообразить рутинный ход своей жизни и рассчитывают на
получение морального удовлетворения. Эти ожидания должны учитываться и, по мере возможности, исполняться. НКО
следует иметь специального сотрудника, ответственного за
работу с добровольцами. Он помогает руководству определить потребность в людях и составляет план набора добровольцев. Ответственному за работу с добровольцами надо подумать и о том, в каких условиях люди будут трудиться, что
нужно для обеспечения работы добровольных помощников.
Наверное, с такой работой лучше справится тот, кто сам умеет организовать свое время и добиться поставленной цели.
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Очень важно, чтобы добровольные помощники чувствовали
себя частью команды. Приглашайте их на ваши мероприятия,
концерты, создайте подобие доски почета в вашем офисе,
торжественно поблагодарите всех своих помощников.
Наконец, если работать было весело, люди были интересные, а в их деятельности были смысл и азарт, то вы наверняка сможете рассчитывать на этих добровольцев и в дальнейшем.
Процесс подготовки к работе с добровольцами
I. Выявление потребности организации в добровольцах.
Выявить потребность организации в добровольцах можно
двумя способами. Давайте назовем подходы в анализе потребности организации в добровольцах как первый - "проектный", второй - "внутриорганизационный".
Первый - "проектный подход":
1. Осознайте проблему, определите цель и сформулируйте конкретные конечные результаты проекта.
2. Проанализируйте ваши ресурсы. Составьте список
имеющихся и требуемых ресурсов.
3. Проанализируйте возможные альтернативные варианты реализации проекта.
4. Решите, есть ли деньги для оплаты необходимых людей, если нет, то в план по реализации проекта вставьте пункт
по привлечению добровольцев. Определите ответственного за
это и сроки набора. Если деньги есть, то давайте подумаем,
чем еще, кроме экономии финансов, нам помогают добровольцы. Может быть, они нам дают такое, что очень сложно
купить?
Второй - "внутриорганизационный":
1. Опишите ту работу, которую необходимо выполнять
для устойчивого функционирования организации.
2. После описания следует сгруппировать описанные виды деятельности по сходным признакам.
3. Сравните построенную картинку с существующей и
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определите "узкие места", т.е., те функции, которые или никто не выполняет, или они реализуются не в полной мере.
4. Определите совместно с сотрудниками организации
ответственных людей за работу в выявленных "узких местах".
Если "узкие места" затрагивают чью-то индивидуальную
ответственность, то эту работу следует провести непосредственно с этим сотрудником. Определить, какая часть работы
останется у него, а какую он готов делегировать.
5. Решите, можно ли сгруппировать делегируемые функции вокруг каких-то новых должностей.
6. Определитесь, будет ли это оплачиваемая работа или
на добровольческой основе.
Оба подхода будут эффективными только тогда, когда
анализ потребности организации в добровольцах проводится
совместно всеми членами, сотрудниками организации.
III. Анализ требуемых ресурсов и составление списка
необходимых материалов и инструментов, а также условий для работы.
Посмотрите, какая это работа, что требуется для ее выполнения. Почти любая работа требует какого-то предварительного материального вклада или приложения усилий.
Доброволец, приходя в организацию выполнять какую-то
работу, не несет с собой спецодежду или инструмент. Если
ваши добровольцы будут ломать стену для будущего клуба с
помощью лопат, то завтра они могут и не прийти.
Что может потребоваться для работы добровольцев:
1. Необходимый для работы инструмент (компьютерная
программа, книги, лом).
2. Спецодежда (халат, сапоги, тапочки, солнцезащитная
кепка).
3. Расходные материалы, необходимые для выполнения
работы.
4. Специальное рабочее место.
5. Сопровождение процесса работы (транспорт, вода для
полива).
6. Прямые расходы добровольцев (проезд к месту работы,
обед, прививки).
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Необходимо определить способ, с помощью которого
планируется привлекать добровольцев. Среди способов могут
быть следующие:
Программа семинара «Организация и добровольцы»
День 1:
1. Почему люди хотят быть добровольцами и почему нет?
2. Для чего организации добровольцы?
3. Для какой работы ищем добровольцев?
4. Где найти добровольцев?
5. Способы привлечения добровольцев ;
6. Приглашать, а не просить;
7. Привлекай…и будь положительным;
Итоги - первого семинара.
Знакомство:
Упражнение «Снежный ком» (здесь можно использовать любую игру на знакомство)
Каждый участник группы называет свое имя и личностное качество, за которое его можно ценить, любить, уважать и
т.д. Первый участник называет свое имя и качество, второй –
называет имя и качество первого, затем свое и т.д. Таким образом, имена и качества нарастают как снежный ком. Последний участник называет всех.
При обсуждении обратить внимание на то, что помогало
выполнить упражнение, в каких случаях возникало волнение,
смотрели ли говорящие в глаза тем, о ком говорили, как использовали приемы для запоминания.
Цель : определение слова «доброволец»; для какой работы нужны добровольцы и что они могут дать организации;
как руководить волонтёрами.
Ведущий предлагает участникам семинара высказать
свои ожидания и опасения, используя метод мозгового штурма. Ожидания и опасения записываются на отдельном ватмане.
1. «Почему люди хотят быть добровольцами , и почему нет?»
Мозговой штурм: «Доброволец?»
Добровольцем может быть любой человек от школьника
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до пенсионера, который решил часть своего времени на добровольных началах посвятить общественно-полезному делу.
Работа в группах:
1. Разделить участников на три группы по принципу
красные, желтые , зеленые;
2. Раздать каждой группе задания: «В течении …. минут
ответить на эти вопросы и подготовить презентацию».
3. Вопросы: Почему люди становятся добровольцами?
Почему люди не хотят быть добровольцами?
4. Выступление групп и подведение итогов работы.
Упражнение "Мы похожи?" Цель упражнения: знакомство участников друг с другом, повышение доверия друг к
другу.
Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят
каждому встречающемуся по 2 фразы, начинающиеся со слов:
– Ты похож на меня тем, что...
– Я отличаюсь от тебя тем, что...
Другой вариант: в парах 4 минуты вести разговор на тему
"Чем мы похожи"; затем 4 минуты - на тему "Чем мы отличаемся". По окончании проводится обсуждение, обращается
внимание на то, что было легко и что было трудно делать,
какие были открытия. В итоге делается вывод о том, что все
мы, в сущности, похожи и в то же время разные, но мы имеем
право на эти отличия, и никто не может нас заставить быть
другими.
2. «Для чего организации добровольцы?»
Каждая организация, которая хочет работать с добровольцами должна для себя представлять, какую пользу
могут принести для неё добровольцы:
 Цели и задачи организации доводят до людей;
 Предоставляют ценную информацию о потребностях
и ресурсах на местах;
 Хорошо знакомы со спецификой местности, с характерами людей и их традициями;
 Помогают повысить имидж организации;
 Позволяют провести какую либо деятельность в более широком масштабе;
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 Имеют больше свободного времени;
 Вносят вклад в организацию своим ценным опытом,
навыками, знаниями;
 Позволяют экономить средства при выполнении деятельности;
 Возможные будущие сотрудники организации;
 Приносят энтузиазм и новые идеи в организацию;
Обычно, добровольцы эффективны с точки зрения затрат,
потому, что они не оплачиваемы, но они не бесплатны из-за
затрат на их привлечения, обучения и управления.
Существует разнообразные затраты на волонтёров:
 По привлечению;
 По ознакомлению и обучению;
 По управлению;
 На непосредственную деятельность, такие как
транспорт, материалы, удостоверения и тд.;
 По признанию, такие как сертификаты, подарки и
премии;
Игра: здесь можно использовать любую игру на сплочение.
5. «Доброволец, для какой работы?»
Описание работы, которую будут выполнять добровольцы. Что такое "описать работу"? Это довести до добровольца:
1. Что он будет делать.
2. Особенности его работы.
3. Время и место работы.
4. С кем из организации он будет работать.
5. Дополнения (льготы, поощрения, карьера).
6. Кто его клиенты.
7. Степень его ответственности.
8. Необходимость в дополнительном обучении.
Нет ничего страшнее для работы с добровольцем, чем
обмануть его ожидания. Эти ожидания в первую очередь связаны с ожиданием конкретной работой.
Однажды одному из добровольцев задали вопрос: "Когда
для тебя был самый трудный момент в работе с нами?", и он
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ответил: "На третий день без работы. Если бы я ее тогда не
получил, то вряд ли бы пришел снова".
Если ожидания не оправдываются, то у человека возникает чувство разочарования, не только в данном случае, но и,
возможно, в связи с добровольчеством вообще.
Сделайте описание работы, с учетом следующих правил:
скучную работу разбейте на несколько мелких частей;
к творческой работе привлеките несколько человек;
точно определяете время и место работы;
назначаете ответственного человека, к которому могут
обратиться добровольцы;
точно опишите ожидаемый конечный результат в количественном виде;
время работы спланируете так, чтобы она не занимала
целый день, а лишь несколько часов;
в описании покажите, какую пользу может принести
труд добровольца окружающим, его социальную значимость.
Работа должна соответствовать рекламируемому описанию, быть конкретной.
Многие организации сталкиваются с трудностями при
привлечении и удержании добровольцев, потому что они сначала привлекают, а потом думают чем бы их занять. Каждая
организация должна для себя представлять, для какой работы,
какой именно доброволец ему нужен (навыки, знания, возраст
и т.д.).
Примеры ухода добровольцев из организации:
 Они не знают, чего от них ждут;
 Чувствуют, что они не важны, не оценены, не воспринимаются серьёзно;
 Временные рамки добровольной службы их не устраивают;
 Их не слушают-решения принимаются часто без консультации с ними;
 Они получают те задания, которые для них не подходят;
 С трудностями попадают в офис организации;
 Личные причины: оплачиваемая работа, дети, переезд
в другой город и т.д.;
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 Нет возможности для личного развития;
 Слабое управление и планирование со стороны супервайзера (руководитель волонтёров);
 Пустые обещания;
 О них забыли и вообще не приглашают;
 Родители не одобряют;
 Дорого обходится;
 Нет возможности для дальнейшего продвижения, развития;
 Межличностные конфликты;
 С миссией организации не согласны или не нравится;
 Недостаточное поощрения со стороны организации;
 Не нашли должного признания среди коллег;
 Загружены работой;
 Разочарованы в ожиданиях.
Организация должна знать:
Перед началом привлечения добровольцев, нам следует
определить тот вид деятельности, для которого они необходимы. А затем, следует самый важный шаг в процессе привлечения добровольцев, а именно определение роли и задания
каждого в той или иной деятельности путём составления
должностных обязанностей добровольца. Описание должностных обязанностей должно включать следующие пункты:
 Название позиции (молодёжный тренер);
 Название супервайзера (кому отчитываться);
 Краткое описание деятельности;
 Временные рамки добровольческой деятельности;
 Обязанности добровольцев;
 Требуемые знания, опыт и навыки;
 Обучение и поддержка со стороны организации.
Примеры поддержки добровольцев со стороны организации:
 Организовывает регулярные встречи с супервайзером;
 Обеспечивает необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работы;
134

 Возмещает карманные расходы;
 Предоставляет дополнительное обучение по мере
необходимости.
Примеры того, что может организация предложить в
качестве пользы:
 Стать членом организации;
 Получить сертификат о волонтёрской работе;;
 Получить особые навыки;
 Доступ к информации;
 Проявить качества лидера;
 Быть уверенным в себе;
 Получить рекомендации;
 Возможность деловых поездок;
 Расширить кругозор;
 Познакомиться с новыми людьми, завести друзей;
 Получить опыт работы;
 Участвовать в разработке видов деятельности;
 Применить полученные навыки в жизни.
Игра «Передай котенка» Цель: Построение коммуникации в группе
Задание: Участники рассаживаются в круг. Ведущий
подходит к одному из участников и передает воображаемый
предмет в руки участнику (жестом) и сообщает направление
передачи (по часовой стрелке или против). Каждый участник
должен передать предмет следующему игроку. По сигналу
ведущего «Стоп. У кого сейчас предмет?» участник должен
поднять руку. В качестве предмета нельзя использовать физический предмет, только воображаемая передача.
Пример: в первый раунд ведущий запускает один предмет «кошка» по часовой стрелке. По сигналу «стоп», руку
поднимает участники у которого «кошка». В первый круг всегда проблем не возникает. И ведущий удостоверяется, что все
поняли правила.
Два предмета. Начинается с запуска двух предметов (кошка и щенок) в разных направлениях и от разных участников.
Самое интересное начинается, когда ведущий запускает не135

сколько предметов в разных направлениях и от разных участников. В момент, когда предметы встречаются у одного игрока,
начинается путаница, что кому передал и верно ли. После сигнала «стоп» в большинстве случаев, игроки не могут достоверно сообщить, у кого какой предмет. Узким местом оказывается
участник, к которому предметы приходят с разных сторон и он
должен правильно их раздать соседям справа и слева.
Между раундами ведущий дает время на обсуждение
группой взаимодействия по передачи, использования других
способов коммуникации, чтобы не терять предметы.
И игра начинается заново, с постепенным добавлением количества предметов.
Результат: Как правило игра сопровождается смехом и
юмором. В перерывах между раундами участники бурно обсуждают, каким образом им взаимодействовать, чтобы не терять очередность передачи и предметы. Ведущий оценивает
вовлеченность участников в решении проблемы и выявляет
лидеров в группе. По окончанию ведущий опрашивает участников об игре, сложностях и как вы их решали.
4. «Как найти добровольца?»
Описание должностных обязанностей волонтёра помогает
нам определить идеальный тип волонтёра, необходимого нам
для волонтёрской позиции. Следующим шагом является
определение места, где можно найти именно таких людей.
Краткий процесс того, как определить возможные места при вовлечении добровольцев:
1. В начале мы определяем идеальный тип волонтёра, т.е.
сектор требуемых знаний, опыт и навыков в самом описании
должностных обязанностей и исходя из требований задаём
вопрос:
«Можем ли мы найти людей, с навыками……или с опытом в….»
2. Теперь мы составляем список возможных мест, где
можно подыскать данную категорию людей – важно быть
изобретательным – и не исключать никаких идей.
3. Когда мы записали все идеи, мы начинаем сокращать
наш список, убирая те идеи, которые нереальны и определить
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наиболее приоритетные среди оставшихся. Делая это, мы
должны думать о следующем:
 Находятся ли потенциальные волонтёры близко к
офису организации;
 Находятся ли близко волонтёры к месту, где они будут работать;
 Есть ли предыдущий опыт общения волонтёра с данной организацией.
Пример:
Деятельность: организация ищет молодых тренеров для
провидения обучающих курсов для молодых волонтёров и
молодёжных групп.
Требования:
 Возрастной ценз от…до…лет;
 Хорошие навыки общения;
 Заинтересованность в работе с молодёжью;
 Опыт работы.
Вопрос: Где мы можем найти молодых людей имеющих
навыки проведения обучающих курсов.
Возможные места:
1. Педагогический университет (студенты);
2. Местные НПО;
3. Среди нынешних волонтёров;
4. Спортклубы;
5. Молодёжные клубы;
6. Образованные люди в кишлаках.
Краткий список:
1. Педагогический университет (студенты);
2. Среди нынешних волонтёров.
Работа в малых группах:
Цель упражнения: на практике быть изобретательным
при привлечении волонтёров
Ход работы:
а) разделить участников на три группы;
б) на примере трёх позиций (журналист, секретарь, тренер) участники должны попытаться найти волонтёров.
Игра: «Театр Кабуки» (20 мин.) Участники делятся на 2
команды. Команды договариваются, кого будут изображать:
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принцессу, дракона или самурая. Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, дракона, самурая.
Принцесса: кокетливо делает реверанс; дракон: с устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед; самурай: делает движение взмаха саблей. После того, как команды
выбрали себе роль, ведущий сообщает:
“Принцесса очаровывает самурая. Самурай убивает дракона. Дракон съедает принцессу”. Затем команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга и по команде ведущего
характерным движением показывают роль, которую выбрали.
По одному очку получает команда, чья роль оказывается
наиболее выгодной. Например: Принцесса и самурай (1 очко
получает принцесса, потому, что она его очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, потому, что он его
убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и Самурай (никто не получает очка).
Побеждает та команда, которая набрала, больше баллов.
5. «Способы привлечения добровольцев »
Перед началом привлечения добровольцев , мы должны для себя представить, каким он должен быть?
 Образование;
 Навыки;
 Опыт;
 Возраст;
 Свободное время и тд.
Для каждого потенциального добровольца нам необходимо подобрать подходящий метод.
Способы привлечения:
 Средства массовой информации;
 Специальные публикации(газета, бюллитень, журнал);
 День открытых дверей;
 Объявления;
 Публичное выступление;
 Специальные мероприятия;
 Спортивные игры;
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 Акции;
 Семинары;
 Печатные материалы (буклеты, брошюры, плакаты).
При подготовке печатного материала необходимо
учесть следующие пункты:
Стоимость - наша цель выглядеть хорошо, но недорого.
Графика - наша цель выглядеть профессионально, а не
по-любительски.
Иллюстрации - все иллюстрации отражают нашу организацию, поэтому надо их выбирать тщательно.
Язык - важно, чтоб язык был понятен всем, поэтому
следует избегать жаргона, аббревиатуры и слишком длинные и формальные слова- но не следует слишком упрощать.
Цвета - выбор цвета в печатных материалах очень важен, так как люди всё ассоциируют с цветами.
Информация о контакте - необходимо всегда включать
в печатные материалы информацию о том, как можно связаться с организацией.
6. «Приглашать, а не просить»
Необходимо определить способ, с помощью которого
планируется привлекать добровольцев. Среди способов могут
быть следующие:
1. Распространение информации через СМИ.
Заявления о конкретной потребности в добровольцах,
решающих важную социальную задачу делают подаваемую
СМИ информацию более актуальной. Поэтому журналисты и
редакторы новостей охотно ее берут и размещают, причем
очень часто бесплатно.
2. Рассылка писем.
Например, Благотворительное общество "Невский Ангел"
из Санкт-Петербурга использовал для этого такое письмо:
"Уважаемый _____________________!
Предлагаем Вам принять участие в благотворительной
деятельности общества "Невский ангел" в качестве волонтера (добровольного помощника).
В нашем обществе сегодня около 250 волонтеров - мужчин и женщин разных возрастов, профессий, интересов, но
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всех их объединяет желание помочь более слабому и друг
другу. Поэтому в нашем коллективе царит особая доброжелательная атмосфера и полное взаимопонимание. По средам
работает Клуб волонтеров. Возможно, Вы встретите здесь
друга, близкого человека, а может быть и свою судьбу. Благотворительное общество "Невский ангел" существует с
1988года. Одним из основных принципов его работы было и
остается широкое привлечение общественности к выполнению различных программ и проектов социальной помощи
населению.
Добровольные помощники выполняют такую работу без
оплаты, в свободное время, с учетом их сил и способностей.
Мы приглашаем Вас принять участие в одном из проектов программы "Волонтерство":
социально-бытовая помощь немощным и инвалидам;
организация детских праздников для тяжелобольных детей в больницах;
экстренная помощь населению;
восстановление культурно-исторических и духовных
центров Санкт-Петербурга и области.
Беседа-ориентирование с новыми добровольцами - каждый вторник, с 14.00 до 17.00 ч. по адресу:
Гороховая ул., 5. Благотворительное общество "Невский
ангел". Центр волонтеров. Свои вопросы Вы можете задать
по телефону: 315-54-45".
3. Работа с целевой группой:
выступления агитаторов; проведение тематических семинаров; раздача информационных листков среди участников
различных мероприятий; организация практик для студентов
и школьников; организация выставок, рассказывающих о
добровольчестве на предприятиях, учебных заведениях; добровольцы приводят с собой других добровольцев, своих друзей и знакомых, держите их в курсе ваших потребностей в
добровольцах; клиенты организации могут стать лучшими
добровольцами, так как осознают приносимую пользу на личном опыте.
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4. Работа с населением:
информирование пассажиров общественного транспорта
по внутреннему радио (положительный опыт имеется в Горно-Алтайске); расклейка рекламных объявлений; участие в
массовых мероприятиях в качестве добровольцев (работая
среди людей, добровольцы не только выполняют заданную
работу, но и могут выступать в качестве агитаторов, используя личный пример); агитационные столы и стенды на массовых мероприятиях или в широко посещаемых населением местах
Работа в малых группах: «Написать объявление»
Цель упражнения: на примере закрепить пройденный
материал
Ход работы:
1. Участники остаются в своих предыдущих группах.
2. Участники должны написать объявления для своих
позиций (журналист, секретарь, тренер).
3. Каждая группа презентует своё объявление.
Игра: Ловля моли (5 мин.) Цель: активное вовлечение
участников тренинга в игровой процесс, поднять общий тонус
группы.
Особенность: проводится стоя.
Ведущий указывает на одну из участниц игры, представляя ее как “хозяйку, которая пригласила нас в гости. У нее в
доме развелось много моли. Она пригласила нас для того,
чтобы все мы вместе помогли ей избавиться от моли”. Далее
ведущий предлагает всем участникам группы “убить по 10
штук моли”, и первый демонстрирует “убивание моли” хлопками в воздухе, хлопаньем по плечам и головам участников,
по вещам в помещении и т.п. Он побуждает всех членов игры
принять участие в этом действии.
Прекращает упражнение ведущий с учетом меры вовлеченности всех участников в игру.
Ведущий указывает на одну из участниц игры, представляя ее как «хозяйку, которая пригласила нас в гости. У нее
дома развелось много моли. Она пригласила нас для того,
чтобы все мы вместе помогли ей избавиться от моли». Далее
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ведущий предлагает всем участникам группы «убить по 10
штук моли», и первый демонстрирует «убивание моли» хлопками в воздухе, хлопаньем по плечам и головам участников,
по вещам в помещении и т. п. Он побуждает всех членов игры
принять участие в этом действии. Прекращает упражнение
ведущий с учетом меры вовлеченности всех участников в игру.
7.«Привлекай…и будь положительным»
Наконец, мы дошли до последней ступени процесса привлечения - провести заключительное привлечение посредством встречи с потенциальными волонтерами. Организация
должна быть готова к встрече с потенциальным волонтёром
для заключительного привлечения. Это наиболее рискованная
часть процесса потому, что люди действовали по первому побуждению и связались с организацией- сейчас они знакомятся
с организацией, с возможностью посвятить ему своё время и
усилия.
Поэтому когда встречаешься с потенциальным волонтёром важно помнить о следующем:
 Быть всегда приветливым;
 Быть всегда готовым принять волонтёров;
 Кто вербует (волонтёры или сотрудники организации);
 Быть всегда позитивным и полным энтузиазма;
 Призывать людей стать волонтёром;
 Всегда благодарить.
В организации все должны всячески поддерживать и помогать волонтёрам. Особую роль при привлечении волонтёров отдаётся действующим волонётрам организации потому,
что как показывает опыт, в основном люди узнают от своих
знакомых о таких движениях волонтёрства.
Итоги первой части
Часть вторая
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Повторение первого дня;
Сессия – руководить;










Сессия – права организации;
Сессия – обязанности организации;
Сессия – права волонтёров;
Сессия – обязанности волонтёров;
Сессия – поддерживать;
Сессия – мотивировать;
Сессия – вознаграждать;
Итоги семинара треринга.

Повторение первого дня:
 Кто такой доброволец?
 Почему люди не хотят быть добровольцами?
 Почему люди становятся добровольцами?
 Почему волонтёры уходят из организации?
 Как можно привлечь добровольцев?
 Нужны ли организации добровольцы и для чего?
Сессия: «Руководить добровольцами»
Несмотря на то, что организация не выплачивает заработную плату добровольцам, для того, чтобы они выполняли
свою работу компетентно, организация должна вкладывать:
 время;
 средства в привлечение;
 средства в управление;
 обучение;
 средства на расходы (транспортные, офисные принадлежности, бейджики…);
 средства на признание (сертификаты, подарки …).
Важно, чтобы у добровольцев было хорошее руководство. Добровольцев могут контролировать оплачиваемые сотрудники или другие волонтёры, волонтёры- лидеры.
Мозговой штурм: как лучше, если руководитель (супервайзер) волонтёров со стороны организации назначается или
руководитель выбирается волонтёрами из числа самих волонтёров?
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Супервайзер из числа сотрудников организации:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
СТОРОНЫ
- с руководством в хороших
- не выбран добровольцами
отношениях
- поддерживает интересы
- знаком с принципами
организации
организации
- по утвердившимся планам
- имеет своё место в организации организации работает
- знаком с работой организации - добровольцы могут
- имеет опыт работы в организации не признать
- знаком с сотрудниками
- не знает или не знаком
- дешевле обходится организации с проблемами добровольцев
(имеет знание и навыки)

Супервайзер из числа волонтёров:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
- выбран добровольцами
- знаком с добровольцем
- знаком с проблемами волонтёров
- поддерживает принципы работы добровольцев
- поддерживает позицию добровольцев
- близок к добровольцам

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
- не знаком с сотрудниками
- с руководителями прежде не
работал
- новый человек в организации
- нет опыта работы в организации
- требует каких-то затрат

Мозговой штурм: «Чего ждут добровольцы от своего
супервайзера?»
- давать совет и руководящие
- организация работы
- организовывать и вести встречи принципы
- обеспечивать прогресс работы
и семинары
- составлять права и обязанности - предоставлять поддержку
- решать конфликты
добровольцев
- обеспечить доступ к информации - оценивать работу добровольцев
- решать проблемы добровольцев - предоставлять обучение
- создать командный дух
- учитывать затраты
- определить потребности в обучении
- индивидуальный подход
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Работа в малых группах: Упражнение «Изобразить
супервайзера»
Цель: выявить положительные качества супервайзера
Ход работы:
a) разделить участников на три группы;
b) в течении …минут на ватмане изобразите качества,
которые вы бы хотели увидеть в своём супервайзере;
c) презентация каждой группы.
Игра: Картинная галерея. Каждый участник рисует
картину, в которой изображает что-то о себе. Рисунки собирают в шляпу (или другой контейнер), затем один за другим
вытаскивают и показывают группе. Группа же пробует угадать, кто нарисовал эту картинку. Тот, кто угадывает, вытаскивает следующий рисунок ‘из шляпы’. Человек, который
рисовал картину, должен объяснить, что она означает.
Сессия: «Права организации»
Когда волонтёры присоединяются к организации, важно
определить, что конкретно ожидает организация от своих волонтёров. Эти ожидания можно назвать правами организации:
 Ожидать от волонтёра определённых качеств и навыков;
 Выбирать только тех волонтёров, которые подходят
для конкретной работы;
 Расписать должностные обязанности волонтёров;
 Составить соглашение с волонтёрами;
 Просить пунктуальности, исполнительности, ответственности;
 Ожидать от волонтёров открытости и отзывчивости;
 Ожидать инициативы со стороны волонтёра;
 Просить выполнения задания соответствующим образом;
 Просить делать то, что может повысить имидж организации;
 Просить их участия в развитии организации;
 Просить бережно относится к оборудованию организации;
 Предложить волонтёру уйти из организации, если
его/её поведение и действие наносит вред организации или
его деятельности.
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Сессия: «Обязанности организации»
Когда организация привлекает волонтёров, он берёт на
себя обязанности хорошего управления своими волонтёрами.
Обязанности организации:
 Иметь политику добровольчества и связанные с этим
процедуры;
 Определить чёткую и значимую роль волонтёров;
 Ввести систему поощрения волонтёров;
 Обучать и знакомить с деятельностью;
 Обеспечивать наблюдение и поддержку;
 Предоставлять право выбора программ;
 Возмещать расходы, связанные с непосредственной
деятельностью;
 Предоставлять добровольцам необходимую информацию;
 Вовлекать добровольцев в принятие решений;
 Обеспечивать безопасные рабочие условия;
 Благодарить и оценивать добровольцев ;
 Быть доступным для добровольцев .
Игра: Бегущие огни
Участники сидят в кругу, один из них говорит своему соседу какую-нибудь совсем короткую приветственную фразу,
например: «Доброе утро!» Сосед должен как можно скорее
встать, повторить эту фразу и снова сесть, а его сосед должен
сделать то же самое, и волна вставаний и повторений бежит по
кругу, как по трибунам во время первенства мира по футболу.
Просите выполнять это задание с максимально возможной скоростью. Когда волна проходит полкруга, к заданию добавляется
еще один элемент, на усмотрение, скажем, седьмого участника.
Этот элемент может быть вербальным или невербальным.
Например, участник, сидящий напротив начавшего игру, встает
и говорит: «Доброе утро», а потом дважды хлопает в ладоши,
затем садится. Теперь все последующие играющие должны выполнять именно этот комплекс, а затем (после 7 ходов) очередной участник добавляет еще что-нибудь и так далее. Остановите
игру, когда членам тренинговой группы придется повторять по
пять-шесть движений и столько же фраз. Помимо обще пробуждающего действия, игра заставляет участников напрягать память
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и концентрировать внимание, не говоря уж о ее несомненной
пользе в борьбе с гиподинамией.
Сессия: «Обязанности добровольцев»
При обсуждении должностных обязанностей волонтёра,
также важно уточнить все прочие обязанности, возлагаемые
на волонтёров. Обязанности волонтёров можно назвать то,
что ожидает организация от своих волонтёров:
 Соблюдать и действовать в соответствие с принципами организации;
 Подписать кодекс поведения волонтёров;
 Пройти необходимое обучение;
 Быть отзывчивым;
 Выполнять работу качественно;
 Соблюдать согласованный график работы;
 Сообщать о проблемах, связанных с работой и принимать участие в их обсуждении;
 Уйти когда об этом попросят.
Сессия: «Права волонтёров»
Не менее важно обсудить с волонтёрами их ожидания и
права по отношению организации, и как это достичь.
Примеры, на что имеют право рассчитывать волонтёры от организации:
 Получение определённой работы;
 Ясную картину того, что от них ожидают;
 Получение необходимого обучения;
 Руководство и получение поддержки;
 Получение соответствующих материалов и оборудования;
 Возмещение расходов;
 Получение необходимой информации в рамках программы;
 Возможность активного вовлечения в деятельность
организации;
 Возможность отказа от задания;
 Возможность стать членом организации;
 Получение сертификатов и грамот;
 Ознакомление с дисциплинарными процедурами;
 Безопасные рабочие условия.
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Мозговой штурм: «Как можно наказать волонтёра?»
Цель: понимание со стороны волонтёров всей сущность
серьёзного отношения к делу.
Игра: Два мяча
Если группа достаточно легко перекидывает мяч, не роняя его на землю, тренер может ввести второй мяч. Пока
группа перекидывается, он вводит инструкцию: «Будьте внимательны! Сейчас я начну одновременно с первым перекидывать и второй мяч. Постараемся и его тоже ловить надежно».
Два мяча перебрасывать друг другу, не роняя его на пол,
чрезвычайно сложно. Это возможно, только если группа догадается сначала резко сбавить темп перекидывания, а потом,
только очень медленно, наращивать его. Возможен и вариант
с тремя мячами, но он принципиально не отличается от
предыдущего. Приведем пример серии с мячом для иллюстрации плавного перехода от разминки к другим, более содержательным упражнениям.
Группа перекидывает мяч во время разминки. Тренер выбирает себе пару из группы и предлагает перекидываться мячом в паре «как жонглеры», но ловить одной левой рукой.
Обычно это удается если не с первого раза, но довольно
быстро. Тренер достает второй мяч и предлагает своей паре
перекидываться мячами одновременно, по-прежнему ловя его
одной рукой (уже любой). Это упражнение повторяется со
вторым подростком, с третьим (сразу с перекидывания одновременно двух мячей). В какой-то момент тренер доверяет
партнеру самому выбрать себе пару из группы, чтобы «проверить совместимость». Для усложнения можно побудить пару
подростков передвигаться внутри круга и одновременно перекидываться мячом, и т.п. Так, в течение минуты-двух поработает несколько пар.
Далее, если позволяет размер мяча (он должен быть чуть
больше теннисного; подойдут для этих целей и достаточно
крупные апельсин или яблоко), можно перейти к упражнению
«Передать мяч подбородком». Мяч зажимается между подбородком и плечом, и партнер должен без рук, только своим
подбородком забрать его и передать следующему. Встык или
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вместо предыдущего возможно упражнение: «Кто пронесет
мяч на голове?». Вообще говоря, для этого упражнения лучше
использовать апельсин или яблоко, но и для мяча найдутся
подростки с густой шевелюрой, в которую мяч можно поставить на голову так, чтобы он не скатился.
Дополнительную мотивацию этому упражнению может
дать лицо противоположного пола, которое стоит в трехчетырех метрах от испытуемого. Именно эти три-четыре метра – всего-то! – и надо преодолеть с мячом (яблоком, апельсином) на голове. Больше двух попыток давать одному и тому
же подростку не стоит, к тому же всегда готов и следующий.
Это тот, кто был целью «прогулки с яблоком на голове».
В конце этой серии можно перейти к упражнению
«Найди мяч». Из группы выбирается «сыщик» и два-три
«контрабандиста». «Сыщик» закрывает глаза (отворачивается), а тренер на ком-то из трех прячет мяч. Искать мяч можно
с открытыми, а потом, в следующих прогонах, и с закрытыми
глазами. Возможна модификация этого упражнения, когда
пара подростков с закрытыми (лучше–с завязанными) глазами
одновременно ищет мяч друг на друге.
Упражнение «Найди мяч» легко превратить в еще более
содержательное упражнение «Наблюдательность». Начинается оно так же, как «Найди мяч», правда, лучше использовать
пять-шесть «контрабандистов». «Сыщик» сначала внимательно смотрит на сидящих в ряд в центре круга «контрабандистов». Тренер дает инструкцию так: «Сейчас я у одного из
сидящих спрячу мяч. Этот человек не может не измениться,
когда на нем будет спрятан мяч. Он немного изменит позу,
чуть побледнеет, станет чаще дышать. В общем, с ним обязательно что-то произойдет. Посмотри внимательно на эту шестерку и запомни как можно лучше, какие они сейчас. Это
поможет тебе потом быстрее найти контрабанду (мяч)».
«Сыщик» отворачивается, мяч прячут, но тренер не разрешает
сразу искать его. Он просит «сыщика» сначала высказать устное предположение, у кого мяч, и обосновать это: «Что тебе
подсказывает, что мяч у него?». Упражнение «Наблюдательность» можно повторить с двумя-тремя «сыщиками». Потом
можно сделать всю группу «сыщиками». Группа закрывает
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глаза, а тренер последовательно подходит к каждому и как бы
прячет у него мяч, т. е. шуршит одеждой, возится, прикасается, но прячет мяч только у одного. Затем глаза открываются, и
тренер побуждает выдвигать версии, у кого мяч. Лучше их
набрать побольше, каждый раз предлагая мотивировать их.
Только затем тренер просит любого из выдвинувших версии
«обыскать» предполагаемого «контрабандиста», но с условием, что, если мяч не будет найден, с ошибившегося – фант.
Если группа большая, то упражнение «группа –сыщик» лучше
сделать сначала только с юношами, а потом только с девушками. («Я буду прятать мяч только на юношах, но ищут контрабандиста все»). Если упражнение понравилось группе, логично передать функцию «прячущего» самому наблюдательному «сыщику» как бы в награду за его успехи или просто
тому, кто готов спрятать мяч так, что «его никто не найдет
Сессия: «Права и обязанности супервайзера»
Каждый руководитель должен уметь найти индивидуальный подход к волонтёру. Руководить- не значить распоряжаться. Поэтому руководитель (супервайзер) должен знать и
соблюдать свои обязанности и права.
Права и обязанности супервайзера:
 со всеми иметь равные отношения;
 организовывать процесс работы;
 действия приводящее к сплочённости группы;
 выявления качества и навыки волонтёра;
 организовать и ввести семинары и встречи;
 разрешать конфликты;
 определить обязанности каждого волонтёра;
 определять потребности волонтёра;
 ознакомить с правами и обязанностями волонтёра и
организации;
 помочь решить проблемы волонтёров;
 учитывать и лоббировать идеи волонтёров;
 привлекать и приглашать новых волонтёров;
 составлять с волонтёрами рабочее время;
 заполнять личный листок волонтёра;
 подписывать соглашение с волонтёрами;
 оценивать волонтёров;
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 всесторонняя поддержка волонтёров;
 давать мотивацию волонтёрам;
 давать советы.
Супервайзер для привлечения волонтёра, к какой либо
работе, должен иметь какую либо информацию о волонтёре.
Вся информация о волонтёре заполняется в «Личный листок
волонтёра» (см.стр17).
Соглашение с волонтёром:
Для «оформления» взятых волонтёром на себя обязательств по отношению к организации, особенно когда волонтёры связывают себя обязательствами на наиболее долгий
срок или когда организация много вложила в волонтёра.
Соглашение с волонтёром- это документ не связывающий в законном порядке, а усиливающий понимание волонтёром своих обязательств. (см.стр18)
Оценка волонтёра - оценка волонтёра является одним из
методов управления. Через процесс оценивания волонтёра
супервайзер может оценить выполнение работы волонтёрами
и получить основу для дальнейших шагов их развития и обучения. Процесс оценивания может мотивировать самих волонтёров, так как это подкрепляет их личное развитие и прогресс в их работе.
В идеальном варианте, оценка проводится на регулярной
основе, например, каждые шесть месяцев или один раз в год.
Этот процесс помогает определить направления дальнейшего
развития и обучения волонтера, но она не должна использоваться для обвинения или перечисления всех ошибок, сделанных волонтёром до этого. (см.стр18-19)
После завершения оценки, должна состоятся индивидуальная встреча супервайзера с волонтёром, где оценка обсуждается детально и согласовывается план развития и обучения
волонтёра. Процесс оценки должен стать мотивацией для
каждого волонтёра.
Супервайзер после каждой деятельности должен:
 выявить проблемы, возникшие во время выполнения;
 точно констатировать ошибку;
 определить причины ошибки;
 точно определить пути решения проблемы;
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 проверка исполнения;
 дополнительная поддержка волонтёра;
 освобождение волонтёра от работы.
Оценка степени удовлетворённости волонтёра-это инструмент для изучения того насколько волонтёры удовлетворены своей работой и того, как ими управляют.
Оценка степени удовлетворённости волонтёра даёт
следующее:
 какое управление волонтёрами;
 определяет приоритеты в деятельности организации;
 определяет работу супервайзера.
Исследование причин ухода волонтёров- это инструмент который даст нам важную информацию о причинах, побудивших волонтёров покинуть организацию и о том, какой
они получили опыт. В зависимости от результатов исследования, мы сможем внести некоторые изменения в методику
управления волонтёрами, чтобы удержать их.
Исследование причин ухода волонтёров, что нам
даст?
 исправление ошибок;
 новые методы управления.
Сессия: «Различные методы поддержки волонтеров»
Волонтёрам , как и штатным сотрудникам всегда нужна
поддержка. Обеспечение поддержки волонтёрам- важная задача супервайзера.
Методы поддержки:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ-цель: дать возможность волонтёру
почувствовать себя в офисе организации, как «дома».
 Ознакомление с офисом или рабочем местом;
 Ознакомление с персоналом и другими волонтёрами;
 Ознакомление с правилами поведения на работе;
 Ознакомление с оборудованием , которыми разрешено
пользоваться волонтёру;
 Как и когда связаться с супервайзером;
 Кого волонтёр должен осведомить по прибытии/отбытии.
ВВОДНЫЙ ТРЕНИНГ-цель: обеспечить понимание во152

лонтёрами истории, структуры, мандата, принципов и деятельности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ-цель: предоставление
информации, улучшение навыков, знаний и повышение осведомлённости в важных вопросах. Что дают эти тренинги:
 Ещё раз знакомство;
 Выяснение навыков и знаний волонтёров;
 Выявление волонтёров- лидеров;
 Сплачивают группу.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ-важно чтобы организация предоставляла волонтёрам
необходимые материалы и оборудования, для выполнения
работы- включая канцелярские товары.
При предоставлении материалов и оборудования волонтёрам следует помнить о следующем:
 Доступность материалов/оборудования для волонтёров;
 Информация для волонтёров о правилах использования;
 Проинформировать волонтёров о процедурах при поломке или потере.
ВОЗМЕЩЕНИЕ КАРМАННЫХ РАСХОДОВ-важно,
чтобы организация возмещала волонтёрам «карманные расходы», связанные с выполнением той или иной работы- волонтёры не должны тратить деньги на волонтёрскую работу!
НЕ ЗАГРУЖАТЬ РАБОТОЙ - не организация, а волонтёры должны определять объём работы.
БЫТЬ ГОТОВЫМ К УСЛУГАМ - важно, чтобы волонтёр мог надеяться на помощь организации в работе и в жизни.
Игра: ЧАСЫ
Ведущий просит учащихся, чтобы они образовали широкий круг.
Инструкция для детей : В этой игре мы будем изображать
циферблат больших часов. Нужно договориться, кто из вас
изображает 12 часов, кто 1 час, 2 часа и т.д. Водящий располагается в самом центре круга. Он будет называть время, а все
остальные хлопками обозначать сначала часовую стрелку, а
потом – минутную.
Например, водящий говорит: «11 часов» – участник, который стоит в круге-циферблате там, где должна быть цифра
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11 (часовая стрелка), делает легкий хлопок руками, затем
сильно и громко хлопает в ладоши участник, изображающий
цифру 12 (минутная стрелка) на живом циферблате. Итак,
легкий хлопок – часовая стрелка, сильный – минутная. Тот,
кто ошибается, выходит в центр круга, а бывший водящий
занимает освободившееся место.
ХЛОПКИ
Участники становятся в круг. Инструкция : Сначала мы
выбираем участника, который будет водящим. Когда он
хлопнет в ладоши, стоящие слева от него, то есть по часовой
стрелке, по очереди тоже хлопают в ладоши по одному разу.
Таким образом, хлопки передаются по кругу. Затем водящий
может подойти к любому месту круга, и, после того как он
хлопнет в ладоши, направление хлопков меняется на противоположное. Это происходит именно с того места, а точнее –
с того участника игры, напротив которого остановится водящий. Так водящий задает и изменяет направление хлопков по
кругу. Будьте внимательны, но и не затягивайте хлопки, старайтесь придерживаться единого для всех темпа.
Сессия: «Мотивация волонтеров»
Целью мотивации является побуждение волонтёров продолжать хорошо работать и улучшать свои навыки и знания и
сохранять интерес к волонтёрской работе.
Мозговой штурм: как мотивировать волонтёра?
Примеры мотивации:
 Вовлечение волонтёров в деятельность;
 Персональное развитие:
 Дополнительный тренинг
 Дополнительные обязательства
 Вовлечение в планирование программы, принятие решений и решение проблем
 Участие на конференциях, собраниях, семинарах и тд.
 Улучшение навыков
 Обмен информацией:
 Информация, о каких либо изменениях в организации; новая политика, руководства, изменение в штатном составе и т.д.
 Информация о других видах деятельности организации
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 Информация об организациях по всему миру
Получая информацию, волонтёры почувствуют, что они
являются важной частью организации:
 Рабочий климат;
 Похвала волонтёров;
 Оценка волонтёров;
 Празднование достижения волонтёров.
Сессия: «Вознаграждение волонтеров»
Волонтёры не получают заработную плату, которая служила бы им мотивацией. Поэтому, важно найти другие возможности вознаграждения волонтёров, чтобы мотивировать
их усилия и сохранить их интерес к продолжению волонтёрской работы.
Примеры вознаграждения:
Благодарить - мы должны всегда благодарить волонтёров за их потраченное время и усилия- часто мы забываем это
простое слово «спасибо».
Давать больше обязанностей:
 Давать более сложные задания;
 Вовлекать в планирование деятельности;
 Вовлекать в подготовку отчёта;
 Участвовать на важных собраниях;
 Давать им руководящие позиции.
Давать больше обязательств- хороший способ признания
достижений волонтёров
Сертификат о волонтёрской работе
Благодарственные грамоты
Вознаграждения- единственным побуждением для волонтёров является удовлетворение работой и признательность
организации.
Мозговой штурм: «Что может быть вознаграждением?»
 Подарок по определённому поводу;
 Небольшая вечеринка для волонтёров;
 Бесплатный обед или ужин по какому-либо случаю;
 Возможность посещать важные встречи;
 Возможность сопровождать гостей организации.
Подведение итогов семинар-тренинга.
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Личный листок по учету волонтеров
Фамилия ____________________________
Имя _________________________________

Место для
фотографии

Отчество ____________________________

Пол _______ Дата рождения ___________________________
Место рождения _____________________________________
Образование ________________________________________
Место учебы (работы) ________________________________
Специальность по диплому ____________________________
Какими языками владеете _____________________________
Какими навыками обладаете ___________________________
Домашний адрес, телефон _____________________________
Опыт волонтерской деятельности ______________________

Дата ________________ Подпись ______________________

156

Соглашение с волонтером
Имя Волонтера ________________________________________
Деятельность _________________________________________
Супервайзер __________________________________________
Период взятых обязательств с «____» _________20 ___________
по «____» _________20 ___________
Время (как часто) _____________ Длительность ____________
Оценка №1____________________________________________
(через месяц) дата
Оценка №2____________________________________________
(каждые 6 месяцев) дата
Особые условия:
1. Волонтер обязуется предупредить своего супервайзера
за_______ недель, в случае своей отставки до окончания срока соглашения
2. Волонтёр обязуется всегда соблюдать и действовать в
соответствии принципами , а также правилами и уставом организации
3. Волонтёр обязуется принимать руководство и наблюдение со стороны своего супервайзера.
Мы ниже подписавшиеся, признаём и согласны с вышеизложенным
Волонтер _____________ _____________ _________________
Подпись
телефон
дата
Супервайзер_____________ _____________ _______________
Подпись
телефон
дата
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Оценка Волонтера
Имя волонтера ________________________________________
Деятельность _________________________________________
Время на данной позиции _______________________________
Дата оценки ______________________
Оценка проводилась_________________ __________________
Имя
Должность
Оценка:
1=ОТЛИЧНО(явно превосходит должностные требования)
2=УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО(отвечает всем должностным
требованиям)
3=НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО(нуждается в дополнительных инструкциях)
Область
Посещаемость
и пунктуальность
Межличностные отношения
Собственная инициатива
Изобретательность
Качество работы
Ответственность
Руководство
Обучение
Потенциальный лидер
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Оценка

Замечания
План
супервайзера развития

2.2. Мобильная школа волонтеров.
Из опыта ЧРОО РСПЦ «Синтем»
С 2006 года, ЧРОО РСПЦ «Синтем» разрабатывает и реализует программы, направленные на создание культуры волонтерства среди молодежи Чеченской Республики. Для нас
важной составляющей было не только самим проводить тренинги, но и обучать молодых людей. Средств на обучение
молодых людей не было, и мы решили создать волонтерское
движение – начали обучать молодых людей всему, что сами
умели, и появились первые программы, позволяющие обучать
волонтеров. Благодаря этим проектам и программам, мы получили активных лидеров молодежного движения, которые
впоследствии стали тренерами и участниками многих программ НКО и государственного сектора, https://twitter.com/
sintemngo Сегодня мы гордимся выпускниками: Исмаил Алиев, Лечи Абкаров, Зулихан Алиева, Мансур Албастов – они
добились успехов, работают в своих организациях, востребованы в государственном секторе – Комитете при правительстве по делам Молодежи, выиграли стажировки со стипендией в Германии, стали тренерами немецких программ по образованию молодежи. За последние 4 года более 50 наших волонтеров, стали участниками молодежной программы Северного
Кавказа
«Новые
горизонты»
https://www.instagram.com/_new_horizons/ https://www.youtube.
com/channel/UCR4mapGcHXnb14gMPFhOZ-Q . Более 30 волонтеров приняли участие в проекте «Доброград» - Движение
добровольцев Ставрополья, http://dobrostav.ru/
Предлагаем вашему вниманию некоторые практические разработки проекта «Моя жизнь – мое будущее». Из
опыта ЧРОО РСПЦ «Синтем».
Мобильная школа волонтеров
Опыт ЧРОО РСПЦ «Синтем» и других НКО, работающих
с молодыми людьми на территории Республики, показывает,
что большинство подростков, в возрасте от 17 до 25 лет, выросли в условиях военных действий и их небольшой жизненный опыт состоит в том, что в жизни прав тот, у кого больше
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оружия и власти, и кто сильней. К сожалению, и у учащихся
школьников такое же восприятие картины мира. Наша целевая
группа не знает элементарных основ права, не понимают принципа устройства государства, у них отсутствуют нормы поведения, что отрицательно влияет на коммуникацию, они элементарно не умеют общаться друг с другом. Все общение сводится к обсуждению мобильных телефонов, нарядов и сплетен.
Страшно подумать, но именно в таком состоянии молодых людей легче всего заманить в группировки, они легче всего поддаются экстремисткой пропаганде и смогут пополнить ряды
группировок мирового терроризма. Один старец мне сказал, в
ходе интервью, что ценностей сейчас нет у молодых людей,
поэтому они становятся легкой добычей негативных рассуждений и увлечение к любому, и плохому и хорошему растет там,
где к тебе проявляют интерес, где тебя принимают и слушают.
Мы взяли за внимание именно этот принцип в своей работе с
учащимися и молодежью – принимать и слушать!
«Мобильная школа волонтеров» - это систематизированная программа, которая опирается на инициативу и развитие
лидерского потенциала самой молодежи. Программа поможет
молодым людям приобрести знания, навыки и опыт предотвращения и разрешения конфликтов мирными способами, через технику ведения переговоров, медиацию и поиск компромиссов. Будут использованы инновационные методики – Форум театр, социальный театр, просмотр и обсуждение видео
роликов и кино, создадут социальные ролики и сами станут
организаторами фото выставок, Флеш мобов.
Программа призвана помочь молодым людям и учащимся:
– повысить свою социальную компетенцию;
– получить знания о правах человека и о правах ребенка в
системе прав человека;
– проработать личный травматический опыт, отреагируя
на театральные постановки Форум театра, Социального театра, видеосюжетов и тематического кино;
– приобрести навыки оказания помощи сверстникам, чьи
права нарушены;
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- выработать механизмы адекватной ненасильственной
реакции на различные потрясения и конфликтные ситуации;
- объединить свои усилия и знания против интолерантности, вредящей развитию молодежи, используя искусство – как
метод созидания и миротворчества;
- поможет молодым людям и учащимся, по-новому взглянуть на устоявшиеся негативные стереотипы, которые порождают ксенофобию и агрессию, приводят к насилию и дискриминации;
Проект является уникальным в своем роде образовательным опытом, который, позволит многим молодым людям играть важную позитивную роль в стабильном и мирном развитии своих сообществ.
Целевые группы, на которые направлена программа:
Молодежь – студенты ВУЗ-ов и молодые люди, выпавшие из
образовательного процесса по причинам: (материальное неблагополучие, бедность, инвалидность) - в возрасте от 17 до
27 лет, будет учитываться гендерный баланс.
Учащиеся – в возрасте от 9 до 16 лет. В основном, будут
вовлекаться дети из группы риска, из многодетных семей, дети инвалиды, из моно родительской семьи.
Проектная команда будет отслеживать процесс равномерной и гендерной селекции при отборе групп.
Предлагаемая деятельность в рамках программы:
Деятельность 1. Набор участников в МШВ-2017 (Мобильная школа волонтеров): создание и распространение объявления о наборе в школу, прием заявок и их обработка, проведение 3 этапов отбора участников, формирование группы
для обучения в МШВ-2017.
Деятельность 2. Обучение волонтеров в МШВ-2017.
В течение 3 месяцев волонтеры проходят обучение в
МШВ-2017. К процессу будут приглашены тренера, эксперты,
специалисты в области миротворчества, правам человека и
детей, толерантности, не насильственной коммуникации, позитивного мышления, фото и видео съемки и другим. По
окончании учебы, волонтеры подготовят свои программы для
реализации их в школах.
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Деятельность 3. Работа волонтеров в школах. Волонтеры, по разработанным ими программам, будут выезжать в
школы и проводить мастер классы в различных тематических
блоках: конфликтология, миротворчество, права детей и др.,
Тематическая программа мобильной школы волонтеров .
Формат мероприятий: интерактив. Тренинги, дискуссии, мини лекции, видео презентации, диалоги, семинар, и
др.,
Каждый тренер присылает свою программу.
Составила программу: педагог психолог, координатор
программы МШВ-2017 – Алина Матыева
№

Название

Содержание

Длительность Тренер

Блок 1 Вступительная часть.
Тренинг по коман- -знакомство
1 дообразованию
-доверие
3 дня
-мотивация
Тренинг по кон- - конфликты и обфликтлогии
щение.
- навыки общения
- установление дове2
рия и навыки ком3 дня
муникабельности
- эффективная система взаимозаменяемости
Тренинг по толе- Миротворчество и
3
2 дня
рантности
толерантность
Блок 2. ВДГ ОПЧ Воспитание демократической
гражданственности и образование по правам человека
Тренинг по правам Права ребенка в Ис4
2 дня
человека
ламе, права Человека
Развитие
граждан- Ценности ВДГ и
5
1 день
ственности
ОПЧ
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Ислам, адаты и кон- Поведение и образ
ституция
жизни современной
молодежи с позиции
адатов, Корана, и
конституции (обзор).
6
Обсуждение современных вызовов, с
которыми встречаются молодые люди.
(группы типа «карфаген», и т д.)

2 дня

Блок 3. Инновационные методы
и успешные практики по работе с молодёжью
Тренинг по Форум– Форум театр – как
театру
инструмент профи7
лактики и проработки социальных проблем
Тренинг по риторике Ораторские искусство,
Публичные выступления,
8
Алгоритм составления докладов, публичных выступлений
и статей для конференции

3 дня

2 дня

Блок 4. Информационное просвещение, работа с медиа, и т.д.
Тренинг для юных - навыки эффективжурналистов
ного слушания
11
- написание заметок
- видение блога
- стори теллинг
Тренинг по фото- - тема нарушение
графии с сюжетом
прав
12
фото и видео корре- - проблема молодеспонденция
жи

3 дня
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- информационная
Информационная
безопасность и пове- культура
- виды угроз и сподение в сети.
собы защитить свои
персональные данные
- программы для
защиты информации
Игровая и компьютерная
психологическая
13 зависимость
составляющая зависимости
- виды зависимостей,
- кто в зоне риска
- Самодиагностика,
способы преодолеть
зависимость
- разработка индивидуального плана
для «коррекции»

2 дня

Блок 5. Практика в НКО
Встреча с людьми с встреча с представичеткой гражданской телями религиозного
позицией
сообщества
- встречи с юриста14
ми, представителями
1 день
НКО
- встреча с молодыми предпринимателями и новаторами
Блок 6. Разработка программ для мастерских
Анкетирование
в Выявление проблем
школе
и интересов школьников
3 недели
Идеи для школьных
мастерских
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Также, предлагаем вашему внимание некоторые
практические разработки, которые были подготовлены
проектной командой в рамках реализации проекта МШВ2017
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!!
ВНИМАНИЕ! СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!
Вы молоды? Активны? Креативны? Вы не младше 18 и
не старше 30?
У вас есть желание узнавать и уметь больше? Вы хотели
бы помогать людям, но не знаете, как?
Если вы ответили два раза ДА, то вам к нам!
Волонтеры Чеченской региональной общественной организации Ресурсный социально- психологический центр «Синтем», решили самостоятельно организовать и провести проект
«Мобильная школа волонтеров». Мы приглашаем Вас – молодых и перспективных, принять участие в конкурсном отборе, и стать волонтером!!!
Проект «Мобильная школа волонтеров» - систематизированная программа, которая опирается на инициативу и развитие
лидерского потенциала самой молодежи. Данный проект помогает молодым людям приобрести знания, навыки, опыт:
– предотвращения и разрешения конфликтов мирными
способами;
– разработки программ тренингов;
– подготовки и проведения собственных тренингов;
– работе в команде и многое другое.
Не упустите возможность участвовать в проекте, так
как опыт, накопленный в период реализации проекта, откроет для Вас другие возможности! В конкурсе могут принять участие юноши и девушки от 18 до 30 лет. Прием заявок
с 20 марта по 20 апреля Для участия в конкурсе необходимо
заполнить форму заявки.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6G4B7rA3ta
HTCYosSmMQdAMrEqNiNIqWGqHTHaX_7yLyw/viewform?c
=0&w=1
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Логотип «Мобильной школы волонтеров»

2.3. Программа развития добровольчества.
Опыт СОРОО «Лидер-центр «Новое поколение»
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
«МОЯ ДОБРАЛАНИЯ»
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ
ПРОЕКТАМИ»

РСО-Алания, п. Тамиск
9-12 января, 2011г.
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Блок 1 . Командообразование

Команда – это единый организм, объединяющий индивидуальности. В одиночку вы можете многое, вместе вы можете все!
Составляющие процесса командообразование.
1. Формирование и развитие навыков командной работы.
2. Формирование командного духа
3. Формирование команды
Внутриколлективный процесс ставит перед собой цели:
 формирование навыков успешного взаимодействия
членов команды в различных ситуациях;
 повышение уровня личной ответственности за результат;
 переход из состояния конкуренции к сотрудничеству;
 повышение уровня доверия и заботы между членами
команды;
 переключение внимания участника с себя на команду;
 повышение командного духа, получение заряда позитивного настроения

Тест Белбина
Этот тест состоит из 7 отдельных блоков по
8 вопросов или утверждений, с которыми вы
можете согласиться или не согласиться.
На каждый блок у Вас есть 10 очков. При167

сваивать очки можно не больше, чем 3м или 4м утверждениям в блоке. Если Вы согласны с каким-либо утверждением на
все 100%, Вы можете отдать ему все 10 очков. При этом одному предложению можно присвоить минимум 2 очка. Проверьте, чтобы сумма всех очков по каждому блоку не превышала 10 баллов.
Блок 1. Что я могу предложить команде:
Я думаю, что я в состоянии быстро воспринимать и использовать новые возможности
Я легко кооперируюсь с людьми разных типов
Один из моих главных активов – продуцировать новые идеи
Я способен вовлекать людей, которые, по моему мнению,
могут сделать большой вклад в достижение групповых целей
Мои личные способности эффективно доводить дело до самого конца
Я не представляю себе даже временного снижения своей популярности, даже если это приведет к увеличению прибыли
Обычно я чувствую, что реалистично и что дееспособно
Я способен предложить весомые аргументы в пользу другой
линии действий, не провоцируя при этом предубеждений и
предвзятости

10
11
12
13
14
15
16
17

Блок 2. Что характеризует меня как члена команды:
20
21
22
23
24
25
26
27
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Я чувствую себя неуютно на собраниях, даже если они
четко структурированы и продуманно организованы
Я склонен полагаться на людей, которые хорошо аргументируют свою точку зрения еще до того, как она была всесторонне обсуждена
Когда группа обсуждает новые идеи, я склонен слишком
много говорить
Мои личные отношения мешают мне поддерживать коллег
с энтузиазмом
Когда надо сделать какое-либо дело, некоторые люди считают, что я действую агрессивно и авторитарно
Я затрудняюсь брать на себя лидерскую роль, может потому,
что слишком чувствителен к чувствам и настроениям группы
У меня есть склонность настолько увлекаться собственными
идеями, что я забываю о том, что происходит вокруг
Мои коллеги считают, что я слишком забочусь о незначительных деталях и боюсь риска, что дело может быть испорчено

Блок 3. Когда я работаю с другими над проектом:
30
31
32
33
34
35
36
37

Я могу хорошо влиять на других людей, при этом, не оказывая
на них сильного давления
Мое «шестое чувство» подсказывает и предохраняет меня от
ошибок и инцидентов, которые иногда случаются из-за небрежности
Во имя достижения главных целей, я готов ускорять события, не
тратя время на обсуждения
От меня всегда можно ожидать чего-либо оригинального
Я всегда готов поддержать хорошее предложение, которое принесет выгоду всем
Я постоянно отслеживаю последние идеи и новейшие достижения
Я думаю, что мои способности к суждениям и оценкам могут
внести большой вклад в принятие правильных решений
На меня всегда можно положиться на завершающем этапе работы

Блок 4. Моё отношение и интерес к групповой работе:
40
41
42
43
44
45
46
47

50
51
52

Я искренне желаю узнать моих коллег получше
Я не боюсь ни оспаривать точку зрения другого человека, ни
остаться в меньшинстве
Обычно я могу доказать несостоятельность неудачного предложения
Я думаю, что я способен хорошо выполнить любую функцию
ради выполнения общего плана
Часто я избегаю очевидных решений и прихожу вместо этого к
неожиданным решениям проблемы
Я стремлюсь все, что я делаю, доводить до совершенства
Я готов использовать контакты вне группы
Хотя я всегда открыт различным точкам зрения, я не испытываю
трудностей при принятии решений
Блок 5. Я чувствую удовлетворение от работы, потому что:
Мне нравится анализировать ситуации и оценивать возможные
направления деятельности
Мне интересно находить практические пути решения проблемы
Мне приятно чувствовать, что я помогаю созданию хороших
отношений на работе
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Часто я имею сильное влияние на принимаемые решения
Я имею открытые, приветливые отношения с людьми, которые
могут предложить что-то новенькое
Я могу убеждать людей в необходимости определенной линии
действий
Я чувствую себя хорошо дома, когда я могу уделить максимум
внимания заданию
Я люблю работать с чем-либо, что стимулирует мое воображение

54
55
56
57

Блок 6. Когда задание трудное и незнакомое:
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Я откладываю дело на время и размышляю над проблемой
Я готов сотрудничать с людьми, которые более позитивно и с
большим энтузиазмом относятся к проблеме
Я пытаюсь сделать задание проще, подыскивая в группе людей,
которые могут взять на себя решение части проблемы
Мое врожденное ощущение времени позволяет мне выдерживать сроки выполнения задания
Я думаю, мне удастся сохранить ясность мысли и спокойствие
Даже под давлением внешних обстоятельств я не отступаю от
цели
Я готов взять лидерские обязанности на себя, если я чувствую,
что группа не прогрессирует
Я бы начал дискуссию с целью стимулировать появление новых
мыслей, способствующих решению проблемы
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Блок 7. Проблемы, возникающие при работе в группах:
Я склонен выражать свое нетерпение по отношению к людям,
которые стоят на пути развития прогресса (мешают)
Другие могут критиковать меня за то, что я слишком аналитичен
и не подключаю интуицию
Мое желание убедиться в том, что работа выполняется с высоким качеством, может иногда привести к задержке
Мне быстро все надоедает, и я полагаюсь на то, что кто-то из
группы стимулирует мой интерес
Мне трудно приступить к решению задачи, не имея четкой цели
Иногда мне трудно объяснить и описать проблему в комплексе
Я знаю, что я требую от других того, что я сам не могу выполнить
Я затрудняюсь выражать собственное мнение, когда я нахожусь
в очевидной оппозиции к большинству
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Творец

Генератор
идей

Исследователь

Эксперт

Дипломат

Исполнитель

2
блок
3
блок
4
блок
5
блок
6
блок
7
блок

Координатор

1
блок

Реализатор

Подсчёт баллов
Перенесите свои очки из каждого блока опросника в таблицу внизу. Проследите, чтобы общая сумма всех баллов в
итоговой строке была равна 70. Если итог не равен 70, пересчитайте, пожалуйста, еще раз, где-то была допущена ошибка.
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Итого

Реализатор
Характеристика. Реализаторам присущи практический
здравый смысл и хорошее чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят тяжелую работу и преодоление проблем в системном режиме. В большей степени Реализаторы являются
типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с
ценностями Компании. Они менее сконцентрированы на преследовании собственных интересов. Тем не менее, им может
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не хватать спонтанности и они могут проявлять жесткость и
непреклонность.
Функциональность. Они очень полезны компании благодаря своей надежности и прилежанию. Они добиваются
успеха, потому что очень работоспособны и могут четко
определить то, что выполнимо и имеет отношение к делу. Говорят, что многие исполнители делают только ту работу, которую хотят делать и пренебрегают заданиями, которые
находят неприятными. Реализаторы, наоборот, будут делать
то, что необходимо делу. Хорошие Реализаторы часто продвигаются до высоких должностных позиций в управлении
благодаря своим хорошим организаторским способностям и
компетентности в решении всех важных вопросов.
Координатор
Характеристика. Отличительной чертой Координаторов
является способность заставлять других работать над распределенными целями. Зрелый, опытный и уверенный, Координатор охотно раздает поручения. В межличностных отношениях они быстро раскрывают индивидуальные наклонности и
таланты и мудро их используют для достижения целей команды. Они не обязательно самые умные члены команды, это
люди с большим кругозором и опытом, пользующиеся общим
уважением команды.
Функциональность. Они хорошо себя проявляют, находясь во главе команды людей с различными навыками и характерами. Они лучше работают совместно с коллегами равными по рангу или позиции, чем с сотрудниками более низких уровней. Их девизом может быть «консультация с контролем». Они верят, что проблему можно решить мирным
путем. В некоторых компаниях Координаторы могут вступать в конфликты из-за разности во взглядах с Творцами.
Творец
Характеристика. Это люди с высоким уровнем мотивации, неисчерпаемой энергией и великой жаждой достижений.
Обычно, это ярко выраженные экстраверты, обладающие
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сильной напористостью. Им нравится бросать вызов другим,
их цель – победа. Им нравиться вести других и подталкивать
к действиям. Если возникают препятствия, они быстро находят обходные пути. Своевольные и упрямые, уверенные и
напористые, они имеют склонность эмоционально отвечать на
любую форму разочарования или крушения планов. Целеустремленные, любящие поспорить. Но им часто не хватает
простого человеческого понимания. Их роль самая конкурентная в команде.
Функционирование. Они, обычно, становятся хорошими
руководителями, благодаря тому, что умеют генерировать
действия и успешно работать под давлением. Они умеют легко воодушевлять команду, и очень полезны в группах с разными взглядами, так как способны укротить страсти. Творцы
способны парить над проблемами такого рода, продолжая лидировать, не считаясь с ними. Они могут легко провести необходимые изменения и не отказываются от нестандартных
решений. Отвечая названию, они пытаются навязывать группе некоторые образцы или формы поведения и деятельности.
Они являются самыми эффективными членами команды, способными гарантировать позитивные действия.
Генератор идей
Характеристика. Генераторы идей являются инноваторами и изобретателями, могут быть очень креативными. Они
сеют зерно и идеи, из которых прорастают большинство разработок и проектов. Обычно они предпочитают работать самостоятельно, отделившись от других членов команды, используя свое воображение и часто следуя нетрадиционным
путем. Имеют склонность быть интровертами и сильно реагируют как на критику, так и на похвалу. Часто их идеи имеют
радикальный характер, и им не хватает практических усилий.
Они независимы, умны и оригинальны, но могут быть слабыми в общении с людьми другого уровня или направления.
Функциональность. Основная функция Генераторов
идей – создание новых предложений и решение сложных
комплексных проблем. Они очень необходимы на начальных
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стадиях проектов или когда проект находится под угрозой
срыва. Они обычно являются основателями компаний или
организаторами новых производств. Тем не менее, большое
количество Генераторов идей в одной компании может привести к контр-продуктивности, так как они имеют тенденцию
проводить время, укрепляя свои собственные идеи и вступая
друг с другом в конфликт.
Исследователь
Характеристика. Исследователи - часто энтузиасты и
яркие экстраверты. Они умеют общаться с людьми в компании и за ее пределами. Они рождены для ведения переговоров, исследования новых возможностей и налаживания контактов. Хотя и не являясь генераторами оригинальных идей,
они очень легко подхватывают идеи других и развивают их.
Они очень легко распознают, что есть в наличии и что еще
можно сделать. Их обычно очень тепло принимают в команде
благодаря их открытой натуре. Они всегда открыты и любознательны, готовы найти возможности во всем новом. Но, если они не стимулируются другими, их энтузиазм быстро снижается.
Функциональность. Они очень хорошо реагируют и отвечают на новые идеи и разработки, могут найти ресурсы и
вне группы. Они самые подходящие люди для установки
внешних контактов и проведения последующих переговоров.
Они умеют самостоятельно думать, получая информацию от
других.
Эксперт
Характеристика. Это очень серьезные и предусмотрительные люди с врожденным иммунитетом против чрезмерного энтузиазма. Медлительны в принятии решения, предпочитают хорошо все обдумать. Они способны критически мыслить. Они умеют быть проницательными в суждениях, принимая во внимания все факторы. Эксперты редко ошибаются.
Функциональность. Эксперты наиболее подходят для
анализа проблем и оценки идей и предложений. Они хорошо
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умеют взвешивать все «за» и «против» предложенных вариантов. По сравнению с другими, Эксперты кажутся черствыми, занудными и чрезмерно критичными. Некоторые удивляются, как им удается стать руководителями. Тем не менее,
многие Эксперты занимают стратегические посты и преуспевают на должностях высшего ранга. Очень редко удача или
срыв дела зависит от принятия спешных решений. Это идеальная «сфера» для Экспертов, людей, которые редко ошибаются и, в конце концов, выигрывают.
Дипломат
Характеристика. Это люди, пользующиеся наибольшей
поддержкой команды. Они очень вежливы, обходительны и
общительны. Они умеют быть гибкими и адаптироваться к
любой ситуации и разным людям. Дипломаты очень дипломатичны и восприимчивы. Они умеют слушать других и сопереживать, очень популярны в команде. В работе они полагаются на чувствительность, но могут столкнуться с трудностью при принятии решений в срочных и неотложных ситуациях.
Функциональность. Роль Дипломатов состоит в предотвращение межличностных проблем, появляющихся в команде, и поэтому это позволяет эффективно работать всем ее
членам. Избегая трений, они будут идти длинной дорогой,
ради того чтобы обойти их стороной. Они не часто становятся
руководителями, тем более, если их непосредственный
начальник подчиняется Творцу. Это создает климат, в котором дипломатия и восприимчивость людей этого типа является настоящей находкой для команды, особенно при управленческом стиле, где конфликты могут возникать и должны искусственно пресекаться. Такие люди в качестве руководителя
не представляют угрозу не для кого и поэтому всегда желанны для подчиненных. Дипломаты служат своего рода «смазкой» для команды, а люди в такой обстановке сотрудничают
лучше.
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Исполнитель
Характеристика. Обладают огромной способностью доводить дело до завершения и обращать внимание на детали.
Они никогда не начинают то, что не могут довести до конца.
Они мотивируются внутренним беспокойством, хотя часто
внешне выглядят спокойными и невозмутимыми. Представители этого типа часто являются интровертами. Им обычно не
требуется стимулирование из вне, или побуждения. Они не
терпят случайностей. Не склонны к делегированию, предпочитают выполнять задания самостоятельно.
Функциональность. Являются незаменимыми в ситуациях, когда задания требуют сильной концентрированности и
высокого уровня аккуратности. Они несут чувство срочности
и неотложности в команду и хорошо проводят различные митинги. Хорошо справляются с управлением, благодаря своему
стремлению к высшим стандартам, своей аккуратности, точности, вниманию к деталям и умению завершать начатое дело.
Специалист
Характеристика. Это посвященные личности, которые
гордятся приобретенными техническими навыками и умениями в узкой области. Их приоритетами являются предоставление профессиональных услуг, содействие и продвижение в
своей сфере деятельности. Проявляя профессионализм в своем предмете, они редко интересуются делами других. Возможно, они станут экспертами, следуя своим стандартам и
работая над узким кругом специфических проблем. Вообще,
немного людей, беззаветно преданных своему делу и стремящихся стать первоклассными специалистами.
Функциональность. Специалисты играют свою специфическую роль в команде, благодаря своим редкостным
навыкам, на которых и базируется сервис или производство
компании. Будучи руководителями, они пользуются уважением, так как знают намного больше о своем предмете, чем ктолибо еще и обычно вынуждены принимать решение, опираясь
на свой глубокий опыт.
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Роли в команде по Белбину
Роли и описание вклада
в работу команды

Возможные слабости

Генератор идей: креативность, Игнорирует случайности. Слишвоображение, своеобразие, не- ком занят, чтобы эффективно обобычность. Решает сложные про- мениваться информацией.
блемы.
Исследователь: экстраверт, энту- Чрезмерный оптимизм. Потеря
зиазм, общителен. Не упускает интереса если проходит первонавозможности, развивает контакты. чальный энтузиазм.
Координатор: зрелость, уверен- Часто воспринимается как манипуность, хороший руководитель. лятор. Разгружает персональную
Разъясняет цели, стимулирует работу.
принятие решения, делегирует
полномочия.
Творец: поиск, динамичность, Склонность к провокациям. Обипреодоление давления. Напори- жает чувства других людей.
стость и смелость в преодолении
препятствий.
Эксперт: рассудительность, стра- Недостаток напористости, неуметегия, проницательность. Видит ние воодушевлять других.
все возможности. Умеет дать точную оценку.
Дипломат: сотрудничество, мяг- Нерешительность в спорных ситукость, восприимчивость, диплома- ациях.
тия. Умеет слушать, строить, и
предотвращать трения.
Реализатор:
дисциплинирован- Недостаток гибкости. Медленно
ность, надежность, консерватизм, реагирует на новые возможности.
практичность. Превращает идеи в
практические действия.
Исполнитель:
старательность, Склонен к чрезмерному беспокойкропотливость, добросовестность, ству. Неохотно делегирует полнощепетильность. Находит ошибки и мочия.
упущения, выполняет все вовремя.
Специалист: целеустремленность, Делает вклад только в узкой сфере.
преданность своему делу. Предо- Чрезмерно сосредоточен на техниставляет знания и умения по спе- ческой стороне дела.
цифическим вопросам.
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Блок 2. Эффективный лидер
Лидер - лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия.
Различают:
 формальное лидерство — процесс влияния на людей с позиции занимаемой должности;
 неформальное лидерство — процесс влияния на людей при
помощи своих способностей, умения или других ресурсов.
Выделяют стили лидерства:
 Авторитарный - установление жесткой дисциплины, четкое
распределение обязанностей, лидер не вступает в дискуссии, не прислушивается к мнению группы, навязывает свое мнение
 Демократичный - лидер советуется с коллегами, прислушивается к их аргументам, поощряет их инициативу, ориентируется на
мнение группы, часть полномочий делегирует другим членам группы
 Анархичный - лидер не предъявляет никаких требований к
членам группы, ни на что не настаивает, принимает все предложения членов группы, не конфликтует. Группа практически не организованна, разобщена, функциональные обязанности в группе распределяются хаотично.
Лидер для «завоевания власти» в группе использует такие же
формы влияния (кроме правовых полномочий) как и руководитель:
 власть, основанная на принуждении - это страх ведомого перед любыми лишениями, неприятностями, которые может доставить
лидер в случае неподчинения. (Например, бойкот, унижение и т.д.);
 власть, основанная на вознаграждении (это положительное
подкрепление необходимого поведения ведомого лидером, например, похвала);
 власть, основанная на традиции (это использование привычки людей подчиняться социальным нормам поведения вообще и
в данной группе; такое подчинение дает чувство защищенности,
принадлежности к группе);
 власть примера (это привлекательность, сила личных качеств, способностей лидера, которые создают у ведомого желание
быть похожим на него, через подчинение лидеру добиться благосклонности, уважения);
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 власть эксперта (это вера в ценность знаний лидера, его
компетенцию);
 власть убеждения (это эффективная передача своей точки
зрения лидера ведомому);
 власть через участие (это привлечение ведомых к участию
в управлении, т.е. формирование целей и задач деятельности, которую они потом будут выполнять).
Использование каждой из перечисленных форм влияния должно естественно соответствовать конкретной ситуации, составу
группы, социальным параметрам самого лидера и т.д.
В целом неформальным лидерам свойственно:
 быстрее, чем остальным членам группы осознавать складывающиеся внутригрупповые нормы поведения, способствовать их
закреплению в жизнедеятельности группы;
 эффективное общение; они легко вступают в контакт с другими людьми, используют наиболее успешные формы общения,
чтобы повлиять на поведение членов группы;
 стремление к руководству, потребность направлять действия других людей;
 чувство удовлетворения, которое возникает при успешном
выполнении роли неформального руководителя.

Блок 3 . Конфликт и его причины
Дружба с драконом
Один человек пришёл на приём к психиатру и рассказал, что каждую ночь к нему приходит огромный трёхглавый дракон. Пациенту было так страшно, что он не мог заснуть по ночам и находился на грани нервного срыва. Он
даже стал подумывать о самоубийстве.
– Полагаю, что смогу вам помочь, – сказал психиатр, –
но должен предупредить: на лечение уйдёт год или два, и
стоить оно будет три тысячи долларов.
– Три тысячи долларов! – воскликнул посетитель. – Забудьте обо всём, что я вам тут наговорил! За такую сумму я
лучше пойду домой и подружусь с драконом.
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Конфликт - это отсутствие согласия между двумя и
более сторонами.
Причины конфликта
Существует бесчисленное множество причин для конфликта. Но их все можно разделить на 3 группы:
• Конфликты ресурсов (спор по поводу владения чемлибо).
• Конфликты психологических потребностей (спор по
поводу власти, дружбы, чувства принадлежности и признания достижений).
• Конфликты ценностей (спор по поводу личных убеждений).
Типы конфликта
Внутриличностные конфликты случаются в душе человека.
Межличностные конфликты случаются между двумя
и более индивидуумами.
Внутригрупповые конфликты случаются меду индивидуумами внутри одной конкретной группы.
Межгрупповые конфликты случаются между группами
разной величины и сферы деятельности, включая клубы, организации, сообщества.
Наше отношение к конфликту формируется на основе
отношения к конфликту наших родителей, учителей, средств
массовой информации и нашего собственного опыта. Эти
убеждения влияют на то, как мы себя ведем, когда конфликты случаются.
То, как мы себя ведем в конфликтной ситуации (наша
ответная реакция), ведет к определенным последствиям. Последствия могут быть отрицательными или положительными.
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Упражнение: «На кого мы похожи»?
Имея дело с различиями между людьми, необходимо,
прежде всего, осознавать, как вы, как индивидуум, реагируете
в конфликтных ситуациях.
Можно выделить следующие стратегии реагирования:
Черепахи (Отступающие). Черепахи прячутся под
панцирь
в
конфликтных ситуациях. Они отступают
как от своих личных
целей, так и от отношений с человеком. Они дистанцируются от темы конфликта и от людей. Черепахи считают все
попытки разрешить конфликт безнадежным делом. Они чувствуют себя беспомощными; полагают, что проще отступить
от конфликта, чем столкнуться с ним лицом к лицу.
Акулы (форсирующие).
Акулы
стараются одолеть
оппонента, принуждая его принять
свою точку зрения
для погашения конфликта. Для акул их
собственные цели
гораздо важнее, чем
хорошие отношения. Они ищут достижения целей любой ценой и не заинтересованы в потребностях других. Они не задумываются, нравятся ли их цели другим, принимают ли они
их. Акулы допускают, что в конфликтах есть победители и
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проигравшие. Они хотят быть победителями. Победа дает
акулам чувство гордости и успеха. Проигрыш показывает их
слабость, неполноценность. Они стараются выигрывать, атакуя, подавляя и запугивая других.
Плюшевый мишка (Сглаживающие). Для плюшевых мишек отношения очень важны, в то время как их
личные цели имеют меньшую значимость. Они стараются понравиться
другим; считают, что необходимо избегать конфликтов ради гармонии, и
что люди не могут обсуждать конфликты, не ставя под угрозу отношения. Они боятся, что если конфликт продолжится, то ктонибудь пострадает, и это разрушит отношения. Они отказываются от своих целей ради сохранения отношений. Плюшевые мишки говорят: «Чтобы я тебе нравился, я отказываюсь
от своих целей и позволю тебе получить то, что ты хочешь».
Они стараются сгладить конфликт из страха повредить отношениям.
Лиса (Искатели компромисса). Лисы держат
середину между своими
целями и отношениями с
людьми. Они ищут компромисс: частично отказываются от своих целей и
настаивают, чтобы другая
сторона также отказалась
от части своих. Они ищут
разрешения конфликта так, чтобы обе стороны что-то получили – золотую середину в двух противоположных ситуациях. Они готовы пожертвовать частью своих целей и отношениями, чтобы прийти к соглашению ради общего блага.
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Сова
(Противостоящие). Совы высоко ценят
собственные интересы и отношения. Они рассматривают
конфликты как проблемы,
которые необходимо решить
и ищут решение, которое будет выгодно обеим сторонам.
Совы рассматривают конфликт, как способ улучшения
отношений, снижая напряжение между двумя сторонами. Они стараются начать дискуссию так, чтобы определить конфликт как проблему.
Тест «Как я действую в конфликтных ситуациях?»
Прочтите каждую пословицу внимательно. Подумайте,
насколько типично для вас поступать подобным образом в
конфликтных ситуациях, и поставьте соответствующую оценку по шкале от 1 до 5 каждому изречению.
Я так поступаю…
= 5 – в большинстве случаев
= 4 – часто
= 3 – иногда
= 2 – редко
= 1 – никогда
___1. Легче воздержаться от ссоры, чем отступить.
___2. Если не можешь заставить человека думать, как ты,
заставь его делать, как ты думаешь.
___3. Добрые слова завоевывают холодные сердца.
___4. Почеши мне спину и я почешу тебе.
___5. Не переживай – давай решим это вместе.
___6. Из двух спорящих наиболее мудрым окажется тот,
кто первым замолчит.
___7. Кто сильнее, тот правее.
___8. Доброе слово завсегда приятнее.
___9. Лучше что-то, чем ничего.
___10. Правда в знании, а не во множестве мнений.
183

___11. Кто сражается и бежит, живет только новым сражением.
___12. Он отлично сражался, чтобы заставить врагов бежать.
___13. Обезоружь врагов своей добротой.
___14. Честный взаимообмен не несет ссоры.
___15. Ни у кого нет окончательного ответа, но у каждого
есть, что сказать.
___16. Сторонись людей, которые с тобой не согласны.
___17. Земли завоевываются теми, кто верит в победу.
___18. Добрые слова ценятся больше, и стоят меньше.
___19. «Зуб за зуб» - честная игра.
___20. Только тот, кто готов отказаться от своей правды,
может извлечь пользу из чужой.
___21. Избегайте вздорных людей – они только испортят
вашу жизнь.
___22. Тот, кто не убегает, заставляет бежать других.
___23. Добрые слова – основа гармонии.
___24. Услуга за услугу создают настоящую дружбу.
___25. Заяви о конфликте открыто и посмотри правде в
лицо; только после этого будет найдено наилучшее решение.
___26. Лучший способ владения конфликтной ситуацией
– избегать ее.
___27. Четко обозначь свою позицию.
___28 Добро победит зло.
___29. Получить часть того, что хочешь - лучше, чем не
получить ничего.
___30. Искренность, честность и правда могут сдвинуть
горы.
___31. Нет ничего настолько важного, чтобы ради этого
сражаться.
___32. В мире существует два типа людей: победители и
проигравшие.
___33. Когда кто-то ударит тебя камнем, ударь его кусочком ткани.
___34. Когда оба уступят хотя бы наполовину, справедливое соглашение будет достигнуто.
___35. Копая из дня в день, ты дойдешь до правды.
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Подсчет баллов:
Отступаю

Форсирую

Сглаживаю

1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
Всего:

2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
Всего:

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
Всего:

Ищу
компромисс
4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
Всего:

Противостою
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
Всего:

Чем выше общий балл за каждую из конфликтных стратегий, тем чаще вы ее используете. Чем ниже общий балл за
каждую стратегию, тем реже вы ее используете.
Блок 4 . Добровольческий проект – напиши и действуй!

Притча.
В древности жил-был один мудрец, к которому люди
приходили за советом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и
мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих людей.
Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу
мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня
в руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что
живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если
мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони,
бабочка вылетит живая и невредимая и я скажу, что наш
великий мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал
бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца,
какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: “Все в
твоих руках”.
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Добровольческий проект – это способ реализовать
свою идею и действовать!
1. Понятие добровольческого проекта
Напиши определение понятию «добровольческий проект».
Добровольческий проект – это
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Этапы работы по проекту
планирование

Анализ

Завершение
проекта

разработка
и утверждение идеи

0

3. Разработка проектной идеи
Все проекты начинаются с идеи. Если есть идея – ваш проект уже на стадии замысла. Но не стоит недооценивать данную
стадию проекта, ведь от нее зависит ваша дальнейшая деятельность.
Лучше всего при инициации идеи отталкиваться от проблемы, ведь добровольческий проект обуславливается наличием
проблемной ситуации в той или иной сфере.
Проблема – это разница между реальной ситуацией и тем,
что должно (или может) происходить.
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Запишите три наиболее серьезные проблемы, которые
вас затрагивают
Запишите проблему, которая являются наиболее
острой для большинства членов группы
Опишите несколькими предложениями проблемную
ситуацию, отвечая на вопросы:
1. В чем проблема? В чем негативные последствия ее
существования?
2. Насколько она распространена?
3. Кто затронут этой проблемой?
4. Насколько серьезна проблема? Сколько людей она затрагивает?
5. Как долго существует проблема? С какой периодичностью появляется, в какие сроки, периоды?
6. В чем угроза бездействия?
Ответы на эти вопросы аргументируют необходимость
осуществления твоего проекта, объясняют, почему он необходим в этот момент времени именно в этом месте.
Описание проблемы:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Используя метод мозгового штурма, напиши способы
по решению данной проблемы – идеи проекта
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Стоит отметить, что любой проект должен отвечать,
как минимум 3 критериям: миссия (желание), потребности, возможности.
Поэтому, обращаясь к идеям, ответьте на 3 вопроса:
1. Есть ли у вас желание реализовывать данную идею?
2. Есть ли потребность в том, что вы будете делать (Будет ли спрос на ваши услуги? Будет ли решена проблема?)
3. Достаточно у вас ресурсов (денег, времени, людей и
т.д.) для реализации данной идеи?
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Если вы трижды сказали себе «да», значит, готовы продолжать и приступать к стадии планирования. Но если имеется хотя бы одно твердое «нет», ни в коем случае не нужно
браться за данное дело. Попытайся подогнать идею. Например, вполне вероятно, что не стоит решать проблему во всей
стране, а стоит, допустим, начать со своей школы, микрорайона, города.
Запиши ту идею, с которой вы дальше будете работать
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Цель проекта

Цель проекта – это то, что достигается посредством реализации проекта.
В последнее время все чаще при формулировки цели проекта используют СМАРТ-тест (SMART-test). Название этого
теста образовано первыми буквами английских слов, обозначающих следующие критерии оценки формулировки цели:
1. Конкретность (specific);
2. Измеримость (measurable);
3. Достижимость (achievable);
4. Выгодность (rewarding);
5. Временные рамки (time bound).
Соответственно цель должна отражать все вышеуказанные критерии.

Например, наша идея проекта «организация праздничного
ужина», соответственно цель:
подготовить ужин в честь 8 марта в семье Петровых
на 6 персон с 4 блюдами
конкретность (что конкретно будит сделано) измеримость (в каком количестве, качестве)
для создания настроения праздника у жены Маши, дочки
Свети и тещи Раиси
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достижимость, выгодность (Для чего? Реально ли поставлена цель?)
Павловни до 21:00 8 марта 2011 года.
временные рамки
Сформулируйте цель вашего проекта:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Чем яснее и четче определены цели проекта, тем выше ваши
шансы завершить его успешно. Стоит также придерживаться правил: лучше меньше, да лучше, поменьше специальных терминов.
5. Планирование
А) Иерархическая структура работ.
Четкое планирование и выполнение всех запланированных
работ во многом определяет успех проекта, более того, это самый верный способ сэкономит как время, так и деньги. Мы
предлагаем вам составить 4 схемы, которые позволят вам полностью понять, что и когда будет происходить в рамках вашего
проекта.

Пошаговая разработка ИСР проводится в следующем порядке:
 обозначение всего проекта в целом – высший уровень
иерархии;
 выделение фаз проекта с указанием крупных промежуточных результатов (вех) – второй уровень иерархии;
 определение работ с учетом деления крупных результатов на более мелкие – третий уровень иерархии.

На приведенном ниже рисунке показана ИСР проекта по
подготовке праздничного ужина, включающая такие уровни, как
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проект в целом (приготовление праздничного ужина), фазы проектных работ – задачи проекта (составление меню, закупки продуктов, приготовление блюд, сам ужин), конкретные действия
Приготовление праздничного ужина

Фаза 1
Составить
меню

Действия:
1. Узнать любимые блюда
дочки, жены,
тещи.
2. Посмотреть
книгу рецептов.
3. Утвердить 4
основных
блюда и закуски.

Веха 1
Меню
составлено
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Фаза 2
Закупить
продукты

Фаза 3
Приготовить
блюда

Действия:
1. Составить
список продуктов.
2. Поехать на
рынок «Забава»
за овощами,
фруктами, крупами.
3. Поехать в
магазин «Копейка» за мясом, хлебом,
соком и специями.

Действия:
1. Подготовить
кухню.
2. Приготовить
блюдо № 1.
3. Приготовить
блюдо № 2.
4. Приготовить
блюдо № 3.
5. Приготовить
блюдо № 4.
6. Приготовить
закуски.

Веха 2
Все необходимые
продукты
закуплены

Веха 3
4 основных
блюда приготовлены,
закуски готовы

Фаза 4
Провести
ужин

Действия:
1. Накрыть
стол.
2. Позвать жену, дочку и
тещу.
3. Ужин.
4. Убрать гостиную и помыть посуду.

Веха 4
Проект
завершен.
Праздничный
ужин проведен,
жена, дочка и
теща довольны.

Б) Сетевой график
Сетевой график – это последовательная схема, отражающая порядок выполнения работ проекта. Он включает два элемента: конкретные действия и
требуемое на реализацию данного действия время (t). Логические взаимосвязи в
графике указаны стрелками, а действия прямоугольниками.
Двойной линией обозначен критический путь, которому соответствует самая
продолжительная цепочка операций проекта.

Начало t=0
2. Посмотреть книгу рецептов. t=1ч.

1. Узнать любимые блюда дочки,
жены, тещи. t=0.5ч.

3. Утвердить 4 блюда и закуски. t=0.5ч.

1. Составить список продуктов. t=0.5 ч.

2. Поехать на рынок «Забава» за
овощами, фруктами, крупами. t=2.5ч.

3. Поехать в магазин «Копейка» за мясом, хлебом, соком и специями. t=2 ч.

1. Подготовить кухню. t=0.5ч.
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3. Приготовить блюдо № 2. t=1ч
5. Приготовить
блюдо № 4. t=3ч.

4. Приготовить
блюдо № 3. t=1.5ч.

2. Приготовить блюдо № 1. t=1ч.

1. Накрыть стол. t=1ч

6. Приготовить
закуски.t=2ч.

2. Позвать жену, дочку и тещу. t=0.5ч

3. Ужин. t=2ч

4. Убрать гостиную и помыть посуду. =1ч

Проект завершен
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В) Ленточная диаграмма
Ленточная диаграмма – графическое изображение работ в виде
линий на временной шкале с указанием дат начала и окончания работ.
В качестве единиц измерений могут использоваться часы, дни, недели.

Фаза/действие
Фаза 1
Составить меню
1. Узнать любимые блюда
дочки, жены, тещи.
2. Посмотреть книгу рецептов.
3. Утвердить 4 блюда и закуски.
Фаза 2
Закупить продукты
1. Составить список продуктов.
2. Поехать на рынок «Забава»
за овощами, фруктами, крупами.
3. Поехать в магазин «Копейка» за мясом, хлебом, соком и
специями.
Фаза 3
Приготовить блюда
1. Подготовить кухню.
2. Приготовить блюдо № 1.
3. Приготовить блюдо № 2.
4. Приготовить блюдо № 3.
5. Приготовить блюдо № 4.
6. Приготовить закуски.
Фаза 4
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Временная шкала (время в часах)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Провести ужин
1. Накрыть стол.
2. Позвать жену, дочку и тещу.
3. Ужин.
4. Убрать гостиную и помыть
посуду.
Фаза/действие

Временная шкала

Г) Матрица ответственности
Матрица ответственности позволяет распределить ответственность за выполнение конкретных действий.
При составлении матрицы ответственности стоит придерживаться следующих правил:
- ответственный – тот с кого вы спросите за результат, а
исполнитель - тот, кто выполняет действие, хотя и первый и
второй могут сочетаться в одном лице;
- если за действие отвечает белее одного человека, значит, за него никто не отвечает, а если за действие никто не
отвечает, значит, оно не будет выполнено;
- ответственный может делегировать другим полномочия, но ответственность делегировать нельзя;
- к разработке матрицы должны быть привлечены все
участники проекта.
В матрице ответственности используют следующий перечень обозначений:
 «О - ответственный» – тот, кто несет ответственность
за данный результат;
 «У - утверждает» - тот, кто утверждает результат;
 «К – консультирует» - тот, кто консультирует;
 «И – информировать» - тот, кого обязательно надо
информировать о полученном результате.
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ДЕЙСТВИЯ
МУЖ СЫН СВАТ
Узнать любимые блюда дочки, жены, тещи.
И
0
Посмотреть книгу рецептов.
И
0
Утвердить 4 основных блюда и закуски.
0
У, К
Составить список продуктов.
0
У,К
Поехать на рынок «Забава» за овощами, фрук0
тами, крупами.
Поехать в магазин «Копейка» за мясом, хлебом,
0
соком и специями.
Подготовить кухню.
0
Приготовить блюдо № 1.
0
К
Приготовить блюдо № 2.
0
К
Приготовить блюдо № 3.
0
К
Приготовить блюдо № 4.
0
Приготовить закуски.
К
0
Накрыть стол.
0
Позвать жену, дочку и тещу.
0
Ужин.
0
Убрать гостиную и помыть посуду.
0

Составьте матрицу ответственности вашего проекта.

6. План проекта
ДЕЙСТВИЯ

194

Заполните план проекта.
- название проекта:
_____________________________________________________
– руководитель проекта:
_____________________________________________________
– описание проблемы, решению которой посвящен
проект:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
– цель и задачи проекта
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
– календарный план реализации проекта
№

Мероприятия
(включая краткое
описание)

Сроки

Ожидаемый результат

– ожидаемые результаты:
Количественные показатели:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Качественные показатели
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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– бюджет проекта:
№

Статья расходов
Заработная плата штатных
сотрудников с учетом налоговых начислений на ФОТ по
реализации проекта:
_________________________
должность, ФИО
_________________________
функционал, ФИО
Вознаграждения
специалистов, с учетом налоговых
начислений на ФОТ по реализации проекта:
_________________________
Должность (вид работ)
_________________________
Должность (вид работ)
Расходы на приобретение
расходных
материалов
(включая канцелярские товары)
_________________________
наименование
_________________________
наименование
Приобретение оборудования
_________________________
наименование
_________________________
наименование
Награды, призы
_________________________
наименование
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Стоимость Кол-во
(ед.), руб. единиц

Всего,
руб.

Издательские расходы:
_________________________
наименование
_________________________
наименование
Изготовление атрибутики
_________________________
наименование
_________________________
наименование
Расходы на связь
_________________________
наименование
Транспортные расходы
_________________________
наименование
Проживание, питание
_________________________
наименование
Аренда помещения
_________________________
наименование
Оплата банковских услуг
ИТОГО:
Блок 5 . Коммуникационный ресурс

Коммуникационный ресурс - это полезные связи,
способствующие успешности реализации проекта.
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Система коммуникаций по проекту:

Заполните таблицу коммуникационного ресурса вашего проекта.
С кем?

Кто?

Как?

Когда?

Блок 6 . «Ириски» проекта
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Результат

Факторы риска проекта
Составив план, мы сделали большой шаг на пути к реализации проекта. Однако чем сложнее проект, тем больше вероятности, что что-то пойдет не так, как предусмотрено. Чтобы
увеличить свои шансы на успех, нужно взглянуть в лицо реальности, которая постоянно меняется, и подготовиться ко
всяким неожиданностям.
Необходимо просчитывать возможные риски в реализации проекта.
Риск – это вероятность того, что вы не достигнете результата, сорвете график.
Стратегия управления рисками включает в себя следующие моменты: - выявление рисков – оценка их возможного
влияния на проект - разработка плана защиты проекта от рисков – постоянный контроль над состоянием рисков.
Фактор риска – это ситуация, которая может вызвать
риск. Факторы риска можно разделить на 2 группы:
1. Слабые стороны команды.
Например: в связи с недостаточным опытом команды в
реализации проекта могут быть допущены следующие просчеты при разработке и реализации проекта:
- не достаточно времени выделено для одного из действий проекта;
- упущены части плана проекта;
- план работ не был зафиксирован на бумаге;
-не все вопросы плана оговорены исполнителями проекта;
- не проработана методика оценки результатов проекта;
- никто не отвечает за проект в целом;
- за одно из действий не назначен ответственный и т.д.
2. Внешние угрозы.
Например:
- изменились потребности целевой группы;
- сложность в привлечении необходимых специалистов,
экспертов;
- зависимость проекта от решения конкретного чиновника, государственного органа и т.д.
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Слабые стороны:

Угрозы:

Выявите и запишите факторы риска вашего проекта:
Советы по управлению рисками:
1. Минимизируйте факторы риска;
2. Разработайте план на случай непредвиденных ситуаций.
3. Обсуждайте риски в коллективе.
4. Учитывайте взаимозависимость рисков.
Тренинг – курс
«Толерантность – основа культуры мира»»
Содержание
Блок 1. Введение в программу ........................................ 3
Блок 2. Толерантность и интолерантность .................. 4
Блок 3. Предубеждения, предрассудки и стереотипы.
Дискриминация ........................................................................ 9
Блок 4. Пути формирования толерантности
в межэтнических взаимоотношениях. Конфликт
и работа с ним ........................................................................... 14
Блок 5. Толерантность-основа культуры мира ........... 16
Для заметок ........................................................................ 22
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Тренинг – курс
«Толерантность – основа культуры мира»»

Цель: Повышение социокультурной компетентности молодежи Северного Кавказа.
Задачи:
 Сформировать у участников представление о толерантном отношении в обществе.
 Наладить межкультурный диалог между молодежью
республик Северного Кавказа.
 Рассмотреть способы привлечения добровольцев в
программы.
Целевая группа: Продвинутые молодые люди республик
Северного Кавказа.
Перечень тематических блоков тренинга:
 Толерантность, интолерантность.
 Предубеждения, предрассудки, стереотипы, дискриминация.
 Пути формирования толерантности в межэтнических
взаимоотношениях.
 Конфликт и работа с ним.
 Толерантность основа культуры мира (правовая основа)
Тренеры:
Хаджимуратов М. (г. Грозный), Шакирова С. (г. Ставрополь)
Количество участников: 15-20 человек.
Введение в программу
Вследствие интенсивности миграционных процессов в
современном мире встает насущная задача гармонизации
межкультурных контактов на межгрупповом и межличностном уровнях. Все чаще возникает вопрос: могут ли культурно-различные группы жить в одном государстве на равных
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правах, без взаимных обид, столкновений, претензий на доминирование. Этническая нетерпимость - реально значимая
форма проявлений кризисных трансформаций этнической
идентичности. Известно, что проблемы связанные с формированием идентичности - ключевые для подросткового возраста.
Исследования показывают, что в детской и подростковой среде распространена оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры и религии, негативные стереотипы и
предубеждения. В межэтническом взаимодействии гиперидентичности проявляется в различных формах этнической
нетерпимости: от раздражения по отношению к членам этнических групп до отстаивания политики ограничения их прав и
возможностей.
На территории России много исторически сложившихся
поликультурных регионов, где веками жили представители
разных этнических и культурных групп. Таким регионом, в
частности, является Северный Кавказ. Живущие в этом регионе народы можно рассматривать как единую систему этнических групп, как некий надэтнический социальный феномен.
В сходстве исторических судеб, образа жизни менталитета
народов поликультурного региона заложены мощные основы
для мирного, толерантного сосуществования. Подростковый
возраст – особый период в жизни человека. Это период становления человека, когда активно формируются личностные
установки, жизненная позиция и мировоззрения ребенка.
Подросток активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли.
Его глобальная жизненная позиция зависит от того, как он
будет относиться к миру в целом, к себе и к другим в этом
мире. Позиция терпимости и доверия – это основа для осуществления выбора будущих поколений в пользу мира, а не
войны, мирного сосуществования человечества, а не конфликтов. Групповые тренинги – это наиболее адекватная
форма работы, интересная для подростков и молодых людей и
позволяющая им в доступной форме интегрировать нормы и
принципы культуры мира.
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Блок 2. Толерантность – Интолерантность

Для начала поговорим немного о правилах…






А ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ следующие:
Правило поднятой руки – «Послушайте, я хочу сказать вам
что-то важное».
Правило свободного микрофона – «Каждый имеет право на
свою точку зрения и может ее высказать».
Правило «Критикуешь - предлагай, предлагая - делай».
Правило ручки и блокнота – «Не записанная мысль –
потерянная мысль».

Упражнение «Формирование позитивной самооценки»
Задачи упражнения:
 Представить участников друг другу.
 Создать атмосферу самоуважения.
 Практиковаться в активном слушании.
Заполни табличку и расскажи про своего собеседника
У него/нее хорошо получается:

Ему/ей в себе нравится:

Подумайте:
Что вы чувствовали, когда говорили о себе что-то хорошее?
Что вы испытывали, когда о вас говорили хорошее?
Информационный блок
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как пти203

цы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди." (Б. Шоу)
Что такое толерантность?
1. Tolerance (анг.) – готовность быть терпимым, снисходительным.
2. Tolerance (франц.)-убежденность в том, что другие
могут думать и действовать в манере, отличной от Вашей
собственной.
3. Tolerancia (исп.)- способность принимать идеи или
мнения, отличные от ваших собственных.
4. Kuan rong (кит.) – принимать других такими какие они
есть, и быть великодушными по отношению к другим.
5. Tasamul (араб.) – снисхождение, милосердие, всепрощение, умение принимать других такими какие они есть, и
прощать.
6. Толерантность, терпимость (рус.) – умение терпеть
(выдерживать, мириться с чем-либо), принимать (признавать)
существование кого-либо, примирять, быть снисходительным.
По сферам проявления толерантность различают по
следующим направлениям:
1. 0Политическая толерантность – терпимость к людям
других политических взглядов, уважение к иным политическим позициям, признание права на свои политические
направления.
2. Научная толерантность – терпимость к другим точкам
зрения в науке, допущение разных теорий и научных школ.
3. Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям, учащихся, умение понять и простить их несовершенства.
4. Административная толерантность – умение руководить без нажима и агрессии.
Важно знать, что…
 Толерантность базируется на признании, уважении
универсальных прав и основных свобод человека.
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 Толерантность является признаком уверенности человека в надежности своих позиций, отсутствия боязни сравнения и конкуренции с другими воззрениями, боязни утратить
свойственные ему различия
 Суть толерантности заключается в том, что это качество культуры (нравственной, правовой, политической) каждого общества, любого социального слоя, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст, этническую, конфессиональную
или расовую принадлежность.
 Толерантность с точки зрения деятельностного подхода - это активное действие. Это познание «богатого разнообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности». Этому способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и
убеждений, позволяющие видеть не только различия в плюралистическом мире, но и единство в многообразии. Знания о
единстве и многообразии нужны человеку, чтобы уметь жить
в этом мире. Т.е. цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством обучения действиям.
 «Пока живем, мы должны учиться искусству жить»
(Cенека)
 «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать»
(Л.Толстой)
 Следование требованиям терпимости исключает
примиренчество к нарушениям правовых и нравственных
норм. Так, аморально и преступно мириться с различными
формами противоправного насилия, социальной несправедливости, с нарушителями общественной безопасности, с террористической деятельностью, с нарушениями прав и свобод
человека и гражданина, с разжиганием социальной, расовой,
национальной или религиозной розни и осуществлением в
связи с ней актов насилия и вандализма, с унижением национального достоинства, с попытками насильственного изменения основ конституционного строя и подрыва государственной целостности страны.
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Семь основных принципов толерантности:
1. Уважение человеческого достоинства всех без исключений людей.
2. Уважение различий.
3. Понимание индивидуальной неповторимости.
4. Взаимодополняемость как основная черта различий.
5. Взаимозависимость как основа совместных действий
6. Культура мира.
7. Сохранение памяти.
Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. Толерантность формируется
при наличии у субъекта адекватной самооценки. В основе толерантности личности – самоуважение, чувство собственного достоинства, отсутствие комплекса неполноценности.
Упражнение «Что такое "толерантность"»
Задачи упражнения:
 Дать возможность участникам сформулировать
«научное понятие» толерантности
 Показать многоаспектность понятия «толерантность»
 Нарисовать эмблему толерантности
Что нужно сделать:
Группой выработайте свое определение толерантности
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Нарисуйте эмблему толерантности.
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Блок 3. Предубеждения, предрассудки,
стереотипы, дискриминация

Информационный блок
Предрассудок – это принятое в психологии понятие,
означающее предвзятое отношение к кому-либо на основе его
принадлежности к конкретной группе или категории людей.
Стереотипы – это знания о людях, накопленные как в
личном опыте общения, так и из других источников, которые
обобщаются и закрепляются в сознании людей в виде устойчивых представлений.
Дискриминация – это:
а) преднамеренное ущемление прав, интересов отдельных
лиц, социальных групп, организаций, государств по сравнению с другими;
б) несправедливое, отличающееся в негативную сторону
от общепринятого отношение или поведение, основывающееся на произвольных мотивах.
Упражнение «Пирамида ненависти»
Задачи:
 Показать, как связаны между собой разные уровни отсутствия толерантности.
 Научиться распознавать разные уровни отсутствия толерантности.
Обратите внимание на следующую пирамиду
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Ответьте на вопросы:
 Как связаны друг с другом разные уровни этой пирамиды?
 Всегда ли стереотипы и предрассудки ведут к дискриминации и насилию? От кого зависит, будет это происходить
или нет?
Приведите примеры всех видов нетерпимости
_____________________________________________________
_____________________________________________________
На примере разных видов нетерпимости (этнической, религиозной и т.д.) придумайте или вспомните истории о том,
как стереотипы приводили к предрассудкам, дискриминации
и, в конце концов, насилию.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Упражнение «Российский экспресс
Ответьте на вопрос:
«С кем из этих людей вы бы меньше всего хотели оказаться в одном купе поезда?"
(определите три самых непредпочтительных и три самых предпочтительных выбора).
Список:
• Цыганка
• ВИЧ-инфицированный
• Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
• Кавказец-мусульманин
• Человек из деревни с большим мешком
• Африканский студент
• Подросток, похожий на наркомана
• Бывший заключенный
• Таджик в национальной одежде
• Милиционер
• Инвалид со складной коляской
• Китаец, который ест странно пахнущую еду
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• Человек, говорящий на непонятном языке
• Скинхед
Вопросы для обсуждения:
• трудно ли было прийти к единому мнению?
• почему у разных групп ответы оказались разными?
• почему иногда ответы всех групп совпадали?
• каковы причины нежелания ехать с человеком в одном купе? Когда нами руководит страх, когда - брезгливость,
когда - неприязнь? Насколько они в каждом случае обоснованы?
• можем ли мы что-то сделать с нашими чувствами в
таких случаях? А нужно ли с ними что-то делать?
• может ли кто-нибудь не захотеть ехать водном купе с
вами? А если дело происходит в другой стране?
• как мы поступаем, когда оказываемся в одном купе с
нежелательным человеком? Случались ли ситуации, когда вы
(или кто-то при вас) вели себя плохо с людьми, которые вам
не нравятся?
• виноваты ли те, с кем мы не хотим ехать?
• что они почувствуют, если увидят наше недовольство?
• как лучше всего поступать в таких случаях?
Упражнение «Все различны - все равны»
Закончите начатые предложения:
Все студенты ______________________________________
Все кавказцы ______________________________________
Все негры _________________________________________
Все богатые _______________________________________
Все красивые ______________________________________
Все голубоглазые___________________________________
Все русские _______________________________________
Все военные _______________________________________
Все старики _______________________________________
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Упражнение «Черты толерантной личности»
Задачи:
 Ознакомить участников с основными чертами толерантной личности.
 Дать возможность подросткам оценить степень своей
толерантности.
Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые, по Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «О» напротив тех трех черт, которые у Вас
наименее выражены. Затем в колонке В поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые, на Ваш взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. Этот бланк останется у Вас
и о результатах никто не узнает, поэтому Вы можете отвечать
честно, ни на кого не оглядываясь.
Черты толерантной личности
Колонка А
1. Расположенность к другим
2. Снисходительность
3. Терпение
4. Чувство
5. Чуткость
6. Доверие
7. Альтруизм
8. Терпимость к различиям
9. Умение владеть собой
10. Доброжелательность
11. Умение не осуждать других
12. Гуманизм
13. Умение слушать
14. Любознательность
15. Способность к сопереживанию
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Колонка В

Стих-притча

Если ты не можешь быть сосной на
вершине холма,
Будь маленьким деревцем в долине,
но только самым лучшим деревцем!
Будь кустиком, если не можешь
быть деревом
Будь травой у дороги и дай отдых
усталому
путнику,
Если не можешь быть кустиком.
Если ты не можешь быть китом,
будь самым красивым окунем в
озере!
Если мы не можем быть капитанами, то кто-то должен быть и матросом.
Для всех найдется работа на корабле жизни, только найди свое дело.
Если ты не можешь быть широкой
дорогой,
Будь узенькой тропинкой,
Если ты не можешь быть солнцем,
будь звездой на небе!
Только найди свое дело и старайся
стать самым лучшим !

Блок 4. Пути формирования толерантности
в межэтнических взаимоотношениях.
Конфликт и работа с ним

Упражнение « Будущее моего края»
Необходимо
нарисовать
будущее
своего
края/республики/региона как вы себе это представляете
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Упражнение «Эмпатия» (Эмпатия-сопереживание)
Цель: Увеличить понимание проблем других людей и
помочь в разрешении этих проблем.
Продолжи фразу:
«проблема, над которой я работаю сейчас заключается в …»
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Упражнение «Вместе мы – Россия»
Вашей команде надо представить Россию на международном фестивале в трех номинациях:
1. природа России,
2. культура и искусство народов России,
3. Российская наука и техника
Блок 5. Толерантность – основа культуры мира

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года
ПРЕАМБУЛА
Государства - члены Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, собравшиеся в
Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 октября - 16 ноября 1995 года,
памятуя о том, что Устав Организации Объединенных
Наций гласит: "Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий
войны... вновь утвердить веру в основные права человека, в
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достоинство и ценность человеческой личности... и в этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с
другом, как добрые соседи",
напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркивается, что "мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества",
напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что "каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии" (статья 18), "на свободу
убеждений и на свободное выражение их" (статья 19) и что
образование "должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами" (статья 26),
принимая во внимание соответствующие международные
акты, в том числе:
 Международный пакт о гражданских и политических
правах,
 Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах,
 Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации,
 Конвенцию о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него,
 Конвенцию о правах ребенка,
 Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и протокол
1967 года, касающийся статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой области,
 Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин,
 Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и
наказания,
 Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений,
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 Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным или языковым меньшинствам,
 Декларацию о мерах по ликвидации международного
терроризма,
 Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека,
 Декларацию и Программу действий, принятые на
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене,
 Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках,
 Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области образования,
памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, Десятилетия
образования в области прав человека Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия коренных
народов мира,
учитывая рекомендации региональных конференций,
проведенных в соответствии с резолюцией 27 С/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации
Объединенных Наций, посвященного толерантности, а также
выводы и рекомендации других конференций и совещаний,
организованных государствами-членами по программе Года
Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности,
испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в
последнее время актами нетерпимости, насилия, терроризма,
ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в отношении
отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу
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укреплению мира и демократии на национальном и международном уровнях и являющимися препятствиями на пути развития,
обращая особое внимание на обязанность государствчленов развивать и поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола,
языка, национальной принадлежности, религии или состояния
здоровья, и бороться с проявлениями нетерпимости,
принимают и торжественно провозглашают настоящую
Декларацию принципов толерантности,
преисполненные решимости сделать все необходимое для
утверждения идеалов толерантности в наших обществах, поскольку толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социальноэкономического развития всех народов,
мы заявляем следующее:
СТАТЬЯ 1 - ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.
Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только
моральный долг, но и политическая и правовая потребность.
Толерантность - это добродетель, которая делает возможным
достижение мира и способствует замене культуры войны
культурой мира.
1.2. Толерантность - это не уступка, снисхождение или
потворство. Толерантность – это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания универсальных
прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность должны
проявлять отдельные люди, группы и государства.
1.3. Толерантность - это обязанность способствовать
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утверждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные
в международных актах в области прав человека.
1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим
убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе
различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению
и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять
свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.
СТАТЬЯ 2 - ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УРОВЕНЬ
2.1. На государственном уровне толерантность требует
справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Толерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния
подавленности, враждебности и фанатизма.
2.2. Для того, чтобы сделать общество более толерантным, государствам следует ратифицировать существующие
международные конвенции о правах человека и, если это
необходимо, разработать новое законодательство с целью
обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства
возможностей для всех групп и отдельных людей.
2.3. В интересах международного согласия существенно
важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и
уважали культурный плюрализм человеческого сообщества.
Мир невозможен без толерантности, а развитие и демократия
невозможны без мира.
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2.4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп, их исключения
из общественной и политической жизни, а также насилия и
дискриминации по отношению к ним. Как гласит Декларация
о расе и расовых предрассудках, "все люди и группы людей
имеют право отличаться друг от друга" (статья 1.2).
СТАТЬЯ 3 - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
3.1. Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все
большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально
угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный
характер.
3.2. Толерантность необходима в отношениях как между
отдельными людьми, так и на уровне семьи и общины. В
школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к
другу и солидарности. Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и
открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения опасности проявления безразличности по отношению к набирающим силу группам и
идеологиям, проповедующим нетерпимость.
3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые меры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах
отдельных лиц и групп людей везде, где это необходимо. В
этой связи особое внимание следует уделять социально
наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем чтобы
представить им правовую и социальную защиту, в частности
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в отношении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить
уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.
3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих научных исследований
и налаживание контактов с целью координации деятельности
международного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук коренных причин этого явления, принятие
эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и мониторинга, способствующих выработке политических решений и нормативной деятельности государствчленов.
СТАТЬЯ 4 – ВОСПИТАНИЕ
4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите
прав других.
4.2. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим
необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные,
социальные, экономические, политические и религиозные
источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования
должны способствовать улучшению взаимопонимания,
укреплению солидарности и терпимости в отношениях как
между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями.
4.3. Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство
страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно
способствовать формированию у молодежи навыков незави218

симого мышления, критического осмысления и выработки
суждений, основанных на моральных ценностях.
4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и
претворять в жизнь программы научных исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантности,
прав человека и ненасилия. Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников
и занятий, совершенствования других учебных материалов,
включая новые образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать
конфликты или разрешать их ненасильственными средствами.
СТАТЬЯ 5 - ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ
Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.
СТАТЬЯ 6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку
поощрения толерантности и воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым
Международным днем, посвященным толерантности.
Рабочая тетрадь подготовлена в рамках
Молодежной Программы Детского Фонда
ООН ЮНИСЕФ
Авторы разработчики:
Хаджимуратов Мир Николаевич – тренер Центра ювенальных технологий «Дети Юга»
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Шакирова София Шаукатовна – председатель СРОО
«Центр поддержки сетевых инициатив», тренер Центра ювенальных технологий «Дети Юга»
Скотарева Марина Александровна – Руководитель АНО
«Студенческое социальное агентство «Стимул», тренер Центра ювенальных технологий «Дети Юга»
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РАЗДЕЛ 3. «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО» ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В процессе педагогического стимулирования саморазвития учащихся следует помнить: не нужно бороться с учеником, который допускает ошибки, а вместе с учеником бороться против них.
Самореализация – это деятельность ребёнка, осуществляемая через здоровье, учение, общение, творчество, досуг.
Современная концепция обучения саморазвитию, прежде
всего, заключается в том, что приоритетом современного образования, гарантирующим его достаточно высокое качество,
может и должно стать обучение, ориентированное на саморазвитие личности, которая уникальна и имеет возможность
развития и саморазвития.
Чтобы изменить (обучить, развить) ребёнка, необходимо
правильно выбирать методики, технологии, формы обучения.
Ученик с ОВЗ должным образом не осознаёт, что и как ему
необходимо изменить в себе самом, а для саморазвития личности потребности самопознания, самоопределения, самоуправления и самореализации являются базовыми компонентами. Поэтому одной из главных целей в создании условий
для
саморазвития
является
запуск
мотивационнопотребностного механизма. Только так образование может
перейти в самообразование. Только так обучение перейдёт в
самообучение, воспитание – в самовоспитание, а личность из
состояния развития – в фазу саморазвития. Возможно также и
репродуктивное саморазвитие. Например, ученик целенаправленно совершенствует навыки письма или чтения; но в
данном случае элемент творчества невелик.
По своей природе в явлении «развитие» всякий раз проявляется «творчество», поэтому эти термины можно считать
синонимами. Используя словосочетание «творческое само221

развитие», мы акцентируем внимание не просто на позитивных изменениях личности, а подчёркиваем, что чаще всего –
это процесс творчества самой личности. Для понимания того,
как обучать учащихся саморазвитию, следует остановиться на
системе факторов и условий, способствующих этому процессу, естественно, с учётом особенностей детей с ОВЗ.
Факторы и условия, способствующие самореализации
учащихся:
o постепенное увеличение трудности, сложности заданий;
o похвала, поощрение;
o организация конкурсов, соревнований, олимпиад.
Существует ряд причин, препятствующих творческому
самоопределению учащихся:
1. неспособность мобилизоваться, низкий уровень познавательской активности;
2. отсутствие способностей доводить начатое дело до
конца
3. отсутствие реальных условий для саморазвития
4. отсутствие идеала
5. отсутствие поддержки со стороны педагогов или одноклассников
6. неверие в себя, в свои силы
7. плохое знание себя, своих сильных сторон.
Рекомендации от экспертов:
1.Привлекать квалифицированного специалиста
2.Проведение переговоров с учебными заведениями по
специальности «Педагогика» по включению в программу
курса «Саморазвитие через искусство»
3.Предложить институтам повышения квалификации работников образования ввести в программу повышения квалификации педагогов курс «Саморазвитие через искусство».
4.Разработать лист критериев эффективности
5. Визуализировать с целью информирования сообщества
6. Менторская поддержка и мануал
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3.1. Клуб творческой самореализации «Гармония».
Опыт ЧРОО РСПЦ «Синтем»
Творческая деятельность - путь социальной адаптации и самореализации детей «группы риска».
Дети «группы риска» в современных условиях развития
российского общества отчуждены от многих общественных
институтов, призванных заниматься формированием нового
поколения. Многие из этих детей скрыто или явно «отсеиваются» из системы образования. Процесс обучения этих детей,
как правило, затруднен в силу особенностей самих детей, их
педагогической запущенности, недостаточной готовностью
системы образования к работе с такой категорией детей, отсутствием инновационных технологий в работе с такими
детьми. Исходя из этого, возникает проблема поиска наиболее
эффективных форм самореализации и самоопределения детей
«группы риска», позволяющих им адаптироваться и интегрироваться в современное общество. Как показывает анализ
теории и практики, одним из эффективных направлений самореализации, всестороннего и гармонического развития
личности выступает творчество. Представленный проект позволит решать проблему саморазвития, самореализации детей,
а, следовательно, их эффективной адаптации и интеграции в
общества в процессе творческой деятельности.
Цель программы: повышение социальной адаптированности детей «группы риска» посредством вовлечения их в
творческую деятельность.
Задачи:
1. Организовать и осуществить деятельность Клуба
творческой самореализации для детей «группы риска».
2. Использовать в клубной работе технологии, позволяющие осуществлять социальную адаптацию, самореализацию,
максимально раскрывать способности детей «группы риска»
посредством творческой деятельности.
3. В завершении клубной работы организовать и провести творческую игру для участников «Творчество - путь социальной адаптации и самореализации детей»
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4. Создать и подарить каждому ребенку, участнику Клуба, памятный Альбом, с фотографиями и практиками.
Целевая группа – это непосредственно дети «группы
риска», 60 детей, с которыми будут организованы занятия в
рамках Клуба творческой самореализации, где будут использоваться различные направления: (театральные, изо, анимационные, вокальные, танцевальные, технические и пр.).
Организация процесса работы Клуба
Мы планируем организовать процесс работы Клуба таким
образом, чтобы в группе было 15 детей, и они занимались по
2 раза в неделю в течение трех месяцев. Получается, что за
год, всего будет организовано 4 группы по 15 человек в каждой, то есть 60 детей. Заниматься дети будут в офисе ЧРОО
РСПЦ «Синтем», что позволит детям чувствовать себя свободно, они смогут увидеть детей из других школ, познакомиться, расширить свой круг друзей. Руководитель Клуба –
педагог психолог, специалист в области использования инновационных форм в развитии личности ребенка, со стажем работы в общественном секторе более 10 лет.
Программа Клуба будет интерактивной, дети смогут получать как теоретические знания, так и практически применять их, они будут вести личные дневники саморазвития и
следить за своими успехами и трудностями. Каждый ребенок
будет иметь возможность получить консультацию индивидуальную от руководителя Клуба, поделиться своими трудностями. В Клубную работу будут вовлечены и другие специалисты волонтеры нашей организации: специалисты по вокалу,
Форум театру, специалисты по фото и видео сьемке и другие.
Ребята будут получать домашние задания и выполнять их.
Дети «группы риска» получат возможность реализовать
свои способности в ходе творческой деятельности, повысится
их самооценка, они усилят свои компетенции в образовательном учебном процессе, и что на наш взгляд самое важное, будут видеть позитивную картину своего будущего.
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Предлагаем вашему вниманию программу занятий
творческого клуба «Гармония»
Формат: 24 последовательно разработанных занятия
Цель программы : обеспечение продуктивного, психического и личностного развития ребенка, необходимого для
творческой самореализации, формирования коммуникативных навыков и лидерских качеств
Программу составила: педагог-психолог ЧРОО РСПЦ
«Синтем» Айшат Исмаилова
Занятие 1 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: знакомство участников группы с целью и
планируемой программой занятий творческого клуба
Тема занятия: знакомство и формирование доверительных отношений в группе
1. Упражнение Знакомство. «Я такой, как я хочу» (10
мин)
Цель: развитие коммуникативных навыков, осознание
своих положительных и отрицательных качеств.
Ход упражнения
Участники по очереди называют свое имя. Проговаривают выражение: «Я такой, как я хочу...» и завершают предложения, указывая свои личностные качества.
2. Упражнение Правила работы в группе. (10 мин)
3. Упражнение «Шкатулка ожиданий» (20 мин)
Ход упражнения
Каждый участник записывает свои ожидания участия в
клубе творчества и вкладывает в «Ящик ожиданий». (по желанию озвучивают)
4. Упражнение «Рисуем сказку» (20 мин)
Цель: развивать умение творческого воображения, интуиции и сотрудничества
Ход упражнения
Участников объединяем в две группы (по цветам). Каждая группа получает лист ватмана. Задача: участникам поочередно предлагается нарисовать какой-нибудь предмет (яблоч225

ко, солнышко, дом, человека ) рисунки должны размещаться
друг за другом. Группы обмениваются плакатами. Предлагается придумать небольшую сказку - историю по рисункам. В
сказке не пропускать ни одного рисунка. Представители от
группы озвучивают сказку.
Рефлексия: Что вы чувствовали во время выполнения
упражнения?
Что вы взяли для себя из этого упражнения?
5. Завершение первого занятия(15мин) : рефлексия,
впечатления и ожидания после первой встречи, знакомства с
участниками нашей группы.
Необходимый материал: ватман 2 листа, бумага флипчарт
1 лист, офисная цветная бумага- 15 листов, краски гуашь 2
набора, кисочки для рисования 15 шт, стаканчики для рисования.
Занятие 2 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: мотивация участников группы к занятию
декоративно-прикладным творчеством
Тема занятия: знакомство с техникой и базовыми навыками техники скрапбукинг
1. Презентация «Скрапбукинг-красивое хобби» (30
мин)- знакомство участников группы с
-видами материалов, применяемых в работе по скрапбукингу
-общими сведениями о художественном моделировании
-понятиями о композиции, цвете и стилях техники
скрапбукинг
-способами раскладки материалов на бумаге (составление
эскиза)
-приёмами работы с бумагой, картоном, ножницами, фигурными дыроколами
-технологией изготовления открыток и фотоальбомов
2. Практическое творческое занятие «Альбом для моих воспоминаний » (40 мин) - создание индивидуальных
альбомов для участников группы в технике скрапбукинг.
3. Завершение занятия, рефлексия (10 мин): что мы узна226

ли о скрапбукинге, какие впечатления получили в ходе процесса изготовления своих альбомов памяти, каковы дальнейшие ожидания, какие пожелания есть.
Необходимый материал: скрапбумага для фотоальбома –
15 уп., скрапбумага для обложек- 15 листов (разных), клей
для скрапбумаги -5 ш, кисочки для клея- 15 шт, набор декоративных элементов для декорирования -15 шт.(разных)
Занятие 3 (продолжительность занятия 1 час 20 мин)
Цель занятия: научить участников группы систематизировать свои творческие идеи, формировать умение находить
соответствующие решения
Тема занятия: выявление индивидуальных способностей,
психологической готовности к преодолению препятствий в
развитии своего творческого потенциала
1. Упражнение «Синтез мыслей» и «Дерево решений»
(20 мин)
Ход упражнения
Участники объединяются в четыре группы.
Задача 1. Записать три фактора и передать письмо другой
команде:
- которые помогают в процессе творчества;
- которые препятствуют процессу творчества
Задача 2. Выбрать три важнейших фактора, которые способствуют процессу творчества и тормозят его.
Задача 3. Каждый участник группы на стикерах прописывает методы решения тормозящих факторов и прикрепляют
на «Дереве решений».
Рефлексия: Что вы взяли для себя во время проведения
упражнения? Окрылись ли вам возможности преодоления
препятствий в развитии вашего творческого потенциала?
2. Упражнение разминка. «Слон. Охотник. Жираф»
(10 мин)
Цель: активизировать участников группы, создать приятную атмосферу.
Ход упражнения
Участники стоят в кругу. Ведущий указывает на одного
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из участников, который должен вместе со своими соседями
справа и слева показать названное животное. Если кто-то из
тройки ошибается, то становится на место ведущего.
Рефлексия: Что вы чувствовали во время проведения
упражнения?
3. Упражнение «Перспектива» (40 мин)
Цель: формировать положительное отношение к переменам, научить творчески решать проблемы
Ход упражнения
Сегодня мы с вами отправимся в будущее. Представьте
себе, что вы уже закончили 11 класс, а впереди - перспектива
обучения в высшем учебном учреждении и интересная жизнь.
Но готовы ли вы к этому? Чего вы хотите достичь, приобретая высшее образование, устраиваясь на работу ...
На стенах нашей комнаты есть плакаты, на каждом из которых написана цель жизни человека. Подойдите пожалуйста,
к той цели, которая соответствует вашему представлению.
(участники выбирают).
Таким образом, у нас образовалось несколько групп.
У каждого человека есть определенные жизненные задачи
- то, чего хотелось бы достичь в первую очередь, то ради чего
стоит жить.
Для группы 1 (желтый) - важно становление молодого человека, как профессионала любящего творчество
Для группы 2 (красный) - возможность работать по специальности с помощью диплома и базовых знаний.
Для группы 3 (синий) - устройство личной жизни.
Для группы 4 (зеленый) - карьерный рост.
Но в жизни часто случаются непредвиденные ситуации.
Представьте себе, что произошли изменения, которые нарушили ваши планы. Можно подчиниться обстоятельствам, а
можно попробовать побороться за свое счастье, за свою цель.
Изменения:
Группа 1 - Предложили совсем другую работу, где лучше
заработная плата.
Группа 2 - По вашей специальности по диплому нет места
работы.
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Группа 3 - Неудачное бракосочетание.
Группа 4 - Вы влюбились.
Обращаясь к участникам первой группы, продолжите
предложение:
1. Сильнейший тот, кто имеет власть над... (собой). (Избирается 1 участник).
2. Берегите время - это ткань, из которой соткана наша ....
(жизнь ). (Выбирается 2 участник ).
3. Все победы начинаются с победы над самим ... ( собой).
( Выбирается 3 участник).
4. Правильной и прочной лестницей можно кого угодно
вывести на любую - .... ( высоту). (Выбирается 4 участник).
Вам предлагается в своих группах самостоятельно выполнить задание
Участник садится на «горячий стул» и проговаривает и
записывает свои ощущения в данной ситуации. А группа проговаривает и записывает
- Как можно проявлять творчество, отстаивать цель;
- Какие положительные стороны имеют изменения в жизни человека .
Участники работают в группах. Далее поочередно каждая
группа делится впечатлениями от выполненного упражнения.
Вывод: проблему не всегда можно решить здесь и сейчас,
но всегда можно изменить свое видение к проблеме, отпустить ее . В этом случае наступает облегчение, происходит
улучшение эмоционального состояния человека.Счастливый
человек имеет много проблем и еще больше решений этих
проблем, а несчастный - три проблемы и одно решение.
Рефлексия: Что вы чувствовали во время упражнения?
Что вам дало это упражнение?
Завершение занятия (10 мин) : какие впечатления и
мысли после нашего сегодняшнего занятия? Что было трудно? какие выводы вы сделали для себя?
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: бумага длипчар-4 листа, стикеры, маркеры 1 упаковка
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Занятие 4 (продолжительность занятия 1 час 20 мин)
Цель занятия: способствование развитию у участников
группы умения правления своего отношения к окружающему
миру через музыку и изотерапию
Тема занятия: мир вокруг нас
1. Упражнение «Мое воображение» (10 мин)
Цель: способствовать творческому воображению участников.
Ход упражнения
Закройте глаза и представьте себе:
- Что вы взяли в руки кусочек льда;
- Вы летаете между облаками;
- Вы держите в руках и вдыхайте аромат букета;
- Вы гладите пушистого котенка;
- Вы едите вкусное яблоко;
Рефлексия: опишите ваши ощущения.
2. Практическое творческое занятие « Я и мой мир» (
40 мин)
Участникам группы предлагается занятие по изотропии
на выбор (лепка из пластилина, рисование, аппликация)
3. Завершение занятия (10 мин) : обратная связь по занятию.
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: цветная бумага- 5 уп. Клей пва5 ш, кисочки для рисования- 15 ш, краски гуашь- 5 уп., пластилин- 5 уп. Клеенка для защиты столов -4 метра, бумага для
рисования – 1 пачка.
Занятие 5
Цель занятия: способствование самовыражению участников группы, формированию и развитию эмоциональности, как
в целом, так и при вокально-исполнительной деятельности
Тема занятия: моя музыкальная вселенная
1. Упражнение « мое настроение» (10 мин)
Участникам предлагается поделиться тем, какое у них сегодня настроение с помощью движения, рисунка, пластики
или напева мелодии.
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2. Упражнение «Поймай ритм» (20 мин)
Ход упражнения
Группа садится в круг. Ведущий хлопает в ладоши, используя несложный ритм, который легко повторить (например, ). По мере возможности участники присоединяются к
ведущему и в конце концов хлопают все вместе. Затем ведущий может остановиться и задать другой ритм.
Возможно, ведущему нужно будет побуждать участников
внимательно слушать и не хлопать беспорядочно в ладоши
Варианты игры: Можно отстукивать ритм на разных частях тела.
Ритм можно сопровождать словами. Каждому участнику
поочередно можно предлагать стать ведущим.
Для сопровождения можно использовать музыку
Можно использовать такие инструменты, как бубны.
Простые ритмы группа может повторять немедленно (как
эхо).
Участники могут повторять заданный ритм один за другим, по очереди.
Когда первый ритм будет освоен всей группой, ведущий
может переходить к следующему без перерыва. Он может
произнести: «Все меняется», чтобы подать группе сигнал перехода к новому ритму.
3. Упражнение «Моя любимая музыка» (30 мин)
Участникам предлагается на выбор пение под караоке
любимой песни или танец под любимую музыку.
4. Завершение занятия. Рефлексия (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал и оборудование: музыкальный
центр караоке
Занятие 6 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: содействие интенсивному становлению
личности участников группы и формированию, гуманистического мировоззрения через вовлечение в декоративноприкладное искусство , развития образно художественного
представления, воспитания эстетического вкуса.
231

Тема занятия: Техника Декупаж
1. Презентация и знакомство с техникой декупаж (20
мин):
-история происхождения техники декупаж
- базовые навыки в изготовлении изделий в технике декупаж.
2. Пракческое занятие «изготовление сувениров в технике декупаж» (50 мин)
Участники группы под руководством креативного тренера изготовят и декорируют сувениры в технике декупажа: на
выбор участникам будут предоставлены заготовки чайных
домиков, шкатулок, кухонных досок.
3. Завершение занятия (10 мин)
Рефлекция: что мы узнали о технике декупаж? Какие
впечатления от сегодняшнего занятия?
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: заготовки для декупажа – 15 шт ,
грунтовка белая, цветная- 3 шт, трехслойные салфетки для
декупажа (гжель, жостово и др.)- 15 шт, Ножницы-5 шт, суперклей «кристал»-2 шт, синтетические кисточки- 15 шт, акриловый лак на водной основе (бесцветный, матовый или
глянцевый)- 2 бутылки, одноразовые саканчики-15 шт. фен
для ускорение сушки.
Занятие 7 (продолжительность 1 час 10 мин)
Цель занятия: содействие познанию участниками группы
своего внутреннего мира, через включение в творческую деятельность утверждение своего «Я» на основе равноправного
взаимодействия с участниками группы и тренером.
Тема занятия: образ «Я»
1. Упражнение «театральные этюды (40 мин):
-первый блок «мое настроение» (пантомима)
Участникам группы дается задание поделиться своим
настроением с помощью пантомимы, все другие участники
угадывают настроение.
-второй блок «какой я»
Участники группы поочередно делятся чертами своего
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характера через сказочный образ – мимику, пантомиму, жест,
пластику движений
-третий блок «что я люблю (не люблю)» (театральная игра-загадка).
2. Упражнение «Групповой театр» (20 мин)
Участникам группы дается задание придумать сказку
группы. Для этого каждый из участников по очереди придумывает по 1 предложению сказки, озвучивает, записывает и
передает листок с записью следующему участнику. И так по
кругу придумывается сказка группы, в которой 15 персонажей. Распределяются роли, и дается домашнее задание репетировать свою роль для постановки сказки на следующем занятии. Делаются копии написанной сказки, и составляется
перечень необходимого инвентаря и костюмов для постановки сказки.
3. Завершение занятия (10 мин) Рефлексия.
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 8 (продолжительность занятия 1 час 10 мин)
Цель занятия: продолжение содействия познанию участниками группы своего внутреннего мира, через включение в
творческую деятельность утверждение своего «Я» на основе
равноправного взаимодействия с участниками группы и тренером
Тема занятия: адаптационное развитие образа «Я»
1. Подготовка декораций и образов для постановки
групповой сказки ( 20 мин)
2. Театральная постановка групповой сказки (40 мин)
Идет постановка сказки , придуманной участниками
группы
Рефлексия после завершения постановки сказки: какие
чувства вы испытывали с роли своего персонажа сказки
3. Завершение занятия (10 мин): обратная связь по участию в постановке, обмен эмоциями и ощущениями
Запись впечатлений в личных дневниках
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Занятие 9 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: продолжение содействия интенсивному
становлению личности участников группы и формированию,
гуманистического мировоззрения через вовлечение в декоративно-прикладное искусство , развития образно художественного представления, воспитания эстетического вкуса.
Темы занятия: техника Эрбу- рисование на воде
1. Презентация и знакомство с техникой Эрбу (20
мин):
-история происхождения техники Эрбу
- краткий мастер-класс рисования в технике Эрбу
2. Рисование с группой участников в технике Эрбу (50
мин)
Для рисования в технике Эрбу с участниками готовится
основа для рисования: картофельный крахмал разводят в
обычной воде до состояния жидкого клейстера. Это и будет
наша основа для рисования.
Правильное размешивание масляных красок, чтобы получился рисунок.
Наливаем раствор клейстер в лоток на высоту 1,5-2 см и
осторожно кладем на поверхность газету на 5 минут, чтобы
впитать микроскопические пузырьки воздуха. Взбалтываем
каждую баночку разведённой растворителем масляной краски
и наливаем каждый цвет в отдельный пластиковый стаканчик.
Сначала рисуем фон, он нужен для того чтобы удерживать краску, которая будет наноситься поверх него, не давая
ей слишком сильно растекаться. Таким образом, можно контролировать узоры, чтобы они перетекали один в другой, но
не превратились в разноцветную мазню. Фон делают при помощи широкой кисти из конского волоса, окуная ее в краску и
как бы стряхивая лишние капли на поверхность воды. Краска
сама начинает растекаться, образуя очень тонкую пленку, поверх которой и будет располагаться основной рисунок. Можно оставить фон в виде капель, а можно поводить произвольно шилом или гребнями. Тогда получится более затейливый
рисунок.
Когда рисунок завершен, его накрывают листом офисной
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бумаги А4, немного оставляют и вынимают - весь рисунок с
лотка переходит на лист бумаги. Рисунки сушатся и сохраняются для создания рамок на одном из следующих занятий
3. Завершение занятия. Рефлексия (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: крахмал картофельный- 4 пакетика, лоток пластиковый – 4 шт, краски масляные – 1 набор,
растворитель для масляных красок- 1ш., кисти разных размеров- 1 набор, пипетка-2 шт.
Занятие 10 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: развивать умение участников разнообразно
и вкусно готовить, повысить интерес участников к кулинарии,
способствовать социализации и адаптации участников группы
к самостоятельной жизни, содействие воспитанию коллективизма, чувства ответственности, и уважения друг к другу.
Тема занятия: кулинарный поединок
1. Распределение участников группы на 2 команды и
ознакомление с условиями и заданиями конкурса (10 мин)
2. Проведение кулинарного поединка (50 мин)
Задание поединка №1 «Дегустация» (10 мин)
С закрытыми глазами участникам поочередно нужно
определить по вкусу фрукт или овощ. За каждый правильный
ответ команда получает угаданный фрукт или овощ дополнительно к корзине с продуктами для следующих заданий
Задание поединка № 2 «блюдо из фруктов» ( 20 мин)
Командам выдается корзина фруктов с набором сливок,
варенья, мороженого и сладких соусов. Каждая команда
должна приготовить и украсить 1 фруктовое блюдо (н-р: коктейль, салат или фруктовое пюре). Жюри оценивает блюдо
каждой команды и оценивает по 3 бальной шкале в виде соусов (майонез, горчичный соус, чесночный соус) для овощных салатов: чем больше понравилось фруктовое блюдо тем
больше соусов получит команда для следующего задания
Задание поединка № 3 « блюдо из овощей» (20 мин)
Командам выдается корзина овощей (отваренных и свежих) с набором соусов. Каждая команда должна приготовить
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и украсить 1 овощное блюдо (н-р: коктейль, салат или рагу).
Жюри оценивает блюдо каждой команды и оценивает по 3
бальной шкале в виде пакетиков для украшения кондитерских
изделий ( кокосовая крошка, тертый миндаль или шоколад и
п.)чем больше понравилось овощное блюдо тем больше пакетиков получит команда для следующего задания
Задание поединка № 4 торт «наш шедевр» ( 20 мин)
Все участники группы под руководством тренера готовят
банановый торт, и украшают его содержимым полученных
пакетиков.
3. Завершение занятие. Обратная связь за чаепитием (
10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимо : набор корзины фруктов, набор корзины
овощей, варенье- 2 шт, мороженое развесное-2, сливки-2,
майноез-2, чесночный соус-2, горчичный соус-2 шт
Занятие 11 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия : развитие внутригрупповых отношений,
навыков самопрезентации ,активного слушания, предоставление возможности проявления творческих и лидерских возможностей
Тема занятия: Я репортер
Упражнение «журналист» ( 20 мин)
участникам предлагается поставить стулья в два ряда, так
чтобы они были обращены друг к другу. Каждый участник
может выбрать себе партнера из противоположного ряда
У партнеров, сидящих напротив, есть 5 минут, чтобы побеседовать и узнать друг о друге как можно больше. Они могут задавать вопросы или рассказывать о себе. Оба партнера
должны постараться получить сравнительно точное и глубокое представление друг о друге, так как эти знания понадобятся в ходе игры.
Через 5 минут пары разделяются так, чтобы не видеть
друг друга.
Каждый игрок представляет себе, что стал журналистом,
который пишет короткую заметку о своем партнере в мест236

ную газету. В этой статье должно быть переработано как зрительное впечатление от человека, так и информация, полученная во время беседы с ним
После этого все снова собираются вместе и усаживаются
в кружок. Один за другим участники представляют партнеров, зачитывая свои статьи. Описываемый человек имеет возможность согласиться с верными утверждениями и скорректировать ошибки.
Упражнение «я репортер» ( 30 мин)
Участникам группы дается задание подготовить репортаж
в жанре на выбор : спорт, экономика или искусство, природа,
экология и т.д. По теме выбранного жанра участники готовят
репортаж. Для подготовки репортажа они могу делать фото на
телефон, собирать информацию ( из интернета, газет или с
помощью интервью) описать свои личные наблюдения или
создать коллаж.
3. Упражнение международная конференция репортеров (20 мин)
Участники поочередно презентуют подготовленные им
репортажи, а зрители задают вопросы и делают комментарии.
4. Завершение занятие. Обратная связь . Домашнее задание продолжить ведение репортажа по выбранному жанру(
10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал предоставляется участникам в
зависимости от выбранного им формата ведения репортажа.
Занятие 12 (продолжительность 1 час 20 мин)
Цель занятия: развитие коммуникативных и познавательных качеств участников
Тема занятия: GPS-игра по станциям
1. Проведение игры « GPS – игра по станциям» ( 1 час
10 мин)
Методика проведения игры
Участники группы делятся на 2 команды
Каждая команда получает GPS-навигатор( на телефоне
одного их участников команд настраивается) с внесенными
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координатами до 25 точек и маршрутный лист – таблицу, содержащую номер точки и вопрос к ней (т.е. инструкцию и
таблицу для внесения результатов). Координаты точек и
маршрутные листы команд будут одинаковы. Команды стартуют из разных мест, самостоятельно определяют свой маршрут и порядок нахождения точек.
Цель игры – найти максимальное количество точек и дать
правильные ответы за наименьший промежуток времени. Подробней, с помощью GPS-навигатора необходимо найти все
точки. За каждую найденную точку команда получает 1 балл.
Кроме того, команда может заработать еще 2 балла дополнительно, если правильно отвечает на один из вопросов, спрятанных на точке. Каждая точка – «тематическая».
Организовывается взаимодействие команд – конкурентное. Поэтому основным условием игры будет положение о
том, что каждая точка «выигрывается» только одной командой – той, что первой нашла ее и правильно ответила на вопрос. Поэтому команды будут заинтересованы в оперативной
информации о продвижении и выигранных другими точках –
чтобы сэкономить время и не пытаться дублировать ответы и
маршруты других.
Ответы на вопрос команды посылаются в виде смссообщений координатору, который находится в «штабе». В
ответ они получают сообщение «верно» (если ответ был правильным) или «неверно». При неверном ответе команда может запросить подсказку, послав сообщение «Nточки ?».
Каждая подсказка «стоит» 10 штрафных минут, добавляемых
к итоговому времени команды. Если команда отвечает правильно, то другая команда получает от координатора сообщение «Точка N занята». Обязательным условием будет фотография на точке всей командой – это гарантирует, что маршрут команда проходит в полном составе, и точку они действительно нашли.
В случае если две команды, претендующие на победу,
наберут одинаковое количество точек – 10, то победитель
определяется по итоговому времени. Команда, которая дала
10 ответов раньше становится победителем.
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2. Завершение занятия: обратная связь, обмен эмоциями и впечатлениями (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: маршрутные листы команд,
«ключ» для проверки ответов и подсказками по каждой точке
– для координатора команды, таблица для фиксации общих
результатов.
Занятие 13 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: развитие музыкальных способностей
участников, формирование навыков противодействия стрессовым ситуациям в повседневной жизни посредством музыки,
развитие личностного потенциала участников.
Тема занятия: Голос –дети
1. Мастер класс по вокалу и пению от Фаризы (50 мин)
Участники группы смогут о своих музыкальных способностях и возможностях их развития, а так же о базовых навыках совершенствования вокальных данных. Для проведения
мастер-класса будет приглашена молодая певица Фариза.
В завершение мастер-класса участники группы смогут задать интересующие их вопросы и
2. Завершение занятия, обратная связь участников (
10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 14 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: продолжение развития у участников группы навыков прикладного творчества и возможностей самопроявления
Тема занятия: Браслет дружбы
Презентация на тему: " Плетение фенечек из ниток» (
10 мин)
История возникновения техники плетения
Виды и способы плетения браслетов из ниток
Плетение браслетов (40 мин)
Под руководством тренера участники группы плетут
браслеты дружбы из ниток, с использованием дополнительных декоративных элементов ( бус, коннекторов, рондеролей)
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Завершение занятия. Рефлексия. Обмен впечатлениями
от освоения навыков плетения фенечек (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 15 (продолжительность 1 час 10 мин)
Цель занятия: Экспериментирование участников с различными движениями и межличностными позициями ведущего и ведомого; осознание участниками своих танцевальноэкспрессивных стереотипов.
Тема занятия : Танцтерапия
1. Упражнение «Ведущий и ведомые» (10 мин)
Процедура: Группа выстраивается в колонну. Звучит музыка, и участники начинают двигаться, при-чем первый
участник становится ведущим, а остальные – ведомыми. В
качестве ведущего участник спонтанно и свободно самовыражается, максимально используя свой танцевальноэкспрессивный репертуар, остальные члены группы следуют
за ним, стараясь повторять его движения. Через 30 сек. первый участник переходит в конец колонны и становится ведомым. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый из
участников не побывает в роли ведущего.
Вопросы для обсуждения:
что чувствовали участники, будучи ведущими / ведомыми?
что они чувствовали, примерив на себя его экспрессию?
Какой Я, когда танцую, как он?
когда участникам было более комфортно – когда повторяли движения других или когда сами были ведущими?
2. Упражнение «Отображение» (20 мин)
Процедура: Все члены группы делятся на пары. В каждой
паре один участник становится ведущим, а другой – ведомым.
Встаньте лицом к лицу и смотрите друг другу в глаза. Если
вы лидер, начинайте делать какие-нибудь медленные, изящные движения руками, ногами, головой и торсом. Во время
движения осознавайте свое тело и чувства. В течение всего
упражнения смотрите партнеру в глаза и старайтесь осознавать его. В качестве ведомого отражайте движения своего
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партнера – как будто вы его зеркальный образ. Например, если партнер вытягивает правую руку, вытягивайте левую.
Пусть партнер руководит тем, куда и как вы двигаетесь. Старайтесь ни о чем не думать. Пусть вас «ведет» ваше тело.
Примерно через две минуты поменяйтесь ролями.
Материалы: Музыкальные записи разных стилей, стимулирующих танцевальную экспрессию.
3.Упражнение «танец группы» (30 мин)
Участникам группы дается задание придумать и станцевать общий танец группы
4.Завершение занятия. Рефлексия (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 16 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: содействие развитию у участников группы
навыков свободного самовыражения через творчество
Тема занятия: свободное творчество
1. Участникам группы предоставляется возможность
занять видом творчества на выбор (50 мин) : декупажирование сувениров, изготовление изделий в технике скрапбукинг, рисование в технике Эрбу, изготовление сувенирных
украшений, лепка из гипсовой массы или соленого теста
Обсуждение предназначения результатов свободного
творчества участников группы: -передача изделий для презентации и продажи на ярмарке а так же на летнем лагере для
детей, проводимом Кавказской Сетью для Детей
2. Завершение занятия (10 мин) : обратная связь по занятию
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 17 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие участников группы в процессе овладения элементарными приемами художественного способа конструирования из бумаги.
Тема занятия: Волшебный Квиллинг
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1. Знакомство с техников Квиллинг. (10 мин)
Презентация техники, знакомство с историей происхождения и основным понятием “композиция”, способами и правилами её составления, приемами работы при сборке композиции.
2. Изготовление открыток в технике квиллинг ( 40
мин)
Помочь участникам в разработке дизайна и эскиза открытки, руководство в изготовлении открытки
3. Завершение занятия. Рефлексия. ( 10 мин)
Что мы узнали о технике квилинг? Какие впечатления от
сегодняшнего занятия?
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал : цветная бумага- 3
уп.,гофрированный картон- 3уп,картон белый и цветной – 3
уп., клей ПВА- 2 , зубочистка- 1 уп, стержни для шариковой
ручки с расщепленным концом- 15 шт, ножницы- 5шт, карандаши простые- 15 ш, линейка- 3ш кисточки для клея-15 шт,
салфетки- уп, клеенка.
Занятие 18 (продолжительность 1 час 10 мин )
Цель занятия: формирование стрессоустойчивости у
участников группы, гармонизация развития личности через
развитие способностей самовыражения и самопознания.
1. Упражнение «Выражаем тревогу» ( 15 мин)
В первом упражнении участники занятия раскрашивают
картинки. Данное задание – подготовительное. Целью подготовительного упражнения является: настроить ребят на занятие, создать благоприятную атмосферу для работы.
Участникам занятия предлагается занять удобную, расслабляющую позу;найти в себе ощущение тревоги; определить, где она локализуется: в животе, лице, голове, ногах;
взять цветные карандаши; субдоминантной рукой (не той рукой, которой участник занимается трудовой деятельностью)
выплеснуть из себя тревогу и перенести ее на бумагу.
Участники сами выбирают то изобразительное средство,
которым они хотят работать. По выбранной цветовой гамме
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можно судить об эмоциональном состоянии человека на данный момент. Рисунки чаще всего носят абстрактный характер,
что способствует проявлению фантазии.
Основные упражнения самые длительные по времени.
Они соответствуют целям и задачам занятия:
2. Упражнение «Рисование обеими руками» ( 25 мин)
Участники выполняют рисунок обеими руками. Это
упражнение позволяет активизировать обе руки и оба полушария головного мозга, помогает освободиться от ненужных
тоскливых, тревожных мыслей, успокаивает нервы.
3. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» ( 20
мин)
Участники рисуют солнце, в центре солнечного круга
пишут свое имя или рисуют свой портрет. Затем рисуют лучи
и вдоль лучей пишут свои достоинства, все хорошее, что о
себе знают. Необходимо постараться, чтобы лучей было как
можно больше.
4. Завершение занятия. (10 мин) Обмен впечатлениями
и эмоциями
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимые материалы: альбом или бумага для рисования – 15 листов, кисточки разных размеров – 30 ш, краски –
5 уп., цветные карандаши- 5 уп; Магниофон для фоновой музыки на занятии
Занятие 19 (продолжительность 1 час 10 мин)
Цель занятия: содействие творческого становлению личности участников группы самовыражению и выходу негативных эмоций, чувств, переживаний
Тема занятия: поделки из текстиля
Знакомство с техникой изготовления поделок из текстиля (15 мин)
Презентация техники и истории ее возникновения.
Демонстрация нескольких вариантов изготовления бижутерии и сувениров из текстиля, знакомство участников с основными приемами изготовления текстильных заготовок и
сборки
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Изготовление с участниками группы бижутерии и сувениров из текстиля (45 мин)
Завершение занятия. Рефлексия (10 мин)
Что мы узнали о технике изготовления бижутерии и поделок из текстиля? Какие впечатления получили в ходе занятия?
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: основы для брелока- 3 шт, основы для кольца- 5 ш, основы для браслета- 5 ш, основа для
броши – 2шт.
Шифон 3 цветов отрез по 50 см, ножницы- 5 шт, горячий
клей- пистолет- 1шт, свечка маленькая-15 шт, пинцет -5 шт.
Нитки 3 цвета в цвет ткани, иголка для шитья- 5 шт.
Занятие 20 (продолжительность занятия 1 час 10 мин)
Цель занятия: развитие мобилизации участников группы
и содействие укреплению командоформированию через творческое самовыражение
Тема занятия: Этюд для спектакля
Разминка (10 мин)
В неё входят и упражнения на сплочение коллектива.
Например, классическое упражнение «стулья», в котором
всем нужно одновременно взять стулья и в абсолютной тишине построить какую-нибудь букву, одновременно поставить стулья в эту букву и опять-таки одновременно сесть,
главное – чтобы никто никому не указывал, куда нужно
встать, ни какими сигналами, ни мимикой, важно каждому
найти место в коллективе.
Упражнения на внимание. От простых – «Закрой глаза и
скажи, сколько девочек сегодня в юбках, или в сменной ли
обуви Женя…» – до в общем-то сложных «взрослых» упражнений. Например, двигаться надо в хаотичном порядке, всего
пять скоростей, где 1 – самая медленная, а 5 – самая быстрая
ходьба, занимать нужно всё пространство, не сталкиваясь,
скорости меняются быстро, необходимо слушать. Трудно становится в тот момент, когда нужно закрыть глаза и проделать
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всё это с закрытыми глазами. Безумная концентрация внимания!
Упражнение на мобилизацию, ритм и самые, как мне кажется, главные упражнения на партнёрство и взаимодействие,
потому что видеть партнёра, быть открытым и внимательным
к человеку – главное качество, которое нужно развивать в детях: оно им обязательно пригодится.
2. Основная часть (40 мин)
В ней мы напрямую или косвенно занимаемся спектаклем.
Читка и разбор по событиям: важен диалог, чтобы участники сами придумывали и говорили сами сказали « что важного произошло, почему, к чему привело и что в итоге случилось». Желательно выводить участников на какие-то личные
высказывания, а не общие.
Далее идет постановка этюдов на событие, образы персонажей, этюды на атмосферу. Совмещением всех этюдов в последовательности в конце получается цельный спектакль.
3. Заключительная часть (10 мин)
Обсуждение. Подведение итогов репетиции и постановки,
обмен ощущениями и впечатлениями
Запись впечатлений в личных дневниках
Занятие 21 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: развитие у участников группы воспитания
в себе чувства прекрасного, ответственности и аккуратности.
Тема занятия: Мыловарение
1. презентация и совместный с участниками группы
технологический процесс мыловарения (1 час)
- подготовка ингредиентов: прозрачной мыльной основы,
жидкого базисного масла (миндальное масло),простая вода
или настой разных трав (например, календула, ромашка, мелиса или мята), можно добавлять засушенные лепестки цветов (красивее всего выглядят лепестки розы),эфирные масла
(не все масла желательно использовать в детской косметике.
Но масло виноградной косточки, персика прекрасно подойдет).
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Растопить мыльную основу в микроволновке на средней
мощности. Полученную массу аккуратно залить в формочку
для мыла
После того, как первый слой застыл (примерно прошло
10-15 минут) можно заливать второй слой, белого цвета. Для
хорошего сцепления нужно слегка процарапать прозрачный
слой, используя обычную зубочистку. В белую мыльную основу нужно добавить базовое масло или эфирные масла.
Готовую массу залить в формочку, вторым слоем и оставить до полного застывания на 2-3 часа. Затем, чтобы достать
мыло из формочки на несколько секунд опустите форму в горячую воду. Первое мыло готово! Но даже после полного застывания желательно оставить мыло где-то на окошке, примерно на 3-4 дня. Далее его можно использовать в разных целях
2. Завершение занятия. Рефлексия ( 10 мин)
Что мы узнали о технике мыловарения? В чем плюс мыла
своими руками? Какие впечатления мы получили в ходе сегодняшнего занятия?
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: формочки для мыла 15 шт, основа для мыла- 1 банка, масло миндаля- 1пузырек, масло виноградной косточки- 1 пузырек, масло персика- 1 пузырек, засушенные лепестки роз или ромашек- 1 пакетик
Занятие 22 (продолжительность 1 час)
Цель занятия: предоставление возможности участникам
группы для выражения своего творческого потенциала
Тема занятия: лепка на свободную тему
1. Участникам группы на выбор предоставляется возможность лепки 3D аппликации, работы/декорирования лепкой стеклотары, цвеоделие-лепка цветочных композиций,
лепка украшений или брелоков. (50 мин)
2. Презентация участниками группы своих работ. Завершение занятия (10 мин)
Запись впечатлений в личных дневниках
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Необходимый материал: гипсовая масса для лепки- 3
набора, глиняная масса для лепки- 3 набора пластилин восковой- 3 набора, полимерная глина- 3 набора
Занятие 23 (продолжительность 1 час 30 мин)
Цель занятия: содействие расширению возможностей самопроявления, через развитие художественного вкуса, фантазии и воображения участников группы
Тема занятия: Композиции из креповой бумаги
1. Презенация техники изготовления цветочных композиций из креповой бумаги (10мин)
2. Практическая часть. Создание цветочных композиций (60 мин)
Участникам группы предлагается изготовить крокусы из
креповой бумаги.
Перед тем, как отрезать необходимую длину гофрированной бумаги (а отрезается по длинной, тянущейся стороне рулона), сначала складывается бумага на такое количество слоёв, сколько будет самих цветов на ножке.
Следующим шагом делается бородка ножницами по всей
длине-40см и ширине 6см.
Это и есть будущие цветки. Длинную часть заготовки
необходимо скрутить на зелёной шпажке. Постепенно накручивая. Затем нанести клей ПВА на «хвостик» и закрепить.
Далее тонкой полоской зелёной бумаги оклеить шпажку,
вставляя удлинённые листья. Можно добавить несколько листиков на ножку крокуса, кончик прихватываем клеем.
3. Презентация участниками группы своих композиций (10 мин)
4. Завершение занятия. Рефлексия ( 10 мин)
Что мы узнали о технике м изготовления цветочных композиций ? обмен впечатлениями .
Запись впечатлений в личных дневниках
Необходимый материал: цветная креповая бумага разных
цветов- 7 шт, клей ПВА- 3 шт, ножницы – 10 шт, набор цветных ниток - 1, деревянные шпажки для канапе- 1 уп. бисер,
бусины, пайетки, стразы- по 1 пакетику
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Занятие 24 (продолжительность 1 час 10 мин )
Цель занятия: завершение занятий с группой, рефлексия
цикла творческих занятий
Тема занятия: выпуск группы
1.Обсуждение пройденных занятий и достигнутых результатов благодаря участию в них. Оценка достижения ожиданий, описанных вначале занятий (20 мин)
2.составление группового послания- пожелания для следующей группы участников творческого клуба ( 20 мин)
3.посещение с группой кафе для торжественного завершения
3.2. Сказка-терапия как метод
развития самосознания личности ребенка
Развивающий и психотерапевтический потенциал сказок
при всей его очевидности использовался педагогикой и практической психологией недостаточно. А ведь, сказкотерапия
оказывается эффективной в работе не только с дошкольниками или младшими школьниками, но и с подростками и старшеклассниками. Более того, существуют психотерапевтические сказки для учителей.
Даже простое чтение сказок (особенно специально созданных) дает удивительный эффект и помогает человеку
преодолеть различные жизненные трудности.
Первые научные теории, посвященные проблеме волшебных сказок, относятся к XVIII веку. Речь идет не только о целенаправленном собирательстве фольклорных сказок, предпринятом братьями Якобом и Вильгельмом Гримм (чуть позже такую же работу провел Перро во Франции), но и о попытках интерпретаций их содержания (И.И. Винкельман, И.Г.
Гаман, И.Г. Гердер, К.Ф. Моритц и др.). Так, например, И.Г.
Гердер видел в сказках символическое отражение древних
забытых верований.
В настоящее время широко известна типология сказок,
предложенная Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, которая включает
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в себя художественные (народные и авторские), психотерапевтические, психокоррекционные, дидактические, медитативные. В понимании Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой сказкотерапия - это не просто направление психотерапии, а синтез
многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и
философии разных культур.
Балансируя на грани литературного творчества, дидактической работы и психотерапии, педагог-сказочник должен
своей целью видеть создание особого сказочного психологического мира, понятного ребенку. Примерами могут служить
замечательные психологические сказки Д.Соколова, А. В.
Гнездилова и др.
Целями психологической сказки являются: раскрытие перед
ребенком глубин его собственного внутреннего мира, развитие
его самосознания, знакомство с основными психологическими
понятиями, помощь на пути становления его личности.
Итак, в качестве рабочего определения психологической
сказки можно принять следующее: содержащая вымысел авторская история, содействующая оптимальному ходу естественного психического развития детей через развитие самосознания и содержащая в метафорическом виде информацию
о внутреннем мире человека.
Стратегии и тактики использования психологических
сказок в работе с младшими школьниками
Работу с психологическими сказками в школе можно
проводить, реализуя самые разнообразные стратегии и организационные формы. В начальной школе удобным является
проведение еженедельных сорокаминутных занятий, включенных в систему обычных уроков. По этой форме реализуется программа «Психологическая азбука» (авторы - И.В. Вачков, А.Х. Попова). В рамках данной программы, ориентированной на развитие самосознания школьников через психологическую сказку, используются, кроме того, разнообразные
психотехнические, психогимнастические игры и упражнения,
рисование, лепка из пластилина, творческие задания.
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Использование сказок в психологической работе
с подростками и старшеклассниками
Опыт показывает, что наиболее удачной формой работы с
подростками и старшеклассниками в целях развития самосознания является психологический тренинг. Приведем примеры некоторых тренинговых упражнений, использующих
скрытые ресурсы психологической сказки.
«Выбор пристанища для души».
Идея этой игры заимствована из работы Г.А. Цукерман
(1995). Игру можно применять в тренингах для подростков и
старшеклассников, имеющих целью развитие самосознания.
Думается, практически без изменений ее можно применить и
в тренинге с учителями, поскольку фабула игры позволяет
наполнить ее новым содержанием и обогатить смыслонаполнение. Инструкция ведущего:
— Сегодня мы с вами немного пофантазируем. Попробуем представить себя героями следующей фантастической почти сказочной - истории.
«Много-много лет назад, задолго до появления на Земле
человека, из далекого космоса на нашу планету попали минералы, состоявшие из необычного вещества. Такого вещества
на Земле никогда не было. У него имелось неожиданное и
страшное свойство: один раз в десятки тысяч лет эти минералы начинали испускать особое излучение, длившееся три года. Это излучение было разрушительным только для одного
типа материи - для человеческих тел. Оно рассыпало человеческие тела на отдельные атомы. Когда излучение прекращалось, атомы человеческих тел в силу своей организации вновь
собирались вместе в нужную структуру, и тела восстанавливались. При этом ничего подобного не происходило ни с телами птиц или зверей, ни с цветами или деревьями, ни с какими другими неживыми предметами.
Ученые, обнаружив случайно один из этих минералов и
изучив его свойства, узнали об опасности, грозившей человечеству, и задумались о том, как предотвратить надвигавшуюся беду. Найти все инопланетные минералы, рассыпанные по
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Земле, и вывезти их куда-нибудь в космос или уничтожить не
представлялось возможным. И тогда было найдено решение:
если уж сохранить тела невозможно, надо попытаться сохранить человеческие души. Но как? Ученые пришли к выводу,
что поскольку кроме человеческих тел все остальные тела и
предметы сохранятся, следует найти способ «переселить» в
них души людей на те три года, в течение которых будет действовать излучение. А, когда излучение прекратится и человеческие тела восстановятся, можно будет вернуть души в
принадлежащие им тела.
Долго работали ученые, изобретая способы такого «переселения» душ, и в конце концов справились с этой трудной
задачей. Всем жителям Земли было объявлено, что им необходимо выбрать птицу или животное, насекомое, растение
или любой неживой предмет, которые могли бы стать временным пристанищем их души, пока не закончится разрушающее действие излучения. Представьте себе, что и вы, как и
другие люди, оказались перед таким выбором. Подумайте, в
какое именно тело или предмет (а может быть, природное явление?) вам захотелось бы «переселиться», чтобы достаточно
комфортно провести те три года, в течение которых ваше тело
будет рассыпано на атомы.
Чье тело или какой предмет вы выбрали бы, окажись в
такой ситуации?»
Участники группы задумываются. Выдержав небольшую
паузу, ведущий продолжает:
- Не следует забывать и еще об одной важной проблеме.
Когда минуют три года, ученые должны будут извлечь ваши
души из их временных пристанищ и вернуть каждую в свое
тело. Но как же определить, кто в каком теле или предмете
«поселился»? Надо оставить ученым информацию о своем
местонахождении.
Вам дается пятнадцать минут на то, чтобы написать маленькое сочинение о том, в какое животное, птицу, рыбу, растение
или какой-то предмет вы превратились. Объясните в этом сочинении, почему вы сделали именно такой выбор. Чем вас привлекает пребывание в течение трех лет именно в таком виде?
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Ведущий раздает участникам группы одинаковые листы
бумаги и предлагает найти себе место в аудитории, где можно поработать над запиской. Важно, чтобы подростки писали сочинения самостоятельно, не мешая друг другу и не
подглядывая в чужой текст. Драматическая ситуация, предложенная ведущим в этом упражнении, обычно глубоко затрагивает участников, заставляет переживать довольно
сильные эмоции. Для усиления эффекта погружения в ситуацию во время написания подростками сочинений можно
включить негромкую музыку, в которой звучали бы тревожные ноты. Когда работа закончена, участники группы сдают
подписанные листы ведущему. Ведущий продолжает: - Итак,
оставив свои записки, вы превратились в кого-то или во чтото и прожили в новом для вас виде три года. Наконец, время
действия излучения миновало. Ученые начали работу по
возвращению душ в принадлежащие им тела. По текстам
записок они стали разыскивать каждого из вас. Давайте поможем им в этом. Попробуем определить по содержанию
сочинений, кто их написал. Я буду зачитывать тексты, а вы
высказывайтесь - кто, по-вашему, автор каждого из них. Если вы услышали собственное сочинение, не подавайте виду,
дайте возможность порассуждать другим. Перетасовав листы, ведущий по очереди зачитывает сочинения участников,
не называя авторов. Если группа, смешанная по половому
признаку, то ведущему следует так переформулировать некоторые предложения, чтобы не было ясно из текста, кто
автор – мальчик или девочка. Например, вместо начального
предложения «Я хотел (хотела) бы превратиться в...» ведущий может сказать: «Автор этого сочинения хотел бы превратиться в...». Это затруднит угадывание и придаст большее оживление процедуре. Интересно, что во многих группах определение авторства сочинений происходит достаточно быстро и безошибочно. Когда все участники группы
найдены, ведущий поздравляет всех с возвращением в свои
тела. После завершения упражнения следует обсудить такие
вопросы: - Что помогало вам определить автора сочинения?
- Какие сочинения понравились вам больше всего? - Что
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именно в них привлекает? - Какие превращения оказались
для вас неожиданными? - Кого вы видели в образе не того
существа или предмета, который выбрал сам человек, а совершенно по-другому? Почему? - Можно ли, по-вашему,
считать, что выбор человеком временного пристанища для
своей души многое говорит о самом человеке?
Упражнение позволяет участникам по-новому взглянуть
на себя, свои качества, определиться в своих жизненных позициях и ценностях. Обсуждение этой игры может вывести
на разговор об очень серьезных вещах. В качестве иллюстраций приведем отрывки из некоторых сочинений подростков –
участников игры.
«Я бы хотел превратиться в птицу, лучше всего в орла.
Почему? Потому что у него есть возможность передвигаться
по миру, бывать в новых землях. Ведь сверху можно увидеть
так много интересного. Быть растением или камнем скучно.
Придется три года находиться на одном и том же месте и
сдвинуться невозможно. А орел свободен и независим, я хотел бы тоже стать независимым - хотя бы на три года. А потом можно снова вернуться в свое тело».
«Если бы нужно было в кого-нибудь «переселить» свою
душу, я бы стала рекой. Я вообще очень люблю воду, а тут
можно самой стать водой. Река может быть спокойной и бурной, быстрой, стремительной и неторопливой. У нее может
быть разный, многосторонний характер. А самое главное река полезна всем: водой она питает корни растений, дает
пристанище рыбам, утоляет жажду животных. А ведь среди
рыб, растений и животных наверняка будет много превращенных людей. Значит, я смогу быть нужной людям даже в
эти три года, пока люди не имеют своих тел».
«Я стану кошкой - пушистой, изящной, красивой кошкой.
Мне это сразу стало ясно, потому что я люблю и понимаю
кошек. Мне даже кажется, что когда-то в прошлой жизни я
сама уже была кошкой. Я, по-моему, по характеру похожа на
кошку: на ласку отвечаю добром, но пренебрежительного отношения не потерплю, могу и укусить. В кошке есть какое-то
благородство, аристократизм. В теле кошки я легко смогу
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провести три года. А может быть, потом я и не захочу возвращаться в человеческое тело».
«Чемодан. Да, я стал бы чемоданом. Это вещь прочная,
надежная, три года точно выдержит. У чемодана есть преимущества. В нем можно сохранить много нужных вещей. А
если там будут книги, то мне три года не будет скучно, я буду
читать. В чемодане может оказаться много чего интересного.
Я все сумею сохранить, и когда настанет срок, я порадую людей, вернув им нужные и ценные предметы».
Игру лучше проводить в подготовленной группе, участники которой уже прошли достаточный путь рефлексии и
способны прямо говорить о своих достоинствах и недостатках.
Вариант игры, предлагаемый ниже, является модификацией данного упражнения.
Инструкция ведущего:
- Практически у каждого человека имеются недостатки.
Относиться к ним можно по-разному: кто-то изо всех сил борется с ними как со своими злейшими врагами, кто-то принимает их как естественную и гармоничную часть самого себя.
Если задуматься над самим словом «недостатки», то легко
увидеть, что оно означает не «отрицательные стороны»,
«негативные качества», а что-то такое, чего нам недостает.
Иными словами, фразу «я ленивый» можно произнести иначе:
«мне недостает трудолюбия». Или: «я робкий, застенчивый»
легко переформулировать так: «мне не хватает уверенности в
себе, решительности». Тогда становится ясно, что именно
нужно развивать в себе. Наверное, это продуктивнее, чем бороться с негативными качествами, верно?
Итак, предлагаю всем подумать минуту и выбрать то качество, которое, как вам кажется, развито у вас недостаточно.
Произносить вслух это качество совсем необязательно - просто кивните, когда определитесь с ним.
Участники задумываются. Последняя фраза ведущего
предназначена для тех участников, кто все же пока не готов к
открытому самопредъявлению. Хотя, как показывает опыт, в
большинстве случаев участники группы оказываются способ254

ны поделиться с группой представлением о своих недостатках. После того, как ведущий получил от всех невербальные
сигналы о сделанном выборе, он продолжает:
- А теперь я прошу вас вспомнить какого-нибудь сказочного героя, который обладает этим качеством в полной
мере, может быть, даже с избытком. Совсем необязательно,
чтобы это был положительный персонаж. Важно только, чтобы то, чего вам недостает, он имел в достатке и наверняка.
Как показывает опыт, это задание более сложное. В группе иногда обнаруживаются несколько человек, которые оказываются не в состоянии подобрать подходящего героя (может быть, сказки давно перестали читать?). Ведущий может
сам назвать наиболее известных сказочных персонажей или,
если возник такой вопрос, согласиться на выбор не сказочного, а литературного или киногероя. На мой взгляд, все-таки
лучше оставаться в рамках сказочной тематики.
- Итак, все ли выбрали для себя героя? Нет? Кому не
удалось? Те, кто пока не сумел этого сделать, желаете ли вы
получить помощь от группы?
Этот вопрос следует задать обязательно, поскольку вначале было обещано, что свой недостаток не нужно произносить вслух, а в этой ситуации это сделать придется. Получив
согласие от участника, ведущий предлагает ему назвать качество, которого, по его мнению, ему недостает, а все остальные
участники перечисляют сказочных героев, обладающих этим
качеством. После того, как все сделали выбор, по просьбе ведущего каждый по кругу называет своего персонажа. Разумеется, качество, на основании которого именно этому герою
было отдано предпочтение, не объявляется. К этому моменту
наиболее прозорливые начинают догадываться, для чего все
это было сделано. Ведущий может повторить названных героев:
- Таким образом, у нас Лена - Золушка, Андрей Карлсон, Таня - Снежная Королева, Марина - еще одна Золушка... (совпадение выбранных героев не возбраняется). А
теперь давайте разделимся на несколько команд.
Разделение на команды можно проводить любым случай255

ным образом: по расчету номеров, по совпадению цветов в
одежде или другим внешним признакам. Ведущий может и
сам распределить участников, исходя из тактических соображений и желания объединить в подгруппах людей, до сего
момента недостаточно общавшихся друг с другом. В каждой
команде должно быть четыре - пять человек.
- Вот теперь мы приступим к самому главному. Каждая
команда - это театральная труппа, которая через двадцать минут покажет нам небольшой спектакль. Роли, которые вам
предстоит играть, уже заданы. И ничего страшного, если в
одной команде оказались две Золушки или три Кота Матроскина. Это еще интересней. Ваша основная задача - создать
спектакль, в котором ваш герой как можно ярче и четче проявит то самое качество, за которое и был выбран вами. Тема
спектакля...
Ведущий определяет тему в зависимости от конкретной
ситуации: «Новый год», «День знаний», «День рождения» или
просто «Любовь». Возможно и соединение нескольких тем.
Команды уходят готовить спектакли. Ведущему необходимо
заранее приготовить отдельные помещения для каждой команды, где никто не может помешать участникам. Опыт показывает, что двадцати минут бывает достаточно для создания очень
ярких драматических произведений. Однако при наличии времени можно дать на подготовку и полчаса. Когда отведенное
время заканчивается, команды собираются в тренинговой комнате и в порядке, определенном жеребьевкой, демонстрируют
созданные спектакли. Обсуждение проводится только после
того, как показаны все спектакли. Ведущий организует обсуждение следующим образом: сначала задаются вопросы «актерам» первой труппы, а потом остальные участники высказывают свое мнение об увиденном. Затем переходят ко второй
труппе и так далее. Вопросы могут быть следующими: - Как
проходил процесс создания спектакля? - Сложно ли было
найти идею, объединяющую таких разных героев? - Удалось
ли каждому актеру сыграть не просто выбранного персонажа,
но и продемонстрировать нужное качество? - Какие чувства вы
испытывали, играя героя, так не похожего на вас?
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Понравилось ли вам быть обладателем качества, которого, как вам кажется, вам недостает? Проведенное упражнение должно стать прологом к обсуждению и глубокому
осмыслению участниками группы представлений о своих недостатках и достоинствах. Оно способствует развитию навыков рефлексии, уточнению Я-образа, выработке позитивного
самоотношения. Интересно, что в конце игры никто уже не
скрывает задуманное качество. Эффекты этого упражнения
могут быть разными: кто-то, опробовав новую роль и «примерив» непривычное для себя качество, вдруг понимает, что
способен перенести эту роль в свою жизнь и на самом деле
стать носителем положительного свойства, а кто-то неожиданно осознает, что выбранное им качество настолько чуждо
ему, что мешает проявлению его подлинного Я, и человек отказывается от желания развивать это «достоинство». Многие
делают для себя открытие, что освоение новых ролей есть механизм развития личности и что благодаря использованию
роли можно развить у себя нужное качество. В любом случае
это упражнение может быть использовано в тренингах, имеющих целью развитие самосознания.
Ресурсы психологической сказки в работе с учителями
Мы все стремимся узнать нечто новое, познакомиться с
последними разработками в области педагогики и психологии, использовать не известные ранее технологии. Но часто
забываем о том, что нам известно с самого раннего детства, о сказках. Мы знаем их, но не обращаем внимания на это знание, считая его уже использованным багажом. Но это не так.
В сказках для нас есть еще много неоткрытого и невостребованного.
Сказка - это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром ребенка,
мощный инструмент развития. При этом в рамках современной образовательной системы следует использовать не только
народные или авторские сказки, которыми богата литература,
но и специально созданные сказки, предназначенные для ис257

пользования в деятельности педагога и психолога. И прелесть
психологических сказок состоит в том, что они могут быть
использованы не только для работы с детьми, но и в целях
оказания психологической помощи взрослым и, в частности,
педагогам. Среди разнообразия психотехнологий, применяемых по отношению к учителю, на наш взгляд, сказка имеет
пока еще незаслуженно низкий ранг. А между тем именно
сказочные метафоры позволяют учителю выйти из закостеневшего эго-состояния Родителя и дать волю своему собственному внутреннему Ребенку. При этом при проведении
занятий с группами учителей акцент делается прежде всего на
развивающих потенциалах сказок и конкретных приемах работы со сказками на уроках. Если в составе группы есть психологи, то следует в большей степени сосредоточиться на
психологическом анализе сказок и возможностях сказки как
диагностического, психокоррекционного и психотерапевтического инструмента работы с детьми, подростками и взрослыми.
Сказки, придуманные учителями, часто являются отражением их профессиональных или личностных трудностей,
но могут иметь дидактический характер, что подразумевает
не столько психотерапевтическую работу, сколько дальнейшее использование созданных сказок в работе с детьми на
уроках.
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Профориентация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение индивида с учетом его склонностей, интересов, возможностей и
потребностей на рынке труда (определение Е.М. Старобина).
Исходя из данного определения, профориентация – это
длительный процесс, который начинается в дошкольном возрасте, и продолжается до момента сознательного выбора профессии в юности.
Рассмотрим этапы профориентации. На первом этапе –
предварительном – решаются следующие задачи:
 Формирование установок на труд и позитивного отношения к труду.
 Развитие общетрудовых качеств и навыков.
 Формирование базовых ценностей, норм и правил поведения.
 Формирование адекватной самоидентификации, адекватного уровня притязаний и самооценки.
Данный этап начинается в дошкольном возрасте и заканчивается в подростковом, то есть когда у ребенка завешается
процесс развития рефлексии.
Второй этап – диагностический – включает в себя задачи
по выявлению индивидуальных особенностей, возможностей
детей к освоению тех или иных видов трудовой или профессиональной деятельности. Результатом данного этапа должен
быть оптимальный профотбор, исходя из объективных диагностических данных. Третьим этапом является формирующий этап, на котором происходит:
 Развитие установок и мотиваций на показанные виды
трудовой деятельности.
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 Развитие качеств, имеющих важное значение для
успешности в показных видах трудовой деятельности.
 Сглаживание и ликвидация неадекватных установок
по отношению к показанным видам трудовой деятельности.
 Содействие в осуществлении адекватного профессионального выбора.
Усвоение учащимися любой информации, в том числе и
информации профориентационного характера, будет эффективным только при соблюдении определенных условий.
Во-первых, необходимо сформировать положительное
отношение учащихся к восприятию профинформационного
материала. Очень важно, чтобы предлагаемая учащимся информация была доступной для них. Информационный материал и по содержанию, и по форме должен отвечать возможностям его восприятия и анализа учащимися, то есть тем возможностям, которые обусловлены возрастными и образовательными особенностями школьников. Не следует перенасыщать информацию о той или иной профессии специальной
терминологией или технологическими сведениями, для правильного понимания которых требуются специальные знания.
Во-вторых, для формирования сознательного, устойчивого и адекватного отношения учащихся к профессии необходимо правильно преподнести информационный материал. Он
должен быть не только доступным учащимся, но и объективным и всесторонним.
В-третьих, формы его подачи должны быть достаточно
разнообразными, чтобы обеспечить активизацию восприятия
и мыслительной деятельности учащихся. Этой цели могут
служить самые разные формы организации профинформационной работы. К ним следует отнести изготовление специальных стендов, организацию профессиографических мероприятий - экскурсий, встреч, бесед, исследований, проведение
специальных профинформационных классных часов и использование предметных уроков (по учебным предметам) в
профинформационных целях, акцентирование внимания учащихся на отдельных элементах их учебной деятельности на
уроках труда и т.д.
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Профинформационная работа должна проводиться систематически и преемственно на протяжении всего периода
обучения в школе. В этом длительном процессе можно выделить 3 этапа:
Работа с младшими школьниками. Основная задача воспитание у детей общей трудовой направленности. Она
должна показать важность труда, его значение в жизни человека и общества.
Работа в средних классах. Продолжается формирование
положительного отношения ко всем видам труда. Знакомство
с возможно более широким кругом ведущих профессий. Внимание учителя должно быть направлено на изучение интересов подростков, их расширение и углубление.
Работа в старших классах. Также планируются мероприятия, направленные на формирование психологической
готовности к труду, расширение знаний о мире труда. Получив багаж знаний на предыдущих этапах, старшеклассники
готовы к восприятию более сложного материала, к психологическому анализу профессии. Поэтому в старших классах
все профинформационные мероприятия должны завершаться
составлением профориентационной характеристики профессии (профессиограммы).
Большая роль в подготовке школьника к выбору профессии принадлежит и профессиональному самовоспитанию сознательной и систематической работе над собой с целью
усовершенствования своей пригодности к выбираемой профессии. Основные условия профессионального самовоспитания – осведомленность школьника о требованиях, которые
предъявляет выбранная профессия к человеку, его способностям, характеру; какие умения, навыки и знания необходимы
для занятия этим видом труда.
Таким образом, для повышения эффективности профессионального просвещения требуется соблюдать принципы
описания профессии.
– Необходимо точное описание положительных и отрицательных сторон профессии, что позволяет уменьшить риск
ошибки и последующего отсева учащихся из училища или Вуза.
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– Общественная значимость профессии, которую определяют из ее особенностей с точки зрения истории, экономики,
общественных отношений.
– Показ возможностей удовлетворения интересов личности в данной профессии.
– Необходимо показать, что в каждой профессии есть
простор для проявления творчества и смекалки.
– Раскрытие психологических и психофизиологических
требований, предъявляемых профессией к человеку. Возросшая сложность техники привела к повышению требований к
быстроте реакции, распределению и переключению внимания, памяти, мышлению, точности координации движений и к
другим психофизиологическим качествам и свойствам. Соответствие способностей рабочего психологическим требованиям профессии положительно сказывается на безопасности
труда, качестве результатов труда, удовлетворенности самого
рабочего.
Таким образом, рассказ о профессии должен строиться по
определенному плану с учетом различных сторон и особенностей данной профессии.
Практическая работа по профориентации молодежи проходит через использование разнообразных методов. Таких как
информационные, просветительские, экскурсии на предприятия, просмотр фильмов и передач, встречи со специалистами,
чтение лекций, профориентационные уроки и т.п., а также
методы профдиагностики и морально-эмоциональной помощи.
Н.С. Пряжников классифицирует методы профориентационной работы следующим образом:
1) информационно-справочные (профессиограммы, профессиональная реклама и агитация, встречи со специалистами
профориентационные уроки, учебные фильмы, средства массовой информации и ярмарки профессий);
2) профессиональной психодиагностики (закрытые и открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации, профессиональных способностей, личностные
опросники, проективные личностные тесты, сбор косвенной
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информации, психофизиологическое обследование, профессиональные пробы, игры и тренинги, моделирующие ситуации профессионального общения или нравственного выбора в
процессе трудовой деятельности и наблюдение непосредственно в трудовой деятельности);
3) морально-эмоциональной поддержки (групп общения,
тренинги общения, сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии, «пламенные» публичные выступления,
игры с элементами психотренинга, успешные примеры самоопределения и праздники труда);
4) помощи в конкретном выборе и принятии решения
(последовательности действий, реализующих намеченную
цель).
Поподробнее хотелось бы остановится на методах из
группы профессиональной психодиагностики, к которым
можно отнести следующие методы и технологии.
Игровые профориентационные упражнения. Цель данных
упражнений состоит в создании более доброжелательной обстановки при проведении профориентации старшеклассников,
а также в моделировании отдельных элементов профессионального, жизненного и личностного самоопределения.
Большинство таких упражнений рассчитаны на группу не более 15 человек. В основном участники упражнений сидят в
кругу, что дает возможность участникам чувствовать себя
более уверенно и комфортно. Этот метод необходимо использовать в сочетании с другими формами профориентационной
работы, но, в то же время, они применимы и с методиками,
направленными на формирование различных качеств личности, стилей общения и т.п. При проведении профориентационных упражнений должны соблюдаться такие условия, как:
высокая динамика проведения, акцентуализация внимания
участников на наиболее интересных и правильных высказываниях, участие в упражнениях всегда носит добровольный
характер, упражнение проигрывается не более 5 раз и дается
возможность проявить себя всем игрокам.
Активизирующие опросники. Особенностью таких опросников является то, что происходит стимулирование клиента
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на размышления о собственных перспективах личностного и
профессионального самоопределение. Данные методики хороши тем, что можно работать с большой группой, а так же
богатые психотехнические возможности работы учащихся с
бланками. Кроме того, возможно формирование у учащихся
интереса к своим психологическим особенностям и их развитию.
Ценностно-нравственные активизирующие опросники
профессионального и личностного определения. С помощью
данных методик создается благоприятная атмосфера для обсуждения мировоззренческих проблем, кроме того, во время
их проведения появляется возможность обозначать различные
точки зрения.
Бланковые и карточные игры профессионального и личностного самоопределения. Главное достоинство карточных
консультационных технологий - наглядность и предметность
поискового действия и возможность быстрого составления из
карточек различных «образов» моделируемых объектов. Но у
данных методик есть и недостатки: сложность самостоятельного изготовления карточных методик и необходимость специальной подготовки профконсультантов
4.1. Специфика профориентационной работы с детьми
и подростками, имеющими ОВЗ
Жизнь человека – духовная и физическая – ее ценность,
богатство и сохранность в большей мере связана с успешной
«жизнью» в профессии. Поэтому, выбор профессии трудный
и долгий мотивационный процесс. И особенно сложно он дается людям с ограниченными возможностями здоровья. Выбор профессии является тяжелым и напряженным этапом не
только для людей с ОВЗ, но и для их родителей.
Профессиональная ориентация инвалида – это научно
обоснованный выбор трудового пути инвалида, общественно
необходимой профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям, интересам, мотивам личности.
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Если для здорового человека профориентация заключается в
достижении максимальной эффективности его труда, успешности профессиональной деятельности, то в отношении инвалидов она, кроме того, предусматривает адаптацию их к трудовой деятельности при минимальной напряженности функциональных систем организма. Профориентация инвалидов
требует комплексного клинико-психофизиологического подхода и предполагает участие специалистов разного профиля.
В компетенцию специалистов медиков входит установление
абсолютных противопоказаний к определенному кругу профессий, обусловленных характером и объемом патологического процесса.
Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ определяются разными объективными и субъективными факторами. Основным из них является неоднородность групп подростков, выделяемых по принципу ОВЗ,
характеризуемых специфическими психологическими, познавательными, эмоциональными, волевыми процессами, особенностями личностного развития, межличностных отношений и общения. В профессиональном консультировании
должны реализовываться строгий индивидуальный и личностно ориентированный подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповыми. Профориентационной
работе должно предшествовать ознакомление с результатами
психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися
в личном деле подростка. Необходимо также учитывать специфику его основного нарушения.
Индивидуальное профессиональное консультирование
подростков с ОВЗ должно основываться на знании их половозрастных особенностей.
Например, необходимо помнить, что младшие подростки
характеризуются повышенной утомляемостью, а старшие –
более энергичны. У младших подростков еще не завершилась
генеральная перестройка организма, а старшие – адаптировались к произошедшим в их организме биологическим и гормональным изменениям. Младшие подростки стремятся подражать сверстникам – быть как все, а старшие – выделиться
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из среды, отличаться от товарищей. Существенно различаются также юноши и девушки этого возраста.
В профессиональное консультирование и профориентацию подростков с ОВЗ структурно включаются следующие
виды работы:
1) анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с наличием у подростков на основе главного
дефекта в развитии различных нарушений в психическом здоровье);
2) психолого-педагогическое обследование (поскольку в
процессе обучения, воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности);
3) социально-психологическое консультирование, помогающее подростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так
и в более широкое социальное окружение.
Таким образом, индивидуальное профессиональное консультирование, с одной стороны, основывается на общих
принципах профориентационной работы, с другой – имеет
свою организационную специфику. В его основе лежит гуманистический подход.
Как субъект собственной жизни подросток с ОВЗ имеет
мотивы и стимулы к развитию своего неповторимого внутреннего мира. Его активность направлена на адаптацию и самореализацию, он, как правило, способен нести ответственность за свою жизнь в условиях ограниченных возможностей.
Необходимым условием консультирования подростков с
ОВЗ является их желание консультироваться – получать помощь в разрешении вопросов (затруднений), обусловленных
психологическими причинами, а также готовность принять
ответственность за свое профессиональное будущее.
Границы этой ответственности у подростков с ОВЗ варьируют от высокой активности и самостоятельности, когда
подросток действительно является хозяином собственной
жизни и сам стремится искать выход из затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и зависимости от других.
И поскольку инфантильность является распространенной чертой подростков с ОВЗ, в ходе профессионального консульти266

рования необходимо предпринимать специальные действия
для побуждения (актуализации) собственной активности и
ответственности консультируемого: позитивный настрой,
укрепление веры в его силы и возможности.
В рамках комплексного подхода к профконсультированию большое значение имеет привлечение к этой работе родителей подростков с ОВЗ.
Важно формировать у детей профессиональный выбор
адекватный их возможностям, и поднимать их уровень мотивации к показанным видам деятельности. Здесь возможны
трудности следующего характера:
 из-за слабого познания окружающего мира дети плохо
представляют тот или иной вид профессиональной деятельности;
 зачастую дети и родители убеждены в том, что их ребенок должен получить престижную профессию, например,
бухгалтера, экономиста или юриста, что, напротив, в будущем
может значительно затруднить трудоустройство из-за перенасыщения рынка труда этими специалистами;
 дети и родители затрудняются в составлении профессиональных планов, так как в городе и области отсутствует
сеть специализированных учебных заведений, позволяющих
получить избранную профессию;
 детьми и родителями болезненно воспринимается
предложение коррекции их профессиональных планов, что
связано с незнанием особенностей заболевания.
Коррекционная работа должна включать в себя:
 профессиональное просвещение детей и родителей;
 проведение деловых игр социально-средовой и профориентационной направленности;
 коррекцию мотивов выбора профессии;
 знакомство с судьбами инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, успешно работающих по
избранной специальности;
 составление и коррекции профессиональных планов;
 составление профессиограмм;
 активное включение в профориентационную деятельность родителей детей;
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 организацию экскурсий на предприятия города, использующие труд инвалидов;
 ориентацию детей на заочное обучение в обычном вузе, что позволит не уезжать далеко от дома и избавит от необходимости ежедневного посещения занятий;
 мероприятия по повышению самостоятельности, самодисциплине и самоорганизации в учебной деятельности у
старшеклассников, так как эти качества необходимы для заочного обучения в профессиональном учебном заведении.
В индивидуальном профессиональном консультировании
подростков с ОВЗ, как ни в каком другом, необходимо использовать различные формы работы: групповые тренинги по
отработке профессионально значимых навыков, ролевые игры, позволяющие примерить разные профессиональные роли,
просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.
В профконсультационной работе с подростками, имеющими ОВЗ, педагог должен придерживаться определенных
принципов:
– умения проявлять эмпатию, рефлексию, приятие;
– толерантности по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам, страхам и личностным затруднениям;
– открытости к восприятию, возможно, нелепых, незрелых суждений подростков с ОВЗ;
– готовности к работе со специалистами смежных областей (дефектологами, психиатрами, педиатрами, невропатологами и др.).
Подростки с ОВЗ часто являются лабильными и очень сензитивными не только к содержанию, но и к форме любого высказывания, поэтому чрезвычайно важно соблюдать этикопсихологические правила коммуникативного воздействия на них.
С результатами диагностического исследования подростков
с ОВЗ нужно начинать знакомить с позитивной информацией,
для того чтобы эмоционально расположить их к восприятию
сведений об ограничениях в сфере выбора профессий.
Ту информацию, которая может вызывать негативные
эмоции и чувства, можно дать в середине общения консультанта и подростка с ОВЗ.

268

Методический инструментарий для осуществления профессиональной диагностики должен быть адекватен уровню
развития и особенностям здоровья подростка. При выборе
профессии необходимо учитывать его типологические и индивидуально-личностные особенности, а также перспективы
развития.
Кроме того, профориентация подростков и молодых инвалидов, на каждом этапе проводится по следующим направлениям: клиническому, психофизиологическому, психологическому, педагогическому и социальному.
Важной задачей комплексной профориентации является
формирование у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, адекватной их возможностям,
так как могут возникать проблемы следующего характера:
• Не знают своих возможностей и ограничений, неадекватно себя оценивают;
• Не имеют достаточной информации о реальном производстве, о профессиях и их требованиях к работнику;
• Не имеют информации о возможностях профессиональной подготовки в данном регионе, о порядке и возможностях
трудоустройства, о наиболее конкурентоспособных профессиях в данном регионе;
• Не имеют возможности проконсультироваться и получить помощь в планировании своей карьеры;
• Социально плохо адаптированы, не сформированы необходимые социальные навыки;
• Инвалиды не активны, не сформирована готовность к
труду и трудовая установка, инфантильны и имеют иждивенческую позицию по отношению к обществу.
Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенным с реальным состоянием его здоровья и имеющимися
ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать
перспективы самореализации в будущей профессиональной
деятельности.
Подводя итоги рассмотрения проблемы комплексного
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подхода к профориентации подростков с ОВЗ, можно сделать
следующие выводы:
– целенаправленную профориентационную работу с
детьми, имеющими ОВЗ, следует проводить начиная со старшего дошкольного возраста. Эта деятельность должна включать в себя широкое профессиональное информирование, основанное на сюжетно-ролевых играх;
– профессиональное ориентирование детей с ОВЗ нужно
осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных
специалистов и родителей;
методический инструментарий для определения типологических особенностей личности, выбирающей профессию,
должен быть адаптирован к возможностям подростка с ОВЗ;
– важно на протяжении всего периода профориентации
корректировать профессиональные планы каждого ребенка в
соответствии с его возможностями;
– на основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить психолого-педагогическую работу по
воспитанию качеств, необходимых для овладения той или
иной профессией.
4.2. Особенности профориентационной работы
с подростками и старшеклассниками
Подростковый возраст - это период первичной, амбивалентной оптации. Отрочество - один из самых ответственных
периодов становления личности. В этом возрасте закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда,
происходит формирование системы личностных ценностей,
которые определяют избирательность отношения подростков
к различным профессиям.
Подражание внешним формам поведения взрослых приводит к тому, что мальчики-подростки ориентируются на романтические профессии «настоящих мужчин», обладающих
сильной волей, выдержкой, смелостью, мужеством (летчикиспытатель, космонавт, автогонщик и др.). Девочки начинают
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ориентироваться на профессии «настоящих женщин», обаятельных, привлекательных, популярных (топ-модель, эстрадная певица, телеведущая и др.). Ориентация на романтические
профессии складывается под влиянием средств массовой информации, тиражирующих образцы «настоящих взрослых»,
формированию такой романтической профессиональной ориентации способствует также стремление подростков к самовыражению и самоутверждению.
Дифференцированное отношение к разным учебным
предметам, занятия в кружках художественного и технического творчества формируют у подростков учебнопрофессиональные намерения и профессионально ориентированные мечты. Эти ориентации способствуют появлению новых профессионально ориентированных мотивов учения,
инициируют саморазвитие качеств, способностей, присущих
представителям желаемых профессий. Образцы желаемого
будущего, профессиональные мечты становятся психологическими вехами, штрихами профессионального самоопределения.
Профориентация в последнее время претерпели существенные изменения. Причин этому несколько.
Первая причина - модернизация всей системы образования, при которой профориентация и профориентация стала
естественным продолжением всей психолого-педагогической
работы с учащимися, повышая мотивацию к самой учебной
деятельности и расширяя представления о будущих социальных перспективах.
Вторая причина заключается в том, что мир профессии
стал более дифференцированным, количество профилей подготовки специалистов и направлений работы увеличилось в
разы.
Третья причина - повышение доверия со стороны населения к профориентационным и психологическим услугам, понимание необходимости их прохождения в молодом и взрослом возрасте, осознание важности этого этапа профессионального самоопределения.
Современный подход к профориентации подразумевает
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согласованную работу многих социальных институтов: школа, различные психологические центры (медико-социальнопсихологические, центры занятости, центры профориентации
молодежи и др.), клубы и дома технического творчества, профессиональные учебные заведения, общественные организации, правоохранительные органы (работающие с молодежью),
средства массовой информации и т.п. Учитывая большую
включенность различных организаций, необходима грамотная
координация этой работы. В настоящее время в качестве такого координатора чаще всего выступает школа, а в ней психологи и социальные педагоги, в редких случаях открываются специализированные профориентационные центры
городского или окружного подчинения.
В любом случае, профориентационная работа включает
четыре основных блока.
Информационный блок. Он включает обеспечение оптанта разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру.
С учетом комплексного подхода информирование о профессиях должно начинаться с дошкольного возраста и проходить в виде игры, а в старшем подростковом возрасте это могут быть тренинги, образовательные выставки, дни открытых
дверей, ярмарки вакансий, встречи со специалистами, представителями различных вузов и организаций, презентации,
семинары, посвященные профориентационной тематике.
Большое значение для информирования оптантов имеют
специальные справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы,
сайты, содержащие информацию об учебных заведениях,
описания профессий, полезные статьи, рейтинги вузов и специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы.
Развивающий блок. Он включает формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и дальнейшего успешного трудоустройства.
На начальных этапах профориентационной работы акцент
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делается на развитие общих способностей знаний, умений и
навыков. А в дальнейшем, в подростковом возрасте, работа
ведется в виде тренингов и мастер-классов, развивающих отдельные компетенции, необходимые для успешного освоения
профессии или для оптимизации обучения; тренингов личностного роста, повышения учебной и трудовой мотивации;
деловых оргдеятельностных игр, позволяющих примерить на
себя различные профессиональные роли и воспроизвести ситуацию трудовых отношений и решения специфических задач
в группе; коучинговых технологий; психотехнических упражнений, развивающих навыки саморегуляции; компьютерных
программ, например («Интеллект-тренажер»); обучающих
консультаций, формирующих навыки эффективного поиска
работы, составления резюме, самопрезентации и адаптивного
поведения на современном рынке труда.
Активизирующий блок. Здесь проводится работа по
формированию внутренней готовности к самостоятельному и
осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.
Особенности этой работы заключаются в том, чтобы путем
использования элементов игры, нестандартных вопросов и провокаций вызвать у подростка интерес к проблематике профессионального самоопределения, по-новому взглянуть на привычные
явления, заставить задуматься о себе, о явных и скрытых особенностях профессий, о жизненных ценностях и их связи с
предполагаемым путем профессионального развития.
В этой работе используются активизирующие опросники,
настольные и интерактивные игры, различные практики и
стажировки непосредственно на рабочих местах.
Диагностико-консультационный блок. Профориентационная работа в этом направлении ведется с подросткового
возраста, так как только с 14 - 15 лет подросток воспринимает
себя человеком мира и может осознанно сделать профессиональный выбор. Целью этой работы является установление
соответствия оптанта тому или иному виду деятельности путем сопоставления личностных особенностей с требованиями
к профессии.
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Здесь широко применяются интервью-собеседование и
анкетирование, профориентационное и психологическое консультирование, профориентационные тесты и комплексы тестирования, оценивающие потенциал обследуемых и их профессионально важные качества (компетенции).
Основным результатом профориентационной работы является не только подбор конкретной профессии, подходящей
оптанту, но и развитие его профессионально важных качеств.
В связи с этим в рамках комплексного подхода необходимо
развивать две основные группы качеств.
Качества, гарантирующие профессиональную направленность личности. Система эмоциональных ценностных отношений человека, которая определяет соответствующую
иерархическую структуру мотивов, побуждающих человека к
самоутверждению в профессиональной деятельности. Профессиональная направленность характеризуется как идеи,
убеждения, принципы, взгляды, отношения.
Качества, определяющие профессиональную компетентность личности. Существуют два вида профессиональной
компетентности: предметно-профессиональная компетентность и социально-профессиональная компетентность. Также
учитываются особенности психофизиологии: когнитивных
процессов, эмоционально-волевой сферы, темперамента и характера.
Таким образом, современная профориентационная и
профконсультационная работа должна вестись по нескольким
направлениям (информационное, развивающее, активизирующее) и быть направлена на развитие профессионально важных качеств подростка и старшеклассника.
Диагностика готовности подростков
и старшеклассников к выбору профиля обучения
и направления продолжения образования
К сожалению, многие выпускники школ вступают в
жизнь, не имея достаточного представления о профессиях,
затрудняясь мотивировать свой выбор, и не располагают воз274

можностью прогноза соответствия собственных индивидуальных особенностей требованиям выбранной профессиональной деятельности. Этот выбор в подростковом возрасте
может быть осуществлен под влиянием родителей, под действием случайно возникшего интереса или внешних обстоятельств.
Профильное обучение содействует процессу самоопределения старшеклассников в плане построения долгосрочных
жизненных планов, помогает им в их взрослении, в выборе и
освоении основ знаний по профессии.
Предлагаемая программа диагностики психофизиологических и личностных свойств старшеклассника для выбора профиля обучения призвана также помочь ему узнать
свои способности, возможности, ресурсы и, может быть, даже
скорректировать направленность интересов.
В связи с этим выделяем такие направления психологопедагогической диагностики как:
1. Изучение психических свойств личности.
2. Анализ успеваемости учащихся по профильным предметам. Профили: естественнонаучное, гуманитарное, технологическое, лингвистическое,...
3. Психолого-педагогический анализ готовности учащихся к профессиональному самоопределению (когнитивный и
аффективный компоненты).
4. Работа с родителями (анкетирование и беседы). Она
позволяет выявить заинтересованность родителей в определенной образовательной траектории и прояснить их собственную оценку способностей и возможностей детей.
5. Анализ здоровья учащихся.
У каждого человека свои возможности нервной системы (сила, подвижность), темперамент, ведущая модальность. Рассмотрим эти показатели:
Показателями силы возбудительных процессов может
служить сохранение высокой работоспособности при длительной умственной работе, быстрое ее восстановление, высокая помеха устойчивость, настойчивость и упорство в достижении цели, быстрая мобилизация в случае неудачи. Сила
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процессов торможения выражается в способности к сохранению самообладания в условиях опасности, спорах и конфликтах, в умении на длительное время задерживать и подавлять
неадекватные реакции.
Дети с сильной нервной системой нечувствительны к
признакам усталости и надвигающегося утомления. У них
завышенные требования к себе.
Дети со слабой нервной системой отличаются невысокой
работоспособностью, быстро возникающим утомлением, неустойчивостью по отношению к раздражителям, высокой сенсорной чувствительностью, впечатлительностью, уязвимостью. Это спокойные, тихие, осторожные, послушные дети,
склонные к аккуратности.
Подвижность нервной системы характеризует скорость
смены процессов возбуждения и торможения и наоборот. На
поведенческом уровне показателями подвижности нервных
процессов могут служить способность быстро реагировать на
изменения окружающей среды, умение быстро переходить от
деятельности в состояние покоя и обратно, быстрота речевых
и двигательных навыков.
Особенности темперамента.
Сангвиник - оптимально - возбудимый, уравновешенный, быстрый тип. Безусловные рефлексы хорошо регулируются корой больших полушарий, условные рефлексы образуются легко и быстро, устойчивы. Высокая работоспособность.
Речь хорошо модулирована, с большим запасом слов. Общительны, инициативны.
Флегматик - оптимально-возбудимый, уравновешенный,
медленный тип. Уравновешенность процессов между корой и
подкоркой, условные рефлексы прочны, но образуются очень
медленно. Речь несколько замедленная, но правильная, с достаточным запасом слов. Спокойный, достаточно настойчивый в преодолении трудностей.
Холерик - сильный, повышено-возбудимый, безудержный, неуравновешенный тип. При большой возбудимости
подкорковых структур отмечается недостаточная регулирующая роль коры головного мозга. Условные рефлексы обра276

зуются быстро. Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, могут наблюдаться неадекватные эмоциональные реакции, неустойчивое настроение, особенно в
затруднительных положениях, преобладает эмоциональная
возбудимость вплоть до агрессивных состояний. Речь быстрая, сбивчивая, эмоциональная.
Меланхолик - слабый, понижено-возбудимый тип. Характерна пониженная возбудимость коры головного мозга и
подкорковых центров, медленное образование условных рефлексов. Быстрое утомление. Процессы условного торможения ослаблены. Речь маловыразительная, нечеткая, словарный
запас беден.
Ведущая модальность.
Ведущая модальность, взаимосвязана с типом межполушарной асимметрии. Правополушарные учащиеся по типу
восприятия -визуалами или кинестетиками, левополушарные аудиалами.
Силу нервных процессов мы определяем при помощи
теппинг-теста. Он помогает адекватно дозировать умственные
и физические нагрузки, предотвратив развитие утомления и
переутомления. Существует метод для определения ведущей
системы восприятия информации (В.А.Родионов, М.А. Ступницкая).
Методики изучения темперамента позволяют нам изучить
характерные признаки поведения, в значительной мере обусловленного особенностями психофизиологической конституции.
Широко распространенной методикой исследования темперамента является "Опросник для определения структуры
темперамента" В.М. Русалова. Цель данного опросника: диагностика свойств нервной системы, особенностей поведения и
деятельности для эффективной организации учебного процесса и прогноза успешности в той или иной профессиональной
сфере.
Кроме методики В.М. Русалова мы применяем "Опросник
темперамента" Я. Стреляу. Данный опросник является одним
из наиболее часто применяемых в психодиагностической
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практике инструментов для исследования характеристик типа
нервной деятельности. Автор опросника Я. Стреляу основывается на дифференциально-психофизиологической концепции Павлова-Теплова. Необходимость такого рода диагностики обусловлена значимостью особенностей типов нервной
деятельности в процессе формирования индивидуального
стиля деятельности, особенностей поведения школьника в
различных жизненных ситуациях. Стиль учебной деятельности, особенности реагирования на те или иные способы учебных действий, психические, психофизиологические реакции
школьника на различные виды нагрузок - все это можно понять и более точно спрогнозировать, если знать особенности
его типа нервной деятельности.
Используем "Личностный опросник Айзенка". Данный
опросник измеряет экстраверсию и нейротизм у детей.
Опросник теоретически исходит из концепции личности Айзенка, которая построена на двух основных факторах личности: нейротизме (эмоциональная лабильность и экстраверсия).
Опросник не требует много времени, легок в обработке, описывает характерологические проявления и пути коррекции.
Методики
изучения
мотивов
выбора
профессии включают в себя: "Анкету старшеклассника" Б.А. Федоршина. "Мотивы выбора профессии" С.С. Гриншпун этой методикой исследуем причины выбора профессии
школьниками, структуру их мотивационной сферы. Полученные с помощью методики С.С. Гриншпун результаты сопоставляем с данными анкеты старшеклассника.
Существенный важный фактор развития способностей
человека - устойчивые специальные интересы. Специальный интерес - это интерес к содержанию определенной области человеческой деятельности, который перерастает в
склонность профессионально заниматься этим родом деятельности. Познавательный интерес здесь стимулирует действенное овладение приемами и способами деятельности.
Возникновение интереса к той или иной трудовой или
учебной деятельности тесно связано с пробуждением способности к ней и служит отправной точкой для их развития.
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Упрочившиеся интересы - это "лакмусовая бумажка" способностей, сигнал, который должен подвигнуть педагога задуматься, а не зарождающиеся ли способности это?
Здесь
можно
использовать
методики,
анкеты, составленные педагогом - психологом, классным руководителем, в том числе стандартизированные, они составляют
первую группу диагностических методик:
– "Анкета старшеклассника" Б.А. Федоршина. Цель данной анкеты - изучение профессиональных интересов и осознанности выбора профиля обучения.
– "Карта интересов" А.Е. Голомштока. Цель: определение
выраженности интересов учащихся к учебным предметам
(сферам знаний) их склонностей.
– "Ориентировачно-диагностическая анкета" С.Я. Карпиловской.
Анкетирование, кроме предварительных статистических
и демографических сведений о старшекласснике, позволяет
нам получить информацию об осознанности его выбора и
сформированности профессиональных предпочтений.
Опросники составили вторую группу методик. Она
включает в себя:
– разработанный Е.А.Климовым "Дифференциально диагностический опросник " и его - модифицированный вариант – "Профессионально - диагностический опросник ".
Целью применения опросников являются ранее выявление
интересов и склонностей учащихся, распределение их предпочтений по основным типам профессий, классифицируемых
по предмету труда: "человек - природа", "человек - техника",
"человек - человек", "человек - знак", "человек - художественный образ". Опросники Е.А. Климова мы дополняем методикой определения типа личностной направленности Дж. Холланда. Этот опросник изучает преобладающий тип личностной направленности в профессиональной деятельности.
– "Опросник профессиональной готовности" (ОПГ)
Л.Н. Кабардова. В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися одновременно своих возможностей в реализации задаваемых опросником умений. Своего
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реального, пережитого и сформированного в личном опыте
эмоционального отношения, возникающего всякий раз при
выполнении описанных в опроснике видов деятельности и
своего предпочтения или нежелания иметь оцениваемые виды
деятельности в своей будущей профессии.
Тесты составили третью группу диагностических процедур, более сложных в проведении, обработке данных и интерпретации. Сложность состоит в количестве утверждений
для выбора или вопросов, на которые следует дать осмысленный ответ. Например, в
– "Структуре интересов" В. Хенинга в модификации
О.П. Елисеева их 136. Они отражают профили интересов испытуемых в 17 областях.
– "Тест интересов и склонностей" С.И. Вершинина требует много времени на обработку и интерпретацию результатов. Данный тест определяет степень выраженности интересов в каждой из сфер профессиональной деятельности; выявляет численные характеристики профессиональных интересов
и сравнивает их с требованиями различных профессий.
– "Тест определения профпригодности подростков"
является трудным для обработки, однако полученные после
его применения результаты стоят того. Индивидуальные профили испытуемых можно соотнести с более чем 150 современными профессиями.
К этой же группе методик следует отнести предложенные
Е.А. Климовым и Н.С. Пряжниковым исследовательские задания "Моды" - проверка выбранных профессий на перспективность, "Восьмиугольник выбора профессии", "Схема
анализа профессий". В строгом смысле они диагностическими методиками не являются. Однако полученные с их помощью результаты служат более глубокому познанию интересов, склонностей, предпочтений старшеклассников.
Итак, профессиональные предпочтения старших школьников часто меняются, поэтому выявление их - это кропотливая и повторяющаяся работа, требующая много времени и
использования разных методик. Но, выявив профессиональ280
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ные предпочтения, дают нам возможность правильно выбрать
профиль обучения.
Подводя итог, нужно отметить, что при формирование
профильных классов нужно учитывать индивидуальнотипологические особенности старшего школьника, его
склонности, интересы, учебно-познавательные и функциональные возможности, профессиональные предпочтения,
мотивы выбора профессии, ценностные ориентации, а
также самооценку.
Тогда есть шанс, что старшеклассник правильно выберет
профиль и тогда обучение в таком классе для него будет
успешным.
Таблица составляется в конце 9 класса. По ней видно, какой профиль обучения больше подходит каждому учащемуся.
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4.3. Практические рекомендации по организации
и проведению профориентационного мероприятия.
Профориентационные игры.
Сформированность профессионального самоопределения
является основным критерием эффективности работы по
профориентации, которая реализуется посредством различных мероприятий соответствующей направленности. И если
формы этих мероприятий давно известны и могут использоваться в «готовом» виде, то наполнение их конкретным мате281

риалом, разработка их содержательной части в большинстве
случаев – творческий труд самих педагогов или психологов.
Методическое пособие «Сценарий профориентационного мероприятия: от идеи к проведению», выпущенное
Центром планирования профессиональной карьеры г.Самары
в 2010 году (автор-составитель: Пасечникова Т.В., методист
Центра профессионального образования Самарской области),
создано на основе психолого-педагогического анализа большого числа сценариев профориентационных мероприятий,
разработанных и используемых на практике российскими педагогами. В пособии особое внимание уделяется разработке
«проблемных», вызывающих наибольшие затруднения разделов сценария, даются рекомендации, рассматриваются примеры.
Приведенное в пособии описание схемы разработки профориентационных мероприятий основывается на общепринятой структуре описания любого учебного или воспитательного занятия: тема, цель, задачи, краткий план и ход занятия,
используемые раздаточные материалы и оборудование, анализ и рефлексия занятия.
Основанием для разработки сценария профориентационного мероприятия являются возрастные особенности учащихся, в частности, особенности профессионального самоопределения на конкретной возрастной стадии. Именно они определяют цель и задачи профориентационного мероприятия,
обоснованность использования тех или иных форм и методов
работы.
Исследователи (С.Я. Батышев, С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина и др.) выделяют несколько этапов и подэтапов развития профессионального самоопределения. Ниже приводится
их краткая характеристика.
I. Этап развития конкретно-наглядных представлений
о мире профессий.
Этот этап берет свое начало в возрасте становления самосознания как такового – в 2,5–3 года и продолжается вплоть
до начала подросткового возраста (10–12 лет).
На этом этапе создается определенная наглядная основа,
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на которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. В процессе возрастного развития ребенок
насыщает свое сознание разнообразными представлениями о
мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть действия представителей различных профессий (водитель, врач и т.п.), основываясь на наблюдениях за действиями
взрослых. Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку еще трудно понять, но в каждой профессии
есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни,
историй.
Поэтому очень важно создавать у ребенка максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, он мог анализировать
профессиональную сферу более осмысленно.
1.1. Эмоционально-образный подэтап.
Характерен для детей старшего дошкольного возраста. В
этот период у ребенка формируется положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их занятиям,
формируются первоначальные трудовые умения в доступных
ему видах деятельности.
1.2. Пропедевтический подэтап.
Характерен для учащихся 1-4 классов. В этот период у
ребенка появляется понимание роли труда в жизни человека и
общества, возникает интерес к профессиям родителей и людей ближайшего окружения, проявляется интерес к наиболее
распространенным профессиям, основанный на практическом
участии учащихся в различных видах познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности.
II. Этап профессионального самопознания.
Ориентировочные границы этого этапа – 5-9 класс.
Освоенные представления о разнообразных профессиях
необходимо как-то использовать. Большинство подростков
еще не могут реализовать себя, даже частично, в той или иной
профессиональной сфере потому, что у них пока еще нет достаточного количества ресурсов: знаний, умений, готовности.
Но у них есть сильно выраженная потребность в самопозна283

нии, в том числе в профессиональной сфере, обусловленная
новой ведущей деятельностью – общением со сверстниками.
Этот этап характеризуется направленностью на выявление
собственных качеств, имеющих отношение к той или иной
профессии, прояснение их содержания, оценке их уровня развития. К завершению этой стадии (примерно в 14–16 лет) у
подростка формируются первичные ожидания от профессии и
от себя в профессии.
2.1. Поисково-зондирующий подэтап.
Характерен для учащихся 5-7 классов. В этот период решаются задачи формирования у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, способностей, ценностных ориентаций, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность, согласованную с профилем
образования в старших классах и будущей профессиональной
деятельностью.
2.2. Подэтап развития профессионального самоопределения.
Характерен для учащихся 8-9 классов. В этот период
происходит формирование умений соотносить общественные
цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями и ценностями, а так же с реальной возможностью их воплощения. Для этого учащиеся должны овладеть
необходимым набором знаний и умений по выбору профессии.
III. Этап профессионального самоопределения.
На этом этапе завершается процесс становления профессионального самосознания. Данный этап характеризуется
наличием сформированного маршрута в овладении профессией, в наличии устойчивых интересов в связи с профессией и
осознанием определенных личностных изменений, обусловленных требованиями профессии. Этот этап у большинства
учащихся находит свое развитие и после школы.
3.1 Подэтап уточнения социально-профессионального
статуса.
Характерен для учащихся 10-11 классов. В этот пери284

од учащиеся осуществляют допрофессиональную деятельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к
которым у них проявились устойчивые интересы, сосредотачивают внимание на формировании профессионально значимых качеств, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов труда. Целенаправленно
осуществляется
социально-профессиональная
адаптация
старшеклассников к динамично изменяющимся требованиям
рынка труда к профессиональным качествам работника. Проводятся профессиональные пробы в различных видах деятельности.
3.2. Подэтап вхождения в профессию.
Характерен для учащихся и студентов профессиональных
учебных заведений. Это период профессиональной подготовки.
3.3. Подэтап развития профессионализма в процессе
трудовой деятельности, повышения квалификации, расширения сферы профессионального труда, освоения новых специальностей.
Характерен для работающей части населения.
Определение этапа/подэтапа профессионального самоопределения, который проходят учащиеся, и знание его характеристики помогает методически грамотно сформулировать цель и задачи профориентационного мероприятия.
При подготовке мероприятия, занятия необходимо заранее спланировать деятельность его участников. Составление
краткого плана позволит рационально распределить эту деятельность, выстроить все элементы мероприятия в соответствии с внутренней логикой, сориентироваться по времени,
оценить ресурсы и возможные риски.
В плане мероприятия целесообразно отразить следующие
элементы:
 тема;
 краткая характеристика учащихся (количество, возраст);
 цель и задачи;
 структура с указанием последовательности этапов и
примерного распределения времени по этим этапам;
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 содержание материала;
 формы, методы и приемы работы;
 раздаточный материал и оборудование;
 вид рефлексии (оценка мероприятия).
Единой для всех профориентационных мероприятий теме
можно придать яркость, соответствующе назвав ее. Для сравнения:
Классный час
по профориентации

и

Классный час
«Дорога в будущее»

Примеры названий тематических классных часов:
 «Калейдоскоп профессий»;
 «Профессии вокруг нас»;
 «Старт в профессию»;
 «Ступеньки карьеры» и т.п.
Примеры названий тематических выставок (фотовыставок):
 «Профессии наших родителей»;
 «Профессии в лицах»;
 «Профессии нашего города»;
 «Умелые ручки» и т.п.
Примеры названий профориентационных экскурсий:
 «Как рождаются вещи»;
 «Путешествие в страну сладостей»;
 «Островок детства»;
 «Красота не требует жертв»;
 «Чтобы время не остановилось»;
 «Где у машины сердце»;
 «Как рубашка в поле выросла»;
 «Театр начинается с вешалки» и т.п.
Примеры названий тематических конкурсов, викторин,
сочинений:
 «Мои увлечения»;
 «Когда я стану взрослым, я буду…»;
 «Если бы я стал…»;
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 «Рисунок на асфальте»;
 «Загадки на грядке»;
 «Путешествие во времени (история профессии)»;
 «Узнай профессию»;
 «Экспедиция в мир профессий» и т.п.
Примеры названий тематических общешкольных мероприятий:
 «Перекресток семи дорог, вот и я!»;
 «Профессиональная Вселенная»;
 «Мы с профессией вдвоем замечательно живем!»;
 «Выбор профессии – путевка в жизнь»;
 «Трудом велик и славен человек!»;
 «Операция «Субботник» и т.п.
Название темы мероприятия способствует и более эмоциональному восприятию содержания, и его большей запоминаемости.
В кратком плане должны быть отражены и все организационные моменты, и все виды деятельности участников. Это
делается для того, чтобы сценарий был «воспроизводимым»,
ведь он может понадобиться и через несколько лет, для следующего потока учащихся. В таком случае нужно будет только внести в него некоторые корректировки, а не вспоминать,
что там имелось в виду. Для сравнения:
Краткий план:
1. Специфика положения
молодежи на рынке труда.
2. Профессия, специальность, должность.
3. Мотивы выбора профессий.
4. Выступления представителей различных профессий.
5. Обобщение.

и

Краткий план:
1. Организационный момент.
2. Проведение игры «Профессия
по ассоциации».
3. Рассказ-беседа о профессии
художник.
4. Работа с пакетом наглядности
по профессии художник в парах.
5. Обсуждение результатов работы.
6. Подведение итогов «Что нового мы узнали о профессии художник?»
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Краткий план занятия является основой для описания хода мероприятия. На этом этапе подробнейшим образом описывается, кто что будет делать и говорить, чтобы в течение
мероприятия не тратить время на формулирование своих
мыслей и подбор логических переходов между тематическими блоками.
Оценка эффективности профориентационного мероприятия
Проведенное профориентационное мероприятие необходимо проанализировать на предмет его эффективности, т.е.
нужно понять, достигнуты ли поставленные цели и ожидаемые результаты, и определить практическую ценность мероприятия – приобретение знаний и навыков, способствующих
осознанному выбору профессии и эффективному поведению
на рынке труда.
Результаты оценки эффективности мероприятия важны
для совершенствования его программы и для дальнейшего
планирования профориентационной работы в целом. Эффективность отдельного мероприятия значительно возрастает,
если оно является логическим продолжением предыдущей
работы. Поэтому так важно вести системную профориентационную работу.
Методики и критерии оценки необходимо разработать заранее. Оценивать можно как мероприятие в целом, так и его
отдельные части и аспекты.
Оценить эффективность мероприятия можно, например,
по модели Д.Киркпатрика, согласно которой оценка производится на нескольких уровнях:
1. Уровень непосредственных впечатлений.
На этом уровне фиксируются субъективные мнения,
суждения и оценки участников мероприятия – их эмоциональное состояние, интерес, внимание, их мнение о полезности, уровне сложности материала и заданий. Оценку на этом
уровне имеет смысл проводить сразу по завершению мероприятия. Для изучения субъективных оценок участников мероприятия используются такие методы получения обратной
связи, как;
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 опрос. Проводится в форме интервью, группового обсуждения, дискуссии. При групповом обсуждении, как правило, задается схема/структура отзыва – указывается, на какие
моменты нужно обратить внимание при оценке. Например,
участникам предлагается определить:
- самое яркое впечатление от мероприятия;
- что полезного для себя вы вынесли;
- выводы, который вы для себя сделали и т.п.
 анкетирование. Участники заполняют заранее подготовленную оценочную анкету (образец см. в Приложении), в
которую включён стандартизованный набор вопросов. С помощью анкеты можно оперативно оценить первое впечатление от мероприятия, вызванный интерес, качество содержания, полезность приобретённых знаний и навыков и т.п.
 коллаж. Участникам предлагается, используя снимки,
иллюстрации из старых журналов, открытки и другие визуальные материалы, сделать коллаж. Тему для него задает педагог или сами участники. Например
- «Этого я никогда не забуду…»;
- «Это очень важно для построения моей профессиональной карьеры…»;
- «Что я узнал и чему научился…».
В процессе работы над коллажем участники самостоятельно вспоминают все мероприятие и тем самым закрепляют
полученные знания, вырабатывают к ним осознанное отношение, понимают их практическую ценность. При работе над
коллажем большую группу лучше разбить на несколько подгрупп.
 мишень («дартс»). Хороший способ визуализировать
оценки (и индивидуальные, и особенно – групповые). Оценочная шкала изображается на доске, флипчарте или листе
ватмана в виде концентрических кругов – «мишени». Каждому кругу мишени сопоставлен балл оценки. Мишень разбивается на секторы, представляющие все рассматриваемые параметры: удовлетворенность формой подачи материала, практичность материала, доступность для понимания, информативность, актуальность и т.п. Каждый участник оценивает
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мероприятие, отмечая на мишени баллы, соответствующие
его оценке каждого параметра. Можно использовать настоящую мишень для игры в «дартс», на которую участники смогут наклеивать цветные стикеры. Эта методика экспрессоценки достаточно эффективна тогда, когда на подведение
итогов остается мало времени.
2. Уровень усвоения.
На этом уровне оценивается, насколько усовершенствовались знания, развились умения и изменились установки участников. Оценить произошедшие изменения можно только в
сравнении с исходным уровнем знаний, умений и установок.
Поэтому так важно ещё на этапе подготовки программы мероприятия параллельно разработать и чёткие методы измерения
результатов. На этом этапе традиционно используются такие
методы оценки, как поведенческие тесты, тематические опросники, контрольные упражнения, наблюдение и т. д. Необходимо оценивать индивидуальный прогресс участников.
3. Уровень поведения.
На данном уровне оцениваются практические результаты
мероприятия: используются/реализуются ли приобретённые
участниками знания, умения и установки в жизненных ситуациях (в отличие от учебных) и насколько эффективно они используются. На данном этапе можно применить такие методы, как структурированное наблюдение, ведение самоотчетов
и т.д.
При переходе от уровня к уровню процесс оценки становится более трудным и требует больших временных затрат.
Поэтому на практике чаще всего используется оценка мероприятия на уровне непосредственных впечатлений (понравилось/не понравилось, было интересно/не интересно, полезно/бесполезно и т.п.). Оценка на более высоком уровне практически не используется. Эффективность проведенного мероприятия подтверждается и достижением запланированных
результатов.
Основными результатами профориентационного мероприятия или профориентационной работы в целом являются:
 повышение уровня осведомленности учащихся о мире
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профессий и эффективном поведении на рынке труда. Здесь
важно учитывать какой уровень знаний о мире профессии и
региональном рынке труда был у учащихся до мероприятия/комплекса мероприятий и как он изменился после проведенной работы. Например
- до мероприятия учащийся называл 10 профессий, после
- 20;
- до мероприятия мог рассказать о содержании 5 профессий, после – 10 и т.п.;
 повышение уровня знаний учащихся о своих профессиональных интересах, способностях и личностных особенностях. Здесь важно учитывать, какой уровень представлений
был у учащихся до мероприятия/комплекса мероприятий и
как он изменился после проведенной работы, и обратить внимание на адекватность этих представлений;
 увеличение количества учащихся, имеющих обоснованный индивидуально-профессиональный план;
 увеличение количества учащихся, имеющих обоснованные запасные варианты выбора профессии;
 увеличение количества учащихся, имеющих конкретную профессиональную цель;
 и др.
Вопрос профессионального выбора встает перед каждым
человеком неоднократно. Вера в миф о единственном правильном профессиональном пути, выборе профессионального
поприща на всю жизнь может сильно осложнить процесс
профессионального самоопределения ребят, посеять страх «не
поступить», «не устроиться», «потерять время». Следовательно, взрослый, занимающийся профориентационной деятельностью, должен всегда помнить, что важно не только помочь,
но и не навредить своими действиями сложному процессу
профессионального самоопределения своих подопечных. Положительный эффект от подобной деятельности возможен
только в том случае, если взрослый сам хорошо разбирается в
вопросах профориентационного характера. Поэтому важно
повышать собственную компетентность, уделять время самообразованию, саморазвитию в области профориентации.
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Профориентационные игры
Игра «Ассоциация»
Цель игры - выявить истинное отношение школьников к
разным профессиям и, по возможности, подкорректировать
это отношение. Игру целесообразно проводить при изучении
темы "Профессиограмма". Относительная простота игры и
большой эмоциональный заряд позволяют использовать ее за
рамками курса "Человек. Труд. Профессия", например при
встречах со школьниками на базе районных центров, учебнокурсовых
комбинатов.
Условия проведения игры.
Участвует весь класс (учащиеся 7-8, а так и более старших классов).
Время на первое проигрывание - 15 минут, последующие
проигрывания - по 5-7 минут. Для игры необходима классная
доска.
Процедура проведения игры.
Игра начинается без явно выраженного подготовительного этапа (вхождение в игру осуществляется на первых 2-х
этапах).
1 этап. Объявляется название игры и по желанию выбираются 3 главных игрока (это могут быть учащиеся класса).
2
этап. Объявляются
условие
игры:
Инструкция : "Сейчас 3 человека выйдут из класса, а класс
загадает какую-либо профессию. Потом 3 человека войдут и
попробуют угадать ее с помощью ассоциативных вопросов.
Например: "Какого цвета эта профессия?", "На какую мебель
похожа?" и т.д.
Можно спросить у учащихся не играли ли они в игру
"Ассоциации", когда вместо профессии загадывается человек.
Опыт показывает, что не все учащиеся сразу понимают эти
вопросы, поэтому целесообразно потренироваться на одном
примере. Взять для разбора профессию "врач-терапевт" и показать, что цвет этой профессии скорее всего белый, запах что-то связанное со спиртом (лекарство - слишком наводящий
ответ), мебель - стеклянный шкаф или кушетка..."
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3 этап. Далее ведущий дает инструкцию отгадывающим:
"Каждый из вас может задать только по 2 таких вопроса. Сейчас вы выйдете в коридор и в течение 2-3 минут продумаете
свои вопросы. Когда будете задавать вопросы, конкретно указывайте, кому именно вы их задаете. После этого каждый из
вас будет иметь по одной попытке угадать профессию".
4 этап. 2-3 человека выходят из класса. Класс быстро загадывает профессию, а ведущий предупреждает всех, что
спросить могут каждого, поэтому надо быть готовым к правильным, но не наводящим ответам.
5 этап. Ведущий приглашает отгадывающих, которые по
очереди задают вопросы классу. Сам ведущий кратко записывает на доске вопросы - ответы, следит за тем, чтобы вопросы
задавались конкретным учащимся, а не всему классу, следит
за динамикой игры.
6 этап. Когда все вопросы и ответы произнесены (и записаны на доске) ведущий предлагает в течение одной минуты
обдумать трем отгадывающим свои ответы. В этот момент
ведущий предлагает классу посмотреть на доску и молча подумать, чьи ответы на ассоциативные вопросы были не очень
удачными.
7 этап. Отгадывающие называют свои варианты ответов.
Эти ответы могут не совсем совпадать с угаданной профессией, например, загадана профессия "военный летчик", а ответы
такие : "космонавт", "милиционер", "автогонщик". Как видно,
"военный летчик" и "космонавт" довольно близки. Право
определить, отгадали школьники профессию или нет, должно
быть предоставлено классу. Однако окончательно этот вопрос
решается после обсуждения. Загаданная профессия, естественно, называется.
Обсуждение игры.
Отдельно обсуждается правильность каждого ответа на
ассоциативный вопрос. Если класс не согласен с ответом,
можно попросить ученика, давшего такой ответ, дать объяснение: нередко эти объяснения бывают разумными. Например, в одной игре была загадана профессия "милиционер", на
вопрос "какого цвета профессия?" был дан ответ: "черно293

белая". Оказалось, что школьник имел в виду милицейский
жезл.
При выявлении неудачных ответов классу предлагается
тут же придумать ответы, более соответствующие загаданной
профессии; участвовать в этом может и ведущий, корректируя
таким образом представления учеников о профессии.
У отгадывающих можно спросить также, какие ответы лучше
всего помогли им, а какие, наоборот, ввели в заблуждение.
После корректировки ответов можно уточнить, кто же выиграл.
"Один день из жизни"
(Данное упражнение является модификацией известной
игры "Рассказ из существительных", которая была адаптирована нами к проблематике профессионального самоопределения.)
Смысл игрового упражнения – повысить уровень осознания участниками типического и специфического в профессиональной деятельности того или иного специалиста.
Упражнение проводится в кругу. Количество играющих – от
6–8 до 15–20. Время – от 15 до 25. минут. Основные этапы следующие:
1. Ведущий определяет вместе с остальными игроками,
какую профессию интересно было бы рассмотреть. Например,
группа захотела рассмотреть профессию “фотомодель”.
2. Общая инструкция: “Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить рассказ о типичном трудовом дне
наш его работника – фотомодели. Это будет рассказ только из
существительных. К примеру, рассказ о трудовом дне учителя
мог бы быть таким: звонок – завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – тройка – учительская – директор –
скандал – урок – отличники – звонок –дом – постель. В этой
игре мы посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе
работу фотомодели, а также выясним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в игре существует серьезная
опасность каким-то неудачным штришком (неуместно
названным "ради хохмы", дурацким существительным) испортить весь рассказ.
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Важное условие: прежде, чем назвать новое существительное, каждый игрок обязательно должен повторить все,
что было названо до него. Тогда наш рассказ будет восприниматься как целостное произведение. Чтобы лучше было
запоминать названные существительные, советую внимательно смотреть на всех говорящих, как бы связывая слово с конкретным человеком”.
3. Ведущий может назвать первое слово, а остальные игроки по очереди называют свои существительные, обязательно повторяя все, что называлось до них. Если игроков немало
(6–8 человек), то можно пройти два круга, когда каждому
придется называть по два существительных.
4. При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился целостный рассказ или нет? не испортил ли
кто-то общий рассказ своим неудачным существительным?
Если рассказ получился путаным и сумбурным, то можно попросить кого-то из игроков своими словами рассказать, о чем
же был составленный рассказ, что там происходило (и происходило ли?). Можно также обсудить, насколько правдиво и
типично был представлен трудовой день рассматриваемого
профессионала.
Опыт показывает, что игра обычно проходит достаточно
интересно. Участники нередко находятся в творческом
напряжении и могут даже немало уставать, поэтому больше
двух раз проводить данное игровое упражнение не следует.
Не менее интересно может быть проведено аналогичное
упражнение, но уже на тему “СОН ИЗ ЖИЗНИ...” такого-то
специалиста. В этом случае возможно более творческое и
бурное фантазирование участников, поскольку речь идет о
необычной, почти, “мистической” ситуации, связанной с загадочным миром снов...
Данные упражнения оказываются интересными и полезным и даже при работе со специалистам и. К примеру, и в
программу подготовки профконсультантов можно включить
сначала упражнение “Один рабочий день из жизни профконсультанта”, а затем – “Сон из жизни профконсультанта”.
Особенно полезными как для школьного профконсультанта,
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так и для профконсультанта службы занятости были бы игровые упражнения на темы “День из жизни безработного” и
“Сон из жизни безработного" (выпускника школы эпохи “демократических преобразований” и безработного взрослого из
той же эпохи...).
Игра остров
Условия игры. Игра рассчитана на класс учащихся 7-8
кл. Время на игру - 40 минут. Важную роль в игре выполняет
классная доска, где фиксируются высказывания школьников,
отражается
результат
группового
решения.
Процедура (этапы) игры.
Игра не требует явно выраженного подготовительного
этапа. Ход самой игры следующий:
1. Классу объявляется название игры - "Остров" и зачитывается общая инструкция: "Представьте, что все мы "чудом" попали на заброшенный остров, где-то в южных широтах. Когда нас спасут неизвестно. Перед нами стоят 2 задачи:
1-выжить, 2-остаться при этом цивилизованными людьми. За
40 минут мы должны доказать самим себе, что способны решить эти задачи. Я, как старший из вас, буду руководителем,
но я сразу хочу установить в нашем сообществе демократию.
Итак, ваши предложения...
2. Школьники предлагают то, что необходимо для выживания (обычно это: постройка жилья, организация питания и
т.д.), а ведущий записывает все предложения на доске в столбик.
3. Далее все предложения обсуждаются, в результате чего
остаются наиболее важные. Все это отражается на классной
доске. Желательно 2,3 этапы (вместе) закончить в течение 510 минут.
4. Когда установлен перечень "работ", необходимых для
выживания, следует, исходя из общего количества играющих
определить, сколько человек необходимо для каждой "работы".
Определяется это в ходе совместного обсуждения, а ведущий выписывает на доске против каждого вида "работ"
названное количество "работников". Время на этап - 3-5 минут.
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5. Далее ведущий предлагает поднять руки тем, кто хотел
бы выполнять ту или иную работу (в соответствии со списком
выделенных работ), и, не зависимо от требуемого количества,
выписать число желающих на доске. Как правило, всегда возникает некоторое несоответствие требуемого и желаемого.
6. Ведущий объявляет, что "его поразила неизвестная болезнь, и через 3 минуты он умрет". За это время необходимо
срочно создать из школьников Совет, который будет организовывать дальнейшее выживание. Тут же решается вопрос о
количественном составе Совета и о конкретных кандидатурах.
7."Умирая", ведущий заявляет, что превращается в "злого
духа", который абсолютно неуязвим, но может принести немало бед и трудностей для дальнейшего выживания группы.
Сказав это, ведущий предлагает Совету организовывать дальнейшее выживание, решить нерешенные вопросы, а сам уходит на последние парты и некоторое время не вмешивается в
игру.
8. Совет учащихся пытается организовать выживание
(добиться соответствия требуемого и желаемого числа работников, организовать "работу" в конкретных рабочих группах
в виде обсуждения предстоящих дел и т.д.). В зависимости от
успешности работы Совета, ведущий может несколько
осложнять его работу в виде следующих вмешательств:
- с помощью тропических болезней нейтрализовать
наиболее активных школьников (вызвать необходимость медицинской помощи);
-с помощью ветров, ливней осложнять работу некоторых
рабочих групп;
-пригрозив эпидемией, подсказать необходимость сооружения санитарно гигиенических объектов (выход на не престижные профессии) и т.д.
Если Совет плохо справляется со своими обязанностями,
вмешательства ведущего могут и не потребоваться.
9. За 5-7 минут до конца урока ведущий объявляет о прекращении игры.
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Обсуждение игры.
Если обсуждение не удается организовать на этом уроке,
можно
перенести
его
на
другое
занятие.
Начинается обсуждение с вопроса: "Удалось ли нам выжить?"
и "Остались ли мы цивилизованными людьми?". Отвечая,
школьники должны кратко обосновать свое мнение. Ведущий
может также и сам ответить на эти вопросы.
Обращаясь к теме "Потребности народного хозяйства в кадрах", целесообразно использовать ту таблицу (требуемого
кол-ва и желающих по разным видам работ), которая возникла в ходе игры. Наглядность таблицы позволяет ведущему
почти не комментировать ее. Так как в игре фактически моделируется общество, можно легко перейти к проблемам, характерным для общества.
Иногда в игре образуются группы, принципиально не
участвующие ни в каких работах.
Игра инопланетяне
Цель игры - показать роль труда в жизни общества и отдельного человека. Игра может быть соотнесена с выделением дальней профессиональной цели и определением ее соответствия другим жизненным целям(первый элемент общей
схемы построения личного профессионального плана).
Условия проведения игры.
Игра рассчитана на работу с целым классом учащихся 8-9
классов. Время на игру 30-40 минут. Учащиеся должны иметь
ручки и бумагу.
Процедура проведения игры.
Данная игра может проводиться без явно выраженного
подготовительного этапа. Лекционный материал о роли труда
в жизни общества можно предложить школьникам как перед
игрой, так и после. В самой игре условно выделяются следующие этапы:
1 этап. Из класса выбираются 2-3 человека, которые будут "пришельцами". Желательно, чтобы это были одни из лидеров класса.
2
этап.
Зачитывается
общая
инструкция.
Инструкция: "Неожиданно пришло сообщение о прибытии на
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нашу планету представителей другой цивилизации. Срочно
организуется пресс-конференция, с участием журналистов
самых разных газет, журналов, программ. Из-за технических
сложностей время пребывания "пришельцев" ограничено 15
минутами. За это время наши цивилизации должны узнать
друг о друге самое главное".
3
этап.
Дается
инструкция
"пришельцам".
Инструкция: "Сейчас вы выйдете из класса и за 3-4 минуты
продумаете, откуда вы прилетели, с какой целью. Подготовьте небольшой рассказ о вашей планете (не более 5 мин.), где
вы расскажете, чем занимаются, как живут ваши жители.
Будьте готовы ответить на любой вопрос наших "журналистов". Можете подумать о своем "инопланетянском" внешнем
виде".
4 этап. Пока "пришельцы" готовятся в коридоре, "журналистам", т.е. оставшемуся классу дается инструкция.
Инструкция: "Вы представляете те или иные агентства, радио,
или телепрограммы, журналы или газеты - продумайте, что
именно представляет здесь каждый из вас. Придумайте по 1-2
важным вопросам к "пришельцам", которые вы зададите после их рассказа о своей планете. Задавая вопрос, поднимите
руку и предварительно назовите орган, который вы представляете. Вопросы должны быть краткими и интересными".
5 этап. Ведущий приглашает "инопланетян", тепло приветствует их и, напомнив об ограниченном времени встречи, сразу предоставляет им слово.
"Инопланетяне" кратко (в течение 5 мин.) рассказывают о
своей планете.
6 этап. Ведущий предлагает "журналистам" задавать вопросы, а "инопланетянам кратко отвечать на них. Главный
соревновательный момент данного этапа - задать наиболее
интересный и важный вопрос. Некоторые вопросы ведущий
может задавать сам, но лучше предоставить это самим "журналистам", т.к. при обсуждении должны обсуждаться именно
вопросы учащихся.
7 этап. Когда в конце встречи останется одна минута, т.е.
через 14 мин. ведущий предупреждает об этом участников и
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на 15 минуте объявляет, что "пришельцы" исчезли. "Исчезнувшим" гостям предлагается занять свои места в классе.
8 этап. Долее все участники игры должны написать краткие
сообщения о первых впечатлениях от пресс-конференции, в
которых должны быть отражены два момента: оценка уровня
развития цивилизации и целесообразность контакта с данной
цивилизацией. "Журналисты" помечают на своих листочках,
какой орган они представляют и по возможности дают броское название своему сообщению, а "пришельцы" отмечают
свою принадлежность к другой цивилизации (их сообщение предварительная информация о встрече с землянами, где также отмечается уровень развития планеты и необходимость
контакта с ее жителями). На это дается 5-7 минут.
Это игровое задание может выступить как проверка у учащихся профессионально важных качеств для профессии журналиста (умение задавать важные вопросы, быстро и понятно
излагать свои мысли и впечатления...)
9 этап. Через 5-7 минут сообщения, вне зависимости от
того, успели их написать все учащиеся или нет, собираются.
Hаписавших первыми можно похвалить за "журналистскую"
оперативность. Собранные сообщения зачитываются вслух.
Целесообразно предложить это двум учащимся (особенно из
числа пассивных), которые зачитывали сообщения по очереди. Данная процедура является подготовкой к обсуждению
игры. Время данного этапа - 5-7 минут.
Обсуждение игры.
Ведущий задает классу вопрос: "Вы только что давали
оценку уровню развития цивилизации, и какой главный показатель (критерий)такого развития ?".
Возможные ответы выписываются на доске и каждый из
них кратко обсуждается. Одновременно можно обсуждать, чем
отличается развитый человек от не развитого, счастливый от
несчастного. В ходе обсуждения можно определить удачные
вопросы и ответы участников игры. Важно подвести учащихся
к пониманию того, что в развитом, счастливом обществе каждый человек может полноценно реализовать себя, свои возможности, а достигается это, главным образом в труде.
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Хотя данные вопросы достаточно сложны, ведущий не должен навязывать своего мнения (морализовать), важно немного
приблизить учащихся к пониманию данного положения.
Диагностические возможности игры.
Игра выявляет понимание школьниками роли труда в
жизни общества, их отношение к труду, проявляющееся в вопросах и ответах, а так же творческие возможности учащихся,
уровень их остроумия, фантазии.
Игра профконсультация
Целью игры "профконсультация" является специально
организованная помощь школьников друг другу при выборе
профессии под наблюдением и контролем психолога. Игра
имеет разные варианты, которые имеют отдельные описания.
В некоторых вариантах игра включает в себя игровые ситуации, которые могут выступить как самостоятельные игры.
ИГРА "ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ" (основной вариант)
Цель данного варианта игры - познакомить учащихся с
процедурой правильного построения личных профессиональных планов, а также научить школьников оказывать некоторую профориентационную помощь своим товарищам.
Условия проведения игры.
Игра рассчитана на учащихся 7-10 классов. В игре участвует группа школьников /3-4 человека/. Для игры необходимо
отдельное помещение. Время на первое проигрывание - 30-50
минут, на последующие - от 15 до 40 минут. Общее время игры не должно превышать 1,5-2 часов.
Процедура проведения игры.
Подготовительный этап. Ведущий кратко знакомит учащихся с основными элементами личного профессионального
плана (в более простых вариантах - с "тремя китами" выбора
профессии: "хочу", "могу", "надо"). На подготовительном
этапе важно удобно рассадить участников игры за общим
столом. Сам отбор в игровую группу осуществляется только
на добровольных началах.
1 этап. Ведущий знакомит участников с условиями.
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Инструкция: "Большое значение имеет правильный выбор
профессии и построение профессиональной карьеры. В этом
могут Вам помочь специалисты службы профориентации.
К специалистам-профконсультантам приходят школьники с
родителями, чтобы посоветоваться о выборе профессии.
Цель нашего занятия - научиться правильно оказывать помощь товарищам в выборе профессии и тем самым научиться
лучше решать и свои собственные проблемы. Давайте распределим роли: "профконсультанта" (лучше двух), "учащегося" и его "родителей".
Профконсультанты и родители должны держаться серьезно, как взрослые, а учащийся пусть будет самим собой. Вам
предстоит разыграть сценку, в которой профконсультант оказывает помощь школьнику и его родителям. Старайтесь, чтобы в игре каждый сказал свое слово. Если нет вопросов, можете начинать игру. Я постараюсь не вмешиваться (при этом
ведущий немного отсаживается от играющих)".
2 этап. Школьники самостоятельно ведут игру, а ведущий сидит в стороне и наблюдает за их действиями. При организации своего вмешательства в игру, ведущий должен
иметь в виду следующие моменты:
а). На первых порах учащиеся, как правило, осваивают
непривычные для них роли и серьезные вопросы почти не обсуждают. Ведущий не должен им мешать.
б). При попытках "с ходу" решить возникшие проблемы
школьники могут обнаружить свою неготовность к решению.
Ведущий также не должен сразу давать подсказку, а предложить учащимся подумать. При этом после бурного начала игры, может возникнуть молчаливая пауза. Нередко школьники
после такого обдумывания сами дают готовые решения, высказывают интересные предложения.
в). Если конструктивных предложений у учащихся нет и
возникает опасность прекращения игры, ведущий может в
очень кратком виде дать игрокам подсказку (четче сформулировать профориентационную проблему, уточнить интересы,
возможности "учащегося", его представления о будущей работе, о путях приобретения профессии и т.д.)
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г). Ведущий должен вмешиваться в следующих случаях:
- игровой конфликт перерастает в межличностный;
- кто-либо из участников (особенно " профконсультант")
уверенно говорит совершенно неправильные вещи, а другие
игроки с ним соглашаются;
- игроки сами просят ведущего дать им чисто информационную справку (какой конкурс в то или иное учебное заведение; требуется ли обсуждаемая профессия на рынке труда и
т.д.);
- игроки увлеклись обсуждением какого-то частного вопроса;
- одни игроки ведут себя слишком активно, а другим не
удается вставить даже слово;
- игроки начинают явно дурачиться.
Все вмешательства должны быть минимальными.
д). Кроме непосредственного вмешательства ведущий
может подбадривать некоторых участников с помощью одобрительных взглядов, жестов.
е). Не следует ожидать от "профконсультантов" идеального консультирования и обязательного решения всех проблем, т.к. в игре важно лишь осознать проблему и наметить
самые общие пути ее решения.
3
этап. Обсуждение
игры
(проигрывание).
При обсуждении ведущий может спросить у "учащегося" и
его "родителей":
- "Заслуживают ли профконсультанты вашей благодарности?" или - "Помогла ли вам консультация и в чем именно?".
После этого ведущий сам может назвать некоторые
ошибки профконсультантов, а также ошибочные высказывания учащихся и родителей и рассказать (или показать) как
можно
было
бы
действовать
правильно.
При этом важно опираться на общую схему построения личного профессионального плана.
4 этап. После обсуждения школьники меняются ролями и
организуется следующее проигрывание. Обычно следующие
проигрывания проходят более динамично, с меньшим количеством ошибок.
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ИГРА "ЗАЩИТА ПРОФЕССИИ
ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ"
Цель игры - научиться аргументировано отстаивать свой
профессиональный выбор перед родителями (товарищами,
учителям и т.д.).
Данная игра может быть использована как самостоятельная, а может быть включена в игру "Профконсультация" как
подготовительная игровая ситуация.
Условия проведения игры.
Игра рассчитана на учащихся 8-10 классов. В игре участвует группа из 2-3 человек. Время на игру 15-20 минут. Для
игры необходима отдельная комната (или дальний угол класса, если игра включена в игру "Профконсультация").
Процедура проведения игры.
Специального подготовительного этапа игра не требует.
1 этап. Между школьниками распределяются роли: "учащийся" (играет самого себя), его "родители" или "родственники" (папа, мама, бабушка, старшая сестра и т.д.).
2 этап. Ведущий зачитывает инструкцию.
Инструкция: "Представьте, что учащийся приходит домой и заявляет о своих профессиональных намерениях (если
профессия еще не выбрана, учащийся может заявить, что ему
все равно и думать об этом вообще он не собирается). Родители не согласны с позицией учащегося и пытаются его отговорить. Разыгрывается домашний конфликт, при этом выигрывает тот, чьи аргументы убедительнее. Старайтесь не прибегать к насилию, т.к. насилие - признак слабости аргументов".
3 этап. Ведущий отсаживается от играющих и предлагает
им начинать игру. Вмешательства ведущего должны быть еще
меньшими, чем в игре "Профконсультация", т.к. имитируется
домашняя сцена, а не профконсультационная помощь.
4 этап. Обсуждение игры.
Если игра используется в "Профконсультации" можно
вообще обойтись без обсуждения. При самостоятельном использовании можно четко сформулировать аргументы той и
другой стороны и детально их обсудить, постаравшись свя304

зать их с правильным построением личного профессионального плана.
ИГРА "ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ" (в работе с классом)
Игра рассчитана на работу с классом в рамках курса "Человек. Труд. Профессия", поэтому время игры рассчитано на
один урок - 40-45 минут. Для данного варианта игры важен
подготовительный этап, который может быть организован
следующим образом:
1. Проводить игру в конце курса "Человек. Труд. Профессия".
2. На предшествующих игре уроках разбирать вместе с
классом письменные работы "Моя будущая профессия" или
"Мой личный профессиональный план" некоторых учащихся
(анонимно и с их согласия). При разборе личного профессионального плана каждый элемент можно оценивать по 5бальной шкале.
3. Если это возможно, организуется анонимный обмен
письмами между учащимися разных школ. Письма подписываются именем и начальной буквой фамилии. Школьники сообщают о себе, своих планах и формулируют свою профориентационную проблему. В ответных письмах они дают друг
другу советы (как бы консультируют друг друга). Использование этого подготовительного приема требует от психолога
такта и соблюдения профессиональной этики. Данная процедура предполагает добровольность учащихся.
Процедура проведения игры.
1 этап. Ведущий знакомит класс с условиями игры
Инструкция: "Сейчас мы будем учиться помогать друг другу
выбирать профессию. Разбейтесь на пары (в классе все обычно уже сидят парами). Один из вас будет специалистомпрофконсультантом (взрослая роль), а другой будет играть
самого себя - учащегося. Когда пройдет половина урока, вы
поменяетесь ролями".
2 этап. Ведущий предлагает всем учащимся достать листочки, подписать их и подготовить игровые протоколы. В
каждой
игре
возможен
свой
тип
протоколов:
А. Первый тип игрового протокола
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Я
консульти- Я - учащийся
рую
/указать
ФИО
др. учащегося/
Проблема учащегося:
Мои рекомендации:
Отношение
учащегося
к
моим рекомендациям:

Моя профориентационная проблема:
Мое отношение к
рекомендациям
профконсультанта:

Быстро нарисовав такой протокол, каждый, независимо
от того, в какой он роли, формирует свою профориентационную проблему и делает запись в колонке "Я - учащийся". Далее начинается игра: профконсультант делает записи на своем
листочке в колонке "Я консультирую", а учащийся - в колонке
"Я - учащийся". Записи желательно делать в конце беседы и
не показывать их друг другу.
Б. Второй тип игрового протокола
Я
Я
консультирую
учащийся
/указать кого/
1. Дальняя проф.
цель
2. Ближняя проф.
цель
3. Знание себя
4. Знание путей
подготовки к профессии
5.Реальная подготовка к профессии
6. Резервный вариант
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Каждый участник игры в колонке " Я - учащийся " оценивает все шесть элементов своего личного профессионального плана по 5-бальной шкале, проставляя оценки в левой части колонки (для этого как раз и необходим подготовительный этап с разбором письменных работ "Мой личный профессиональный
план"). Далее, начинается сама игра, в которой профконсультант
работает на своем листочке в колонке "Я консультирую", сначала оценивая в левой части колонки ситуацию до беседы, а потом
проставляя оценки после беседы (что изменилось). Учащийся то
же самое делает в колонке "Я - учащийся". В ходе игры ведущий
подходит к каждой паре, выясняя как идет игра, все ли понятно,
не возникает ли трудностей.
В конце игры все протоколы сдаются ведущему, который
может сопоставить их с данными обследования, наблюдения, с
результатами индивидуальных бесед.
Выраженного этапа обсуждения в данной игре нет, зато игра обладает определенными диагностическими возможностями,
т.к. в ней сами школьники дают количественную оценку по различным элементам личного профессионального плана не только
себе, но и своим товарищам.
Игра угадай профессию
Цель игры Знакомство школьников с научной схемой анализа профессий. Игра используется при изучении тем "Профессиограмма", "Формула профессии", а также при знакомстве с
конкретными профессиями различных отраслей народного хозяйства.
Условия игры. Игра рассчитана на работу с классом (учащиеся 7-8-х классов, а также более старшие классы). Время на
первое проигрывание 10-15 минут, на последующие - 7-10.В игре активно используется классная доска, желательно иметь таблицу анализа профессий.
При окончательном определении победителей можно ввести критерий (еще до обсуждения): если общее количество неправильных ответов будет больше 10, то команда загадавших
профессию проигрывает. После этого окончательно определяется победитель.
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Подготовительный этап. На предшествующем занятии
или сразу перед игрой школьники должны быть ознакомлены с
"формулой профессии" (7,112). Желательно не только рассказать
о формуле, но и проанализировать с ее помощью несколько
профессий вместе с классом. При этом могут возникнуть ситуации, когда ни класс, ни психолог не могут (по причине незнания) с уверенностью охарактеризовать разбираемую профессию
по какому либо пункту схемы анализа. В этом случае следует
признать свою неинформированность и в ближайшее время восполнить пробел, показав этим всем учащимся, что главное - не
обманывать себя, не строить иллюзий относительно своих знаний профессии. Малейшее сомнение должно быть проверено.
Настроив, таким образом, школьников, можно переходить к этапам самой игры, которая во многом строится аналогично игре
"Ассоциация".
1. Перед классом вывешивается таблица с "формулой профессий" или со схемой анализа профессий (Приложение 1).
2. По желанию выбирается группа из трех человек.
3. Дается общая инструкция: "Сейчас три человека выйдут из класса, а класс загадает профессию. После этого трое
входят в класс и наблюдают за ним, а каждый сидящий в
классе должен в течение 3-5 минут проанализировать загаданную профессию по схеме анализа. Через 3-5 минут каждый из трех отгадывающих выбирает из класса по одному человеку, которые в течение 2-х минут выписывают на доске
(места для этого требуется немного) свои варианты анализа
профессии по схеме анализа.
В настоящих рекомендациях предлагается игра с использованием более расширенного варианта схемы анализа профессии
(см. Приложение 1)
Данный вариант практически использовался в работе с
учащимися 7-8-х классов.
Например, профессия "учитель математики" анализируется
так: предмет труда - человек, знак; цели труда - гностические,
преобразовательные и изобретательные; средства труда - функциональные; условия - бытовой микроклимат и т.д. После этого
каждый отгадывающий имеет по одной возможности отгадать
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профессию и через 1 минуту обдумывания говорит о своем варианте ответа. Если из трех вариантов хотя бы один будет правильный - команда отгадывающих победила.
4. Отгадывающие выходят из класса, а класс быстро загадывает профессию.
5. Ведущий приглашает отгадывающих ,которые наблюдают за тем, как класс расписывает на листочках загадочную профессию по схеме анализа.
6. Каждый отгадывающий выбирает по одному человеку из
класса, которые выписывают на доске свои варианты анализа
профессии.
7. После этого отгадывающие в течение одной минуты оценивают все три выписанные варианты и предлагают три своих
варианта отгадки.
8. Класс оценивает, отгадали они профессию или нет, назвав
при этом загаданную профессию.
Обсуждение игры (проигрывания).
По каждому пункту схемы анализа профессии ведущий
вместе с классом определяет по всем трем вариантам, выписанным на доске, правильные и неправильные ответы.
Наблюдение отгадывающим за классом является дисциплинирующим приемом, т.к. выбор из класса явного лодыря повышает
шансы отгадывающих на выигрыш, а лодыря ставит в неудобное положение перед классом.
Приложение 1.
Схема анализа профессий.
1. Предмет труда: природа, техника, человек, знак, художественный образ.
2. Цели труда: гностические (оценивающие), преобразующие, изыскательские.
3. Средства труда: ручные, механические, автоматические,
функциональные (речь, мимика, физические данные), теоретические (знания).
4. Условия труда: бытовой микроклимат, необычные (цех,
магазин), экстремальные (под водой, в шахте), на открытом воздухе.
5. Организация труда: четкая дисциплина, обычные отно309

шения: начальник - подчиненный, относительная самостоятельность.
6. Общение в труде: индивидуальное (с клиентом), работа в
группе, работа с большими коллективами, аудиториями.
7. Ответственность в труде: материальная, моральная, жизнь
и здоровье людей.
8. Характер подвижности: сидячая работа, работа, стоя, постоянное движение.
9. Требование к здоровью: высокие, нормальные, могут работать практически все.
10. Потребности общества в профессии: требуется, особенно не требуется, трудно устроиться.
11. Особенности профессии: льготы (какие?), ранняя пенсия, частые командировки, соблазны (возможность получения
нетрудовых доходов) и др.
12. Получение профессии: образование не требуется, учеником на производстве, окончание специальных курсов, СПТУ,
техникум, ВУЗ аспирантура, докторантура, академия.
Викторина «Профессиональный ринг»
Ответы на кроссворд «Выбор профессии»
(кроссворд)
По горизонтали: 2. Предмет труда профессий, связанных с
исследованием, изучением и использованием природных ресурсов, уходом за животными и растениями (природа). 4. Особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения
той или иной продуктивной деятельности (способности). 6. Полезный вид деятельности, требующий специальной подготовки,
выполняемый за определённое вознаграждение (зарплату), а
также дающий человеку определённый общественный статус
(профессия). 8. Организационное и правовое положение работника в конкретной организации, которое отражает обязанности,
права и ответственность (должность). 10. Предмет труда в профессиях, связанных с проектированием, производством и обслуживанием различных машин, приборов и механизмов (техника).
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По вертикали: 1. Неблагополучное состояние организма
человека и его нервной системы (стресс). 3. Соответствие особенностей человека требованиям профессии (пригодность). 5.
Рабочее место человека (пост). 7. Наука о душе, поведении и
индивидуальных особенностях человека, «помощница» при выборе профессии (психология). 9. Важнейшее условие правильного выбора профессии, выражающееся в выраженной познавательной потребности (интерес).
Конкурс №1 «Привет!» (10 минут)
В данном конкурсе участники должны представить свою
команду (название, девиз), а также проинсценировать случай из
жизни людей какой-либо профессии.
Критерии оценивания: - оригинальность и смысловая
нагрузка названия и девиза команды; - соответствие содержания
презентации специальности обучения; - участие всех членов команды в презентации.
Конкурс №1 «Знатоки профессий» (до 5 минут)
Каждой команде предлагается лист с кроссвордом на психологическую тему, касающуюся выбора профессии и соответствующего предмета. В течение фиксированного времени вся
группа отвечает на вопросы (5 мин.)
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По горизонтали: 2. Предмет труда профессий, связанных
с исследованием, изучением и использованием природных
ресурсов, уходом за животными и растениями. 4. Особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения
той или иной продуктивной деятельности. 6. Полезный вид
деятельности, требующий специальной подготовки, выполняемый за определённое вознаграждение (зарплату), а также
дающий человеку определённый общественный статус. 8. Организационное и правовое положение работника в конкретной
организации, которое отражает обязанности, права и ответственность. 10. Предмет труда в профессиях, связанных с
проектированием, производством и обслуживанием различных машин, приборов и механизмов. 11. Высшее учебное заведение.
По вертикали: 1. Неблагополучное состояние организма
человека и его нервной системы. 3. Соответствие особенностей человека требованиям профессии. 5. Рабочее место человека. 7. Наука о душе, поведении и индивидуальных особенностях человека, «помощница» при выборе профессии. 9.
Важнейшее условие правильного выбора профессии, выражающееся в выраженной познавательной потребности.
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ
команда получает один балл.
Конкурс болельщиков
(В то время, пока команды готовят психологический
портрет). Жюри просят назвать любую букву. Зрители, «болеющие» за команды, поочерёдно должны называть слова,
имеющие отношение к психологии и выбору профессии, на
эту букву. Та команда, чьи болельщики назвали большее количество слов, получает дополнительные баллы – по 0,5 балла
за каждое «лишнее» слово.
Конкурс №2 «Привет!» (10 минут)
В данном конкурсе участники должны представить свою
команду (название, девиз), а также проинсценировать случай
из жизни людей какой-либо профессии.
Критерии оценивания: - оригинальность и смысловая
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нагрузка названия и девиза команды; - соответствие содержания презентации специальности обучения; - участие всех членов команды в презентации.
Конкурс № 3 «Художники профессий» (7 минут)
Задание: участникам по очереди предоставляется право
изобразить на бумаге 6 предметов, имеющих отношение к
профессии. Команда-соперник угадывает, какая профессия
изображена.
Загадываются следующие специальности (они предлагаются на карточке): • цветовод-дизайнер • швея • оператор
ЭВМ • медицинская сестра • штукатур • повар
Критерии оценивания: - по одному баллу показывающей
команде за каждый правильно угаданный ответ; - соответствие изображения профессии (максимум – 5 баллов).
Конкурс № 4 «Давай споём!» (10 минут)
Участники команд должны вспомнить и по очереди спеть
отрывки песен, в которых упоминается какая-либо профессия.
Критерии оценивания: - количество исполненных песен; качество исполнения; - общая культура поведения членов команды.
После данного конкурса предоставляется слово жюри,
подводятся итоги.
Победившая команда награждается грамотами и ценными
призами.
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РАЗДЕЛ 5. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На современном этапе развития общества семья является
важнейшей ценностью государства, которое заинтересованно
в сохранении своего народонаселения. Именно положение
семьи, а также тенденции, характеризующие ее состояние,
являются показателями дел в стране. В последние десятилетия взаимосвязь семьи с общества значительно ослабла, что
отрицательно повлияло как на семью, так и на общество в
целoм, которое уже испытывaет потрeбность в восстановлении прежних семейных ценностей, а также в оргaнизации
практической подготoвки старшеклассников и молодежи к
сeмeйной жизни.
Система ценностей человека является «фундаментом»
его отношения к окружающей действительности. Семейные
ценности – это культивируемая в обществе совокупность
представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.
Семейные ценности можно дифференцировать по элементам связи внутри семьи. Можно выделить: - ценности,
связанные с супружеством; - ценности, связанные с родительством и ценности, связанные с родством. Среди ценностей супружества выделяют такие ценности, как ценность
брака, ценность равноправия супругов или ценность доминирования одного из них, ценности различных половых ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций между супругами, отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К основным ценностям родительства относятся ценность детей, включающая в себя ценность многодетности или малодетности, а также ценность воспитания и
социализации детей в семье. К ценностям родства можно
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отнести ценность наличия родственников (например, братьев и сестер), ценность взаимодействия и взаимопомощи
между родственниками, ценность расширенной или нуклеарной семьи.
Изучение мнений современной молодежи о своей будущей семье, понимание того, какими ценностями, руководствуются молодые люди в современном обществе, является
актуальным. Молодежь в современном обществе является
«мобильной» частью общества, которая легко может адаптироваться к происходящим социальным переменам в государстве. Проходя этап своего становления, современная молодежь находится в условиях, где происходит формирование
социальных отношений и утрата старых ценностей. Именно
отсюда зарождается рaстeрянность и пессимизм, неверие в
будущее своей страны.
Семья является приоритетной ценностью любого современного государства, заинтересованного в сохранении своего
народонаселения, укреплении международного статуса и всех
социокультурных институтов. Положение семьи, тенденции,
характеризующие ее состояние, являются показателями дел в
стране и ее перспектив на будущее. Изучение представлений
современной молодежи о своей будущей семье наиболее актуально в связи с тем, что именно молодежь оказывается
наиболее чувствительной и восприимчивой к происходящим
социальным переменам государства.
Юношеский возраст - это период жизненного и профессионального самоопределения личности. Этот период жизни
человека характеризуется активным становлением личности,
возникновением и развитием значимых психологических новообразований, задействованных во всех проявлениях когнитивного и эмоционального отношения к миру, - в оценке реальной действительности и окружающих людей, в прогнозировании своей социальной активности, в планировании будущего и самореализации, в формировании собственных
представлений о мире и о себе самом.
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5.1. Методика работы с девочками
Тренинг для девушек - старшеклассниц
«Искусство женственности»
Предлагаемый тренинг является, по сути, тренингом общения, так как обучает вербальным и невербальным методам
общения, основанным на приемах НЛП. Естественно, что этими приемами могут пользоваться как женщины, так и мужчины. Их и применяют во всем мире адвокаты, менеджеры, коммивояжеры, сотрудники административного аппарата, то есть
люди, чья профессия связана с общением. Мы предлагаем данные приемы именно в женском тренинге, так как считаем, что
женщина с древних времен была хранительницей домашнего
очага и, если она хочет сохранить супружеские отношения,
отношения доверия и взаимопонимания, должна ею оставаться
и сейчас. То есть эта составляющая входит в понятие ее половой роли. Женщине легче осуществить какие-либо изменения в
своем характере, поведении именно в силу ее фемининных качеств: гибкости натуры, изменчивости, текучести, стремлении
заполнить форму содержанием. Мужчина менее склонен к изменениям, о чем, наверное, можно судить и по женской (в основном) составляющей разнообразных психологических тренингов, лекций и семинаров.
Занятия состоят из двух частей. Первая включает в себя
подвижные упражнения танцевального типа, позволяющие
раскрепостить тело, проявить и освободить свои эмоции, что
необходимо и свойственно женщине, так как для нее эмоциональный мир более значим, чем для мужчины. Вторая часть
состоит из теоретического блока и упражнений, позволяющих
закрепить полученные знания. Предложенные методы вербального и невербального общения и другие упражнения развивают интуитивное понимание эмоционального состояния
другого человека и самого себя, что также более свойственно
фемининному типу.
Цели тренинга: 1. Определить, что такое маскулинный и
фемининный тип поведения. 2. Показать преимущества фемининного типа поведения для женщин.
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Методические рекомендации. Тренинг можно проводить
со старшими подростками и взрослыми. Он включает в себя
14 занятий протяженностью 1–1,5 часа.
Занятие 1
Цели: 1. Установление эмоционального, психологического контакта. 2. Определение правил группового общения.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Упражнение «Знакомство». Все участники по очереди
называют себя и цель своего прихода на тренинг.
2. Определение правил тренинга. Правила: – вся информация сохраняется внутри группы; – каждый сам для себя
определяет меру откровенности; – если участник не хочет выполнять какое-либо упражнение, он делает запрещающий
знак и тихо отходит в сторону, не мешая остальным; …
Можно выработать и другие правила, если группа пожелает.
3. Введение. Как понравиться? Что такое мужское обаяние? И что такое женское очарование? Почему один человек
нам кажется более привлекательным, чем другой? И как завоевать нам расположение того, кто нам нравится? А как удержать его возле себя? Почему в спутники жизни мы хотим выбрать именно этого человека, а не другого? Вечные вопросы,
на которые каждое время и представители разных культур
дают свои ответы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для мужчин наиболее ценными
качествами в женщине являются: заботливость - на нее указали 51 % опрошенных, 46% отметили. ум, 35% - нежность,
30% - красоту, 28% - энергичность. Только 20% опрошенных
отметили важность сексуальности в своей жене и подруге.
Женщины больше всего в мужчинах ценят ум - 35%
опрошенных, преданность семье - 17%, способность зарабатывать - 14 %, верность 11 %, хороший характер - 6 %, любовь - 6 %, умение все делать по хозяйству - 3%. Только 0,2%
опрошенных назвали привлекательную внешность.
О внешнем и внутреннем. Любой человек, сам того не
замечая и даже этого не желая, очень многое может сказать о
себе и своем внутреннем состоянии своей походкой, осанкой,
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мимикой, интонациями речи и тембром голоса. Можно провести уйму времени у зеркала и у косметолога для того, чтобы
выглядеть привлекательно. Но значительная часть усилий
пропадет понапрасну, если женщина не сможет привести в
гармонию свою внешнюю привлекательность со своим внутренним состоянием. Одна нахмуренная бровь и всего одна
морщинка у недовольных губ сведут на «нет» всю долгую и
кропотливую работу над своей внешностью.
Каждый человек - кузнец своего счастья. И ковать это
счастье, по-видимому, каждый из нас должен начинать с самого себя. Одно из определений зрелой личности гласит, что
это человек, который достиг такого уровня развития, что способен начать творить красоту жизни вокруг себя. Для начала
надо постараться стать творцом своей собственной личности.
Для этого совсем необязательно делать косметическую операцию на лице. Удивительно, но факт - пластические хирурги
утверждают, что к ним нередко обращаются по-настоящему
красивые девушки и женщины, которым не нравится их лицо
и которые хотят стать более привлекательными. Но дело оказывается совсем не в лице, а в том состоянии внутренней робости, застенчивости и скованности, которые проистекают от
заниженной самооценки. Именно здесь, прежде всего, возникает необходимость работы человека над самим собой.
Возлюби себя. Поведение человека во многом зависит от
того, как он сам себя воспринимает, от того какую роль он привык играть в процессе общения. Неуверенность в общении проистекает от того, что человеку кажется, что окружающим его не
за что любить. Но стоит повнимательнее приглядеться к себе - и
откроешь в себе, любимом, массу разнообразных достоинств.
Моя знакомая девушка-пампушка тихо завидует своей подруге с
хорошей фигурой спортсменки. Но оказалась, что та, в свою
очередь, мечтает иметь такое же чувство юмора, какое есть у
первой. Мы часто не ценим то, что есть у нас самих, и напрасно
тратим душевные силы, завидуя тому, чего у нас нет. Будем
помнить, что несравненный легендарный Сирано, имевший
огромный нос, завоевал сердце несравненной Роксаны прекрасными стихами, полными нежности и любви. И поэтому, если кто
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хочет нравиться в приятном обществе, должен развить свой талант и овладеть каким-либо искусством, ласкающим душу и
сердце. Лучше всего об этом сказал еще Овидий: « Славная пение вещь, учитесь пению, девы! Голосом часто верх берет та,
что лицом не берет ... Сладко иная поет, и льется легко ее голос.
Хочется мне поцелуй с уст той певицы сорвать. Эта умелым
перстом пробегает по жалобным струнам. Можно ли не полюбить этих искуснейших рук?»
Пожелания и напутствия: а) Прежде чем понравиться
другому - понравься себе. б) Каждое утро говори себе: «Какая
я хорошая, добрая, умная и замечательная». в) Один из
надежных путей к повышению самооценки - укрепление здоровья. Поэтому - займи свое тело физическими упражнениями. г) Бери пример с Шехерезады - она покорила шаха не красотой и женскими хитростями, но умением быть интересной.
д) Помни о советах Овидия!
Занятие 2
Цель: - развитие понимания маскулинности и фемининности, причин полового диморфизма.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие Все берутся за руки, посылая по кругу
улыбку. Упражнение позволяет установить эмоциональный
контакт с участницами.
2. Упражнение «Зеркало» Упражнение позволяет определить, движения какого типа более свойственны участникам
тренинга (маскулинного, фемининного).
Ведущий совершает резкие движения, символизирующие
силу, решительность, волю, под музыку типа «Танец с саблями» Хачатуряна, участники повторяют движения (2–3 мин.).
Ведущий совершает плавные движения всем телом (типа
«танца живота»), участники повторяют. Участникам предлагается завязать глаза и проделать под любую нейтральную
танцевальную мелодию какие-то движения, потанцевать. Ведущий наблюдает, движения какого типа преобладают, потом
спрашивает: как себя чувствовали в первой части упражнения, во второй, в третьей; какие движения приятнее было выполнять, почему?
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3. Обсуждение. Что значит маскулинный тип поведения,
фемининный тип? Как это может проявляться в движениях
тела, танце?
4. Теоретический блок.
Ведущий. Мы с вами выяснили некоторые особенности
проявления женственности и мужественности. Но почему же
именно таким образом распределены эти черты между мужчиной и женщиной? Оказывается, мужчина и женщина намеренно созданы как два совершенно разных существа, так как природа предопределила им совершенно разные роли. Они отличаются не только физиологией, но и психикой, поведением,
способами восприятия и постижения окружающего мира. Половые различия проявляются на генетическом, гормональном и
нейроэндокринном уровнях. Женщины и мужчины различаются по способам мышления: у мужчин лучше развито пространственное мышление, у женщин – вербальное; мужчины лучше
воспринимают, видят общее, женщины – частное, детали и т.д.
Даже обычные органы нашего тела у женщин и мужчин отличаются (женскую почку специалист не спутает с мужской), не
говоря уже о строении мозга. Что это за роли, которые требуют
так много отличий? Мужчину природа создала «разведчиком»,
берущим на себя функции столкновения с новыми условиями
существования. А какими качествами должен обладать разведчик? Умением рисковать, быть активным, сильным, ловким,
надежным, мужественным, умеющим мгновенно принимать
решения, брать ответственность на себя. Женщину же природа
создала как хранительницу генофонда. Соответственно, и качества хранительнице предопределила такие, как осторожность,
мудрость, хитрость, терпение, умение выживать, ласковость,
нежность и т.п. В современном обществе больше ценятся мужские качества, поскольку женщина вынуждена сама бороться
за свое существование. Особенно это обострилось после Второй мировой войны, когда мужчин осталось совсем мало и
женщины вынуждены были взять их функции на себя. Но
прошло много лет, а привычка осталась. Дочери перенимают у
своих матерей умение постоять за себя, властность, привычку
все решать самой. И мужчинам стало нечего делать рядом с
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мужественной женщиной. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» – зачем ей защитник? И мужчины в своем
большинстве становятся пассивными. Хотя подсознательно
мужчина ощущает себя вопреки всему хозяином, главой семьи,
и, когда в реальной ситуации это не оправдывается, он (опять
же не осознавая, почему) чувствует себя униженным, плохим и
часто начинает пить, спасается бегством. С женщиной то же
самое: властвуя, она хочет подчиняться, хочет опереться на
чье-нибудь плечо. А не на кого! В итоге оба несчастны. Существует такое понятие, как социальная половая роль, то есть та
роль, которую мы проигрываем каждый день как мужчины и
женщины. Эту роль определяют общественные представления,
связанные с культурными и моральными особенностями общества. От того, насколько верно мы усвоили образцы поведения,
свойственные нашему полу, зависит уверенность в общении со
своим и противоположным полом, уверенность в себе. От этого зависит, насколько счастливо сложатся отношения в семье,
насколько здоров будет наш ребенок, так как представление о
мужественностиженственности могут стать нравственным регулятором поведения.
5. Упражнение «Каких качеств больше?» А теперь давайте попробуем определить, каких же качеств больше в нас. Делим лист пополам. В одной части листа отмечаем свои женственные черты, в другой мужественные. Чего больше?
6. Прощание. Все берутся за руки, посылая друг другу по
кругу улыбку.
Занятие 3
Цели: 1.Рассказать о связи недостаточной веры человека
в себя с его жизненным сценарием, заложенным в нем мамой.
2. Провести диагностику жизненного сценария, по которому
живет девушка 3.Заложить новое ощущение своей женственности
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие. Все берутся за руки, посылая по кругу
улыбку. Упражнение позволяет установить эмоциональный
контакт с участницами.
2. Теоретический блок « ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ».
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Когда женщина узнаѐт о своей беременности, она испытывает
очень сильные чувства. И не каждая женщина радуется этому
обстоятельству. Многих волнует вопрос о том, оставлять ли
беременность. Это может происходить по разным причинам,
для нас важно то, что она испытывает различные чувства, которые передаются будущему ребенку. Хорошо, если ребенок
желанный! А если нет? Или у женщины не все благополучно
со здоровьем или с вынашиванием беременности? По тем или
иным причинам женщину обуревают сомнения или всевозможные страхи. Во время беременности женщина может переживать и за судьбу своего ребенка. Некоторые женщины
считают, что мужчинам живется легче. Тогда такая женщина
может желать, чтобы ее ребенок родился мальчиком. Ведь
мужчине проще постоять за себя и защитить. Или, если женщине живется с мужем не очень счастлива, она может заранее
сочувствовать своей девочке и жалеть ее. Все мысли и переживания мамы в период беременности откладывают отпечаток на то, с каким жизненным «сценарием» ребенок рождается, что использует как основу своей жизни. Из-за разных
«маминых страхов у людей уже во взрослой жизни и появляется неверие в свои силы, способности или возможности.
Наши мамы, сами того не желая, закладывают в нас это. К
тому же, начиная с четырех месяцев беременности, плод
слышит все, что произносит мама или кто-то рядом с ней. Если родители говорят о ребенке другого пола как о более желанном, то малыш получает послание: «Любят и хотят НЕ
МЕНЯ! Значит, со мной что-то не так!» Вот вам и комплекс
неполноценности! Я уже не говорю о том, что часто мамы
говорят своим подросшим детям, что их не хотели вообще
или что-то в духе: «Лучше бы ты не родился вовсе! От тебя
одни неприятности!» Далее, после рождения, когда ребенок
растет, познает мир и набирается своего опыта, родители часто его критикуют, ругают, наказывaют. Родительские выражения «руки - крюки», «бестолочь», «идиот» или «придурок»
наверняка не прибавляют ребенку уверенности в своих способностях. Не так важно, что говорили нам родители, важно,
что мы тогда ВЫБРАЛИ им поверить! И верим в это до сих
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пор. К сожалению! Получается, что МЫ САМИ не верим в
свои силы и возможности. Сейчас есть возможность исправить ситуацию. Для этого нужно выяснить, какой сценарий в
вас был заложен (упражнение «Мысли MАMЫ»). После этого
нужно заложить в вас новый сценарий.
3.Упражнение «Мысли мамы».
Инструкция участницам. Пожалуйста, очень коротко
расскажите, что привело вас в эту группу и чего вы ожидаете
от участия в нем. Что мешает вам ощущать себя женственной
на 100%?
Рекомендация тренеру. Ожидания участниц записывайте
на большом листе бумаги, чтобы можно было вернуться к
ним в конце программы. На время тренинга (или ближе к его
завершению) этот лист можно повесить на стену.
Часть 1. Цели: 1.Предположить, какие Мысли и страхи
были у мамы во время беременности о самой беременности, о
предстоящих родах, пол ребенка, судьбе ребенка; 2. Провести
диагностику жизненного сценария, по которому девушка живет. Время проведения. 60 минут.
Инструкция участницам. Найдите себе пару. Одна из девушек садится на пол, принимает позу эмбриона ( согнутые в
коленях ноги подтягиваются и прижимаются к груди, сцепленные руки обхватывают колени и закрывает глаза). Ее
партнерша - она сейчас будет в роли «мамы» садится за ней,
лицом к ее спине, широко расставив ноги, обхватывает « свой
плод» руками и наклоняет его к себе таким образом, чтобы
«эмбрион» имела только одну точку опоры в районе копчика,
а ее ноги оторвались от пола.
Задача «мамы» - покачивать тихонько свой «плод» из
стороны в сторону, молча. Задача «плода» - почувствовать
себя в этой роли, представить, что могла думать мама во время беременности о самой беременности, о предстоящих родах, о поле ребенка, о судьбе ребенка. Поменяйтесь ролями в
парах.
Рекомендации тренеру. Каждая «мама» качает своего
«ребенка» 5-7 минут, после чего вы даете им сигнал остановиться. Следите за тем, чтобы никто не разговаривал. Наблю323

дать за тем, что происходит в парах. Иногда кто-то прерывает
процесс (это может быть как мама, так и ребенок). Запомните
это, потому что это может помочь при обсуждении жизненного сценария. Например. Если процесс останавливает «мама»
из-за того, что устала, это может означать, что реальная мама
либо тяжело переносила беременность, либо ребенок ей просто мешал в ее жизненных планах. Если «ребенок» прерывает
процесс. чтобы поменять положение, Но может говорить о
том, что ребенок каким-то образом чувствовал свою «ненужность». После того как первые пары закончат процесс, пусть
они сразу же в паре поменяются ролями и выполняют упражнение так же, как и в первый раз. После завершения упражнения проводится его обсуждение. Пусть каждая участница расскажет, какие у нее появились соображения по заданной теме.
Следите за тем, чтобы участницы не пересказывали вам все
то, что с ним происходило во время процесса. Главное, чтобы
в рассказе вы смогли найти жизненный сценарий, которая в
них заложила мама. Если участница вам скажет, что ей было
хорошо и никаких соображений у нее не появилось, тогда вам
нужно будет задать вопросы о жизни ее мамы в семье во время беременности. Помните, что у вас нет задачи найти проблемы. При нахождении сценария вы можете увязывать то, о
чем участница говорила в начале тренинга о своей женской
жизни, с тем, что происходило с ней во время упражнения.
Записывайте сценарий каждой участнице на отдельном небольшом листке.
Часть 2. Садитесь в те же пары так же, как в первый раз.
В этом процессе «беременности» мама говорит на ушко дочери слова нового сценария.
Рекомендации тренеру. До начала упражнения попросите
по очереди подойти к вам тех участниц, которые первыми в
паре будут «мамами». Каждой скажите то, что нужно будет ей
сказать на ушко своему ребенку. Примеры старых и новых
сценариев приведены ниже. После того как упражнение выполнит первая пара, попросите подойти к вам вторых «мам». •
На время упражнения поставьте медитативную музыку, желательно легкую и воодушевляющую. • После того как все вы324

полнят это упражнение, предложите участницам в парах, в
которых они работали, поделиться своими впечатлениями и
ощущениями. • Спросите, все ли хорошо себя чувствуют. Если у кого-то «плохое» самочувствие, вам нужно расспросить,
в чем дело, и решить, как можно улучшить ситуацию. Цель:
заложить новое ощущение себя женщиной, своей женственности.
Старый сценарий - Новый сценарий
«Я никому не нужна» «Ты - подарок Бога нашему миру!
Ты очень нужна нашей семье! Ты - уникальное создание!
Особенно ты нужна мужчинам. ТЫ будешь приносить им радость, а они будут любить тебя, заботиться о тебе» «Я - сама
по себе» «Я не желанна, меня не хотят» "Я не должна обременять собой»
«Твое появление - счастье для меня! Я с радостью буду о
тебе заботиться и любить тебя. Ты хороша сама по себе!»
"Мне нельзя обременять собой своих близких» «Я - в тягость своим близким» «Я - тяжелая ноша» "Мне нужно быть
удобной, чтобы мама была мной довольна» «Я причиняю беспокойство и испытываю за это чувство вины» «Я должна
быть мальчиком, чтобы родители были довольны»
«Я люблю тебя такой, какая ты есть. Тебе не нужно быть
какой-то особенной. Я так рада, что ты - девочка! Когда ты
вырастешь и станешь женщиной, мужчины будут обеспечивать тебя, а ты сможешь просто наслаждаться жизнью!»
Чтобы быть счастливой, мне нужно правильно выбрать
мужчину
"Дорогая моя девочка! Как я за тебя рада! Ты вырастешь
в прекрасную женщину! Тебе не нужно будет заботиться о
своей жизни - нужный мужчина сам тебя найдет и будет рад
сделать тебя счастливой! А ты будешь получать удовольствие
от того, что ты – женщина»
«Мне нужно помогать мужчине, он без меня не справится»
"Девочка моя любимая! Как я рада, что ты появишься на
свет! И я рада, что ты - девочка. Ты рождаешься, чтобы
наслаждаться жизнью. Ты будешь лишена беспокойства и за325

бот. Ты сможешь расслабляться и позволить мужчине делать
твою жизнь прекрасной. Мужчины ведь для этого и существуют, чтобы достигать цели, зарабатывать деньги и заботиться о женщине. Все, .что тебе нужно будет сделать, это
довериться мужчине и принять от него любовь и заботу о тебе»
Жизнь - это напряжение» «Чтобы выжить, мне нужно
контролировать ситуацию самой» «Я должна быть сильной»
«Мне нужно выдержать»
4. Обсуждение.
5 . Прощание. Все берутся за руки, посылая друг другу по
кругу улыбку.
Занятие 4
Цели: 1. Определение причины неудач в процессе общения, овладение вербальными и невербальными методами общения. 2. Формирование фемининного стиля поведения.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие. Все берутся за руки, посылая по кругу
улыбку. Упражнение позволяет установить эмоциональный
контакт с участницами.
3. Упражнение «Добейся своего».
В процессе упражнения участницы опробуют различные
стили общения, учатся выбирать конструктивный тип поведения. Под ритмичную музыку они движутся по залу в произвольном направлении, разбившись на пары. Предварительно
надо договориться, кто из них первый, кто второй. Первому
необходимо уговорить второго совершить какое-то совместное действие (попить вместе чаю, сходить в кино, что-то обсудить). Второму требуется не соглашаться, пока это возможно. По знаку ведущего участницы меняются ролями.
4. Обсуждение. Что чувствовали по ходу упражнения?
Удалось ли кому-либо уговорить партнера, как вы это делали?
Какие стили взаимодействия применяли (маскулинные, фемининные)? Как это проявляется в вашей жизни?
5. Теоретический блок.
Сообщение о типах восприятия и реагирования (визуальном, аудиальном, кинестетическом). Ведущий. Каждому че326

ловеку хочется, чтобы его понимали полностью и несмотря
ни на что. Но в жизни почему-то это происходит крайне редко. Почему?
У разных людей различные типы восприятия окружающего мира. Это может быть визуальный тип, когда человек
воспринимает и перерабатывает информацию в виде зрительных образов. Аудиальный – когда все это происходит с помощью звуков. Кинестетический – если человек воспринимает информацию об окружающем мире через телесные ощущения. Это не означает, что у людей определенного типа другие
органы чувств не участвуют в восприятии, но определяет самую сильную и самую первую реакцию доминирующий канал, а уже потом все остальные. Подсознательное предпочтение того или иного способа восприятия оказывает воздействие на внутренний мир, мысли, язык. И если вы общаетесь
на разных «языковых волнах», может возникнуть непонимание. А если вас постоянно не понимают, то вы чувствуете себя одиноким, несчастным. О том, как быть в этой ситуации,
мы поговорим на следующем занятии. А сейчас попробуйте
вспомнить, как вы воспринимаете окружающий мир. Чем вам,
например, запомнилось лето? Что возникает сначала: образ,
звуки, ощущения?
6. Прощание.
Занятие 5
Цели 1. Обучение механизмам общения. 2. Формирование
умения быть открытым в процессе общения, развитие доверительных отношений. 3. Закрепление женственных черт в поведении участниц.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Обменяемся впечатлениями». Участницы
обмениваются впечатлениями о предыдущем занятии.
3. Упражнение «Манекенщицы». Участницы по одной
прохаживаются по залу, как бы совершают показ мод, одновременно демонстрируя себя. Остальные выражают кинестетический. Как же их определить? Неосознанные, непроизвольные
движения глаз у мужчин и женщин являются разгадкой того, о
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чем человек думает. Неважно, сколько им лет, на каком языке
они говорят, каков их жизненный опыт или образование, – эти
движения всегда одинаковы. (Можно пригласить для демонстрации добровольца.) Если человек визуал, глаза его двигаются вверх в ту или иную стороны. Для определения типа восприятия нужно задавать самые обычные вопросы (без визуальных, слуховых или эмоциональных опор) и наблюдать реакцию, когда человек собирается с мыслями. Например: «Где ты
отдыхал летом?» Если взгляд устремился наверх, начинаем
задавать «визуальные» вопросы: как выглядит этот дом? Какого цвета обои в твоей комнате? Какая картина открывалась из
твоего окна? И т.п. Идентифицировать визуальный тип можно
не только по движению глаз вверх, но и по тому оживлению,
которое возникает, когда вы предложили визуальную подсказку. Если реакция остается неопределенной, следует предложить партнеру «слуховую» подсказку: какие звуки будили тебя
по утрам? И т.п. Если взгляд перемещается из стороны в сторону или вниз влево, когда человек размышляет над вашим
вопросом, если у него пробуждается интерес при уточнениях в
«слуховых» терминах и он отвечает теми же «слуховыми» словами, мы можем сделать вывод, что перед нами аудиал. Если
ваш друг смотрит вниз вправо, можете быть уверены, что он
прислушивается к своим чувствам. Для полной уверенности
вам следует соотнести эти наблюдения с другими характеристиками. Можно задать вопросы: как ты себя чувствовал на
новом месте? Удобной ли была кровать? И т.п.
Добавим еще некоторые данные. Дыхание визуала поверхностное, голос высокого тембра. Аудиал дышит размеренно, спокойно, голос его в нормальном эмоциональном состоянии также ровный. Чувственно-эмоциональный человек
говорит медленно и с придыханием.
7. Упражнение «Кто есть кто?» Ведущий. А теперь мы
попробуем определить тип восприятия друг друга. Для этого
разобьемся на пары, по очереди определяя канал восприятия
друг друга, затем еще раз найдем себе уже другую пару и еще
раз потренируемся в определении визуалов, аудиалов и кинестетиков.
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8. Домашнее задание. Попытаться определить канал восприятия у членов семьи.
9. Прощание.
Занятие 6
Цели: 1. Формирование механизмов общения. 2. Развитие
интуитивного понимания своего состояния. 3. Преодоление
психологических барьеров при вступлении в контакт.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Обменяемся впечатлениями».
п Делимся впечатлениями о выполнении домашнего задания.
3. Упражнение «Похвали-поругай». Упражнение позволяет определить установки в процессе общения: что можно, что
нельзя. – Участники делятся на пары, договариваются, кто
первый, кто второй. – Первый хвалит второго, второй отвечает. Затем меняются местами. – Первый хвалит себя... – Первый ругает второго... – Первый ругает себя... и т.д.
4. Обсуждение Что чувствовали, что было легче: хвалить
или ругать, обращаться к себе или к другому, почему?
5. Упражнение «Воздушный шарик». Участницам предлагается под музыку перемещаться по залу, подражая шарику,
гонимому ветром. Упражнение развивает умение прислушиваться к своему эмоциональному состоянию, выражать себя.
6. Теоретический блок.
Ведущий. Итак, мы возвращаемся к стилям восприятия.
Можно задать вопрос: а зачем это надо? Дело в том, что не
физическая привлекательность и не выполнение каких-то
услуг дают ключ к доверию и вечной любви, а понимание.
Все люди склонны к подозрительности или враждебности,
когда они не понимают и не доверяют. Это справедливо и для
брачных союзов, и для любых дружеских отношений. У вашего друга наверняка есть хоть одна маленькая черточка, которая заставляет вас говорить: «Я просто не понимаю, почему
он так делает?» Когда вы откроете особенности восприятия
окружающих вас людей, вы получите доступ к пониманию,
что заставляет их поступать так, а не иначе. Вас перестанет
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это раздражать, что несомненно улучшит ваши взаимоотношения. Освоив «язык» вашего партнера, вы получите ключ к
разгадке его характера, будете знать, какие слова вам нужны,
чтобы убедить его в своей правоте, избегая ссор и конфликтов. Вы поймете, что действительно важно для него и не будете тратить время на то, чего он не заметит и не оценит. А
сейчас рассмотрим, что же такое визуальный тип. Для такого
человека важно, как вы выглядите. Визуал связан с миром с
помощью зрительных образов. Когда он вспоминает что-то из
прошлого, в его воображении возникает определенная картина. Если он мечтает о будущем, то его мечты реализуются в
образах. Обычно это подвижный человек, ему необходимо
передвигаться, чтобы больше видеть. У него самые разнообразные интересы. С ним бывает трудно ладить, у него портится настроение, если он подвержен чрезмерной «слуховой»
стимуляции в виде громкой музыки или чрезмерной болтовни. Визуал предпочитает говорить о внешней стороне предметов. Разговор о том, что он чувствует, переживает, может
поставить его в тупик, но это не означает, что он бесчувственный, черствый или неэмоциональный. Он просто не любит делиться своими переживаниями, и в минуты, когда злится, раздражен или печален, он скорее замкнется в себе и будет
переживать в одиночестве, не станет выяснять отношения. Вы
можете помочь визуалу, если научитесь выражать его чувства
и переживания за него и если будете задавать ему вопросы на
его же «визуальном» языке. Есть одна вещь, которую визуалы
определенно ненавидят, – это обсуждение их переживаний с
другими. Он никогда вам не покажет, что знает об этом, и как
его это расстраивает, но продемонстрирует свою враждебность по-другому. Визуал обожает видеть мир, окружающий
его, уютным, чистым. Он может заметно волноваться, если
видит вещи не на своих местах или беспорядок в комнате. Если вы хотите рассказать, как куда-то добраться, то лучше
начертить схему маршрута. Визуал предпочитает общаться с
глазу на глаз, а не по телефону. Если хотите, чтобы он чего-то
не забыл, напишите ему записку. Вот некоторые сведения о
визуальном типе.
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7. Обсуждение. Кто узнал себя? Своих близких? По каким
признакам? (В обсуждение лучше включить всю группу, чтобы каждый понял на примерах из своего опыта, каковы признаки «визуального» типа.)
8. Прощание.
Занятие 7
Цели 1. Развитие невербальных методов общения. 2.
Формирование интуитивного понимания своего эмоционального состояния и состояния другого человека. 3. Развитие
умения преодолевать барьеры общения.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Тест «Как усвоили материал?» – Можно ли при встрече
с визуалом сразу бросаться ему на шею? – Почему? – Назовите «визуальные слова» (я это представляю так, эта картина
мне ясна, я согласен с твоей точкой зрения и т.п.)
3. Упражнение «Росток». Это упражнение развивает умение пользоваться невербальными методами общения, умение
выражать эмоциональное состояние. Под музыку с помощью
пантомимы участницы показывают своим телом, как прорастает из зернышка росток, как он радуется солнцу.
4. Упражнение «Вырази себя». Продемонстрировать эмоции (гнев, раздражение, обиду, изумление, радость, восторг).
.5. Упражнение «Болтушка» . С сильно утрированной артикуляцией произносить различные звуки, не связанные в
слова, с разной интонацией, понижая и повышая голос.
Упражнение высвобождает вербальную агрессию.
6. Упражнение «Делимся ощущениями, чувствами».
7. Теоретический блок.
Ведущий. Сегодня мы поговорим об аудиальном канале
восприятия. Если ваш друг аудиал, он может не заметить вашу новую прическу или костюм, зато ему будет интересно
послушать, как вы провели день, и рассказать о своем времяпрепровождении. Чувства в нем пробуждаются от того, что он
слышит. Почаще говорите ему приятные вещи, и он будет вам
благодарен. Аудиал отзывается на музыку, больше настроен
на внутреннюю логику слов, чем на чувства. С ним легко раз331

говаривать, он любит беседы почти ни о чем. Даже когда он
молчит, то разговаривает мысленно сам с собой. «Слуховой»
человек чрезмерно логичен, запоминает то, что слышит,
намного лучше других. Поэтому будьте осторожны в выражениях – он не забудет ничего. Не думайте, что можете
скрыть от него что-то, разговаривая с ним по телефону, – он
прекрасно улавливает интонацию голоса. Такой человек более
пассивен, усидчив, чем визуал. Его любимые занятия – чтение, выполнение проектов, беседы, прослушивание музыки и
т.п. Он скорее интеллектуальный тип, живущий в мыслях.
Аудиал ненавидит вопли и крики, особенно если их издает
близкий ему человек. Вы можете ему говорить о чем угодно до
тех пор, пока ваши интонации будут ему приятны. И чем больше
вы кричите, тем меньше он вас слышит. Аудиал склонен к рассудочности и анализу. Если у вас что-то случилось и вы жаждете
сочувствия, скажите ему об этом прямо, иначе он просто начнет
анализировать ситуацию и искать выход из конфликта. Он предпочитает разговор по телефону разговору лицом к лицу. Ему все
равно, как он выглядит, он более покладист, чем визуал, часто
бывает душой компании, так как является великолепным рассказчиком. К сожалению, он не умеет наводить порядок в своих
вещах так же успешно, как и в мыслях. Чтобы доказать такому
человеку свою любовь, необходимо говорить ему об этом как
можно чаще. Аудиал очень отзывчив на ласковые слова, ласкательные имена. Эти люди часто кажутся раздраженными и недовольными, так как они очень чувствительны к определенным
шумам. Скрип двери, звяканье ложки в стакане могут вывести
их из равновесия. Если они начинают ворчать, можно изменить
их настроение, переключив внимание на один из любимых ими
звуковых потоков.
8. Обсуждение. Итак, кто узнал себя? По каким параметрам? Кто из близких аудиал? Как вы это поняли?
9. Прощание.
Занятие 8
Цели: 1. Развитие психологического контакта, умения
оценить обстановку. 2. Развитие интуитивного понимания
своего тела.
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ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Тест «Знаете ли вы?» – Стоит ли дарить «аудиалу» на
день рождения новый свитер, набор художественных открыток, мягкую игрушку? А что стоит? – Какие слова можно
назвать «аудиальными» (этот ритм по мне; хватит трещать без
умолку; звучит неплохо; здесь так шумно – я не могу думать...
и т. п.).
3. Упражнение «Манекенщицы».
4. Упражнение «Транс-данс» Ученики под ритмичную
музыку каждый в своем ритме движутся по кругу, глаза смотрят в пол. Условие: стараться это делать так, чтобы по возможности все части тела были в движении. Упражнение позволяет сосредоточиться на ощущениях, почувствовать возможность свободно управлять своим телом.
5. Упражнение «Делимся ощущениями, чувствами».
6. Теоретический блок.
Ведущий: Мы недаром выполняли такое упражнение перед началом теоретического блока. Сегодня мы будем говорить о «кинестетиках», то есть о чувственно-эмоциональных
людях. Когда вы смотрите вниз, ваши чувства обостряются.
Когда движется ваше тело, вы чувствительнее к ощущениям.
В момент танца вы сами побывали в «шкуре» кинестетика.
Итак, чем же отличается чувственно-эмоциональный человек
от аудиала и визуала? Ситуацию он чувствует интуитивно, не
пытаясь ее анализировать до бесконечности. Для него важно,
нравится или нет, а не как это выглядит или звучит. С ним
легко общаться, он эмоционален и любит, когда вы не скрываете свои чувства. Кинестетик любит интимные прикосновения и беседы один на один. Если он несчастлив – все вокруг
покрывается темными тучами. Если злится, то будет стучать
по стулу, швырять вещами, хлопать дверью. К счастью, он
быстро мирится, когда остынет. Если он счастлив, то его счастье льется через край, он хочет поделиться со всеми окружающими, его улыбка освещает всю комнату и никто не может противостоять его обаянию. Его волнуют ваши переживания, он может уловить, когда вы счастливы и когда не333

счастливы, и он переживает с вами. «Чувственный» человек
жаждет любви и преданности, нежных прикосновений. Он
остро ощущает свое тело и свою связь с другими людьми.
Логика его не особенно убеждает, физический комфорт
гораздо важней. Он может чувствовать себя абсолютно счастливым посреди ужасающего беспорядка, лишь бы у него были
его любимое кресло и подушка. Кинестетик подвержен спонтанным реакциям в большей степени, чем «визуальный» или
«слуховой» человек. Решение что-нибудь сделать приходит к
нему совершенно неожиданно, просто потому, что ему этого
захотелось. «Чувственный» человек легко обижается, если
ему кажется, что Вы уделяете недостаточно внимания его
чувствам и переживаниям. Ему хочется, чтобы вы реагировали, предпринимали чтонибудь, когда он чувствует себя
несчастным или, по меньшей мере, проявили сочувствие, заинтересованность. Попробуйте проигнорировать его переживания – и вы удесятерите интенсивность его ворчливости.
Кинестетика легко вывести из этого состояния, если помочь
ему расслабиться. Растирая ему спину и шею, вы сможете почти волшебным образом изменить его настроение. Большинство таких людей любит ощущать присутствие своего партнера. Если этого нет, «чувственный» человек расстраивается и
порой не может объяснить причину своего огорчения. Если
такой человек смотрит вниз, это не значит, что он в плохом
настроении, он в это время оценивает свои внутренние переживания. Если предложить ему вспомнить что-то из детства,
допустим бабушку, то кинестетик не будет рассказывать, как
она выглядела и говорила. Скорее всего он скажет, что в ее
доме было уютно и пахло вкусной едой. Такой человек игнорирует моду, ценит удобство и комфорт. Ему не нравятся блестящие вещи, сверкающие, броские ткани. Его любимые вещи
– мягкие и меховые.
7. Обсуждение. Кто узнал себя? Своих близких? Как вам
это удалось?
8. Прощание.
Занятие 9
Цели 1. Развитие вербального метода общения, формиро334

вание понимания эмоционального состояния партнера. 2. Развитие рефлексии. 3. Освоение невербальных методов общения.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Тест «Знаете ли вы?» – Как вас встретит «визуал»,
«аудиал», «кинестетик», если вы придете к ним в гости? – Что
предпочтет «кинестетик»: пойти на бал в вечернем туалете
или погулять в саду в спортивном костюме? – Назовите чувственно-эмоциональные слова. (Тяжелый и трудный ты человек; держи себя в руках; я это кожей чувствую; тебе наплевать на мои чувства; ненавижу, когда надо торопиться и т.п.)
3. Упражнение «Учимся общаться». Упражнение развивает вербальные методы общения. Выполняется в движении,
участники делятся на пары. Задания: а) определить основной
канал восприятия партнера; б) уговорить партнера совершить
какое-либо простое действие (пойти в кино, попить чаю, купить безделушку и т.п.), используя опорные слова канала восприятия; в) поменяться ролями; г) найти себе партнера с таким каналом, с которым еще не работали, повторить задания
б и в.
4. Упражнение «Вырази себя». См. занятие 3, упр. 4.
5. Упражнение «Делимся впечатлениями». Участницам
предлагается сравнить впечатления с теми, которые испытывали, выполняя упражнение «Добейся своего» (занятие 2).
Упражнение способствует развитию доверительности, рефлексии.
6. Теоретический блок. Метод «Отзеркаливание личности».
Ведущий. Чтобы создать дружеские отношения или полюбить кого-то, мы должны полностью доверять своему
партнеру. Обычно люди боятся неизвестности и чувствуют
себя спокойнее, когда все известно, поэтому мы тянемся к
человеку, своим поведением и привычками похожему на нас.
Из-за того, что люди не похожи друг на друга, может возникнуть недоверие. На надо ждать, пока отношения доверия возникнут сами по себе, вы можете сами их строить! Если вы
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почувствовали, что со старым другом уже не так близки, можете вернуть прежние отношения с помощью эффекта «отзеркаливания». Это означает вести себя как ваш партнер,
стать похожей на него манерой поведения, стилем одежды,
разговором. Вы можете спросить: «Почему же мы, женщины,
должны меняться из-за мужчин? Почему бы им самим не сделать этого?» Дело в том, что мужчины труднее приспосабливаются к ситуации, чем женщины. Женщина более гибка в
своем поведении. Уясните для себя твердо, что применение
«отзеркаливания» – это не потеря собственного «я», а скорее
способ приобретения подсознательной власти, равно как и
защиты ваших отношений, их улучшения. Мужчины, всегда
чувствовавшие власть в семье, пытаются занять оборону, когда женщина начинает добиваться равноправия в отношениях.
«Отзеркаливание» – это способ добиться своего таким образом, чтобы партнер не заметил и, соответственно, не расстроился. Процесс происходит неуловимо, на подсознательном
уровне и дает большой эффект. Когда вы делаете что-то, противоположное ощущениям партнера (он подавлен, а вы веселы и т.п.), он чувствует, что вам не нравится его поведение
или вы не согласны с ним, поэтому он сердится все больше и
больше. Но когда вы ведете себя под стать ему, он чувствует,
что его поняли, у него появляется подсознательная тяга к вам
и спокойствие. Физическое «отзеркаливание» – это игра жестов. Если ваш друг тяжело опускается на стул, сделайте то
же самое, стойте, как он, подпирайте подбородок рукой и т.п.
Все нужно делать непреднамеренно, чтобы ваши приемы не
стали очевидны. Движения должны быть спокойными и естественными. Не меняйте позу тотчас же вслед за ним. Например, он подвинул стул вперед – вы подождите некоторое время, а затем сделайте то же самое. Нет необходимости подражать всем движениям с абсолютной точностью. Например, он
покачивает ногой, вы можете постукивать пальцами в том же
ритме. Язык жестов правдивее слов, так как речь мы контролируем сознательно. Если смысл слов и жестов расходится,
доверяйте в этом случае языку жестов. Например, вы зовете
партнера в кино, он отвечает: «Да это здорово», но при этом
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скрещивает руки на груди. Можете быть уверены, что он говорит неправду. «Отзеркаливая», позаботьтесь и о себе: не
следуйте дурным привычкам (например: грызть ногти, дергать волосы). Пример. Партнер не согласен с вами и сидит,
скрестив руки на груди, – знак того, что он хочет сохранить
дистанцию с окружающими. Сделайте то же самое, повторите
все его другие жесты, поговорите с ним на языке его основного канала восприятия, проверьте, смотрит ли он на вас, а потом разъедините руки. Если партнер последует вашему примеру, значит, он готов идти вам навстречу. Если нет, повторите весь процесс с самого начала. Когда же он, наконец, последует вашему примеру, вы поймете, что партнер решил согласиться с вами, хотя этого и не говорит. Правило № 1: не говорите о важных вещах в то время, когда наводите порядок или
режете лук. Оставьте свои дела и настройтесь на партнера.
«Отзеркаливание» помогает не только завладеть чьим-то
вниманием. Оно позволяет сконцентрироваться на партнере и
настроиться на его волну, то есть понастоящему понять его.
Когда научитесь достигать синхронности, вам больше не придется беспокоиться о недостатке общения или вообще об отсутствии такового.
7. Упражнение «Зеркало». Упражнение развивает невербальные методы общения, формирует интуитивное понимание эмоционального состояния другого человека. Объяснение
ведущий сопровождает жестами; участницы должны по возможности повторять эти жесты. Участницы разбиваются на
пары, договариваются, кто первый, кто второй. Первый изображает какие-то движения, второй – повторяет их. Меняются
парами 2-3 раза.
8. Упражнение «Делимся чувствами и ощущениями».
9. Прощание.
Занятие 10
Цели 1. Развитие интуитивного понимания своего эмоционального состояния и состояния другого человека. 2. Развитие невербальных методов общения. 3. Формирование умения
сохранять собственную позицию.
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ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Мое внутреннее животное».Участницам
предлагается представить себя каким-то животным. 2 минуты
с завязанными глазами каждый остается наедине со своим
внутренним животным, представляет, какое оно, как двигается, какие звуки произносит и т.п. Участницы встают в круг.
Каждой предлагается пройти по внутреннему кругу, изображая свое животное и делая 2–3 жеста общения по отношению
к остальным участницам. Упражнение развивает невербальные способы общения, способность выражать себя.
3. Упражнение «Делимся чувствами и ощущениями».
Надо подвести участниц к выводу, что агрессивные, силовые
акции вызывали ответную агрессию и наоборот.
4. Упражнение «Сиртаки». Упражнение представляет собой ритмическую ходьбу под музыку народного греческого
танца. Оно позволяет накапливать ресурсное состояние, формирует красивую осанку.
5. Теоретический блок.
Ведущий: На прошлом занятии мы говорили об «отзеркаливании» и остановились на физическом «отзеркаливании»,
то есть на отражении языком жестов. Еще можно говорить об
«отзеркаливании» ритмов дыхания и эмоций. Мы уже говорили о разнице в ритмах у «визуалов», «аудиалов» и «кинестетиков». Вы можете помочь «визуалу» расслабиться, войдя
в его ритм, добившись на некоторое время синхронности, затем постепенно замедляя его. Можно отзеркаливать ритм
движений (покачивания ногой, постукивания пальцами и т.д.),
речи или любимой музыки, можно поглаживать партнера в
ритме его дыхания. «Отзеркаливание» дыхания – это то, что
вы можете делать везде, это быстрый способ настроиться на
волну партнера, особенно когда вы чувствуете дистанцию по
той или иной причине. Синхронное дыхание поможет вам
сблизиться. (Участницы делятся на пары, отрабатывают отзеркаливание ритмов и дыхания.) «Отзеркаливание» эмоций
поможет добиться изменений в поведении партнера в ответ на
ваши изменения. Инициатива в руках женщины, так как сама
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природа определила ей действовать умом, а не силой. Конечно же, совсем не обязательно доводить себя до депрессии или
очень сердиться, чтобы показать партнеру, что понимаете, как
он зол и угнетен. На «визуала» достаточно посмотреть с симпатией и сказать: «Я представляю, почему ты рассержен».
Для «аудиала» хлопните по столу чем-нибудь, но без раздражения и скажите: «Я слышу тебя. Я абсолютно уверена, что
слышу, почему ты зол». А «кинестетику» можно подарить
легкое поглаживание и сказать, что вы понимаете, почему он
сердится и тоже расстроены из-за этого. Если партнер «не в
духе», не пытайтесь казаться радостной и веселой, не старайтесь угождать ему или доказывать, что ситуация этого не стоит. Продемонстрируйте свое согласие с ним, дайте почувствовать, что хорошо понимаете его настроение и вы на его
стороне. Этим вы добьетесь синхронности. Можно «отзеркаливать» голос. Если партнер говорит нежно, спокойно – так
же говорите и вы. Когда он повышает голос – вы тоже меняете тональность.
6. Упражнение «Развиваем интуицию». Участники делятся на пары (условие – найти совсем не похожего на тебя партнера), тренируются «отзеркаливать» эмоции и голос. Упражнение развивает интуитивное понимание эмоционального состояния другого человека при сохранении своего «я».
7. Упражнение «Делимся чувствами и ощущениями».
8. Прощание.
Занятие 11
Цели 1. Развитие интуитивного понимания своего эмоционального состояния и состояния другого человека. 2. Развитие умения выражать свою позицию. 3. Преодоление стереотипов поведения. 4. Овладение вербальными методами общения, развитие рефлексии.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Зеркало». Упражнение тренирует умение достичь синхронности, быть ведущим, отражать свою позицию. Под музыку участницы повторяют за ведущим движения, мимику определенных эмоциональных состояний, звуча339

ние голоса. Затем участницы по очереди занимают место ведущего.
3. Упражнение «Волна». Участницы под музыку танцуют,
изображая волны. Упражнение развивает женственные проявления в движениях тела, отражая женскую суть – заполнять
пространство.
4. Упражнение «Делимся чувствами и ощущениями».
5. Теоретический блок.
Ведущий: «Отзеркаливание» системы доверия вашего
партнера – это самый легкий путь, чтобы достичь согласия.
Всегда старайтесь прийти к согласию, прежде чем просить о
чем-либо. Наверняка у вас с партнером есть что-то общее, что
не вызывает разногласий: любите одинаковую еду, нравятся
или не нравятся обоим какие-то люди, музыка и т.п. Если однажды захочется выразить с чем-то несогласие или изменить
мнение о чем-то, то начните с того, что выразите согласие с
чем-то, а лишь потом несогласие с чем-то другим. Этим вы
гораздо быстрее достигните результата, чем если сразу начнете с разногласий. Когда вы сначала соглашаетесь с мужчиной,
вероятнее всего, что и он потом согласится с вами. Здесь срабатывает дух единой команды, которого склонны придерживаться мужчины: «Раз ты сказал, что я прав, я тоже скажу, что
ты прав». Однажды, обратив внимание на те моменты, пункты, точки зрения, по которым вы не имеете разногласий, вы
всегда сможете вернуться в состояние согласия, если вдруг
начнется спор: заговорите о вещах, на которые у вас одинаковый взгляд.
6. Упражнение «Добейся своего» (См. упр. 3, занятие 2.).
Задание: использовать все типы отзеркаливания. Упражнение
развивает вербальные и невербальные методы общения.
7. Упражнение «Делимся чувствами и ощущениями». Задание: сравнить результаты упражнения с результатами подобных упражнений в занятиях 2, 7. Упражнение развивает
рефлексию.
8. Прощание.
Занятие 12
Цели 1. Развитие умения гибко контролировать ситуа340

цию, используя «несиловые» методы общения. 2. Развитие
психологического контакта, интуитивного понимания эмоционального состояния другого человека и самого себя. 3. Развитие умения сохранять свое «я», свою позицию, используя
фемининные качества.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Знаете ли вы?». – Что такое «отзеркаливание», какие виды «отзеркаливания» существуют? – Для чего нужно добиваться синхронности с партнером?
3. Упражнение «Там, где мне хорошо» Упражнение развивает рефлексию, интуитивное понимание своего состояния,
умение расслабиться. Участницам предлагается представить
себе место, где они чувствовали себя счастливыми, где им
было хорошо. Задание: собрать ВАК-информацию, особенно
запомнить ощущения тела (оно расслаблено), запомнить это
состояние.
4. Упражнение «Вырази состояние». Упражнение развивает умение невербально выражать свое состояние, воспринимать эмоциональное состояние других людей.
5. Упражнение «Делимся чувствами, ощущениями».
6. Теоретический блок.
Ведущий: Наверное, каждый из нас когда-то мечтал о
волшебной палочке: взмахнешь ею – и все станет хорошо!
Как ни трудно в это поверить, но такая палочка существует.
Она называется методом «якорения». После освоения этого
метода вы сможете контролировать эмоциональное состояние
своего партнера, да и свое тоже. Вы, вероятно, знаете, как
много душевных сил тратится на преодоление негативных
состояний. И вы, вероятно, заметили, что когда вы в хорошем
настроении, то неприятности, внезапно возникшие, переживаются легче. Объясняется это тем, что запас психических сил
при хорошем настроении выше, и вы справляетесь с неприятностями. Внутренние ресурсы присутствуют в нашем организме всегда, надо только уметь их использовать. Поможет в
этом метод «якорения». И сейчас мы это попробуем сделать.
Упражнение «Якорение» Ведущий. Разбейтесь на пары, дого341

воритесь, кто первый, а кто второй, выберите особый жест,
прикосновение, которое будет приятно партнеру. Не подходит для этого случая верхняя часть рук, так как люди часто
ассоциируют такое прикосновение с успокаивающим жестом.
Не выбирайте такие места, к которым вы постеснялись бы
прикоснуться в присутствии посторонних. а) Первые вспоминают свое состояние из упражнения «Там, где мне хорошо» и
входят в него. Вторые следят за состоянием своего партнера
и, как только первый расслабится полностью, прикасаются к
нему особым жестом. Можно добавить какие-нибудь слова
типа: это было замечательно, восторг, класс. Смысл не имеет
значения, но они должны быть приятны партнеру. б) Первые
вспоминают свое состояние из упражнения «Вырази состояние» и входят в него. Вторые прикасаются к партнеру особым
жестом, находят подходящие слова. в) Поменяйтесь местами
и проделайте все сначала. г) А теперь первые представляют
какую-то ситуацию, которая их расстраивает, и входят в нее.
Вторые прикасаются к партнеру особым жестом. Первые
наблюдают за своим состоянием. Что изменилось? д) Поменяйтесь местами и повторите пункт г.
7. Упражнение «Делимся чувствами, ощущениями».
8. Упражнение «Новая стратегия». Упражнение развивает
умение гибко управлять ситуацией. Упражнение выполняется
в виде «мозгового штурма». Задание: ваш партнер пришел в
плохом настроении. Ваши действия? – Достигаем синхронности с его настроением с помощью «отзеркаливания». – Даем
понять партнеру, что поддерживаем его (эмоциональное «отзеркаливание»). – Изменяем настроение при помощи «якорения». Памятка Не упускайте возможности «заякорить» положительные эмоции. Если вы еще не успели применить положительное «якорение», а ситуация требует изменения, попытайтесь перевести партнера на приятные воспоминания («Да,
сейчас плохо, но не всегда же так было, что-то было и хорошее...») и «заякорите» их.
9. Прощание.
Занятие 13
Цели 1. Дальнейшее развитие вербальных и невербаль342

ных методов общения, умения гибко управлять ситуацией. 2.
Развитие интуитивного понимания собственного эмоционального состояния и потребностей женского тела.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Знаете ли вы?» – Почему изученный
нами метод управления ситуацией называется «якорением»? –
Можно ли с помощью «якорения» помочь себе?
3. Упражнение «Дикая кошка» Участницы двигаются по
комнате, пытаясь воспроизвести движения дикой кошки.
Упражнение позволяет раскрепостить свое тело и эмоции,
развивает доверительные отношения.
4. Упражнение «Восточная красавица». Под восточную
музыку участницам предлагается делать танцевальные движения, имитируя «танец живота». Упражнение позволяет
усвоить движения, необходимые для женского тела, укрепить
внутренние мышцы брюшины; развивает эмоциональную
сферу (уверенность в себе, умение показать себя, чувство
удовольствия). Э
5. Упражнение «Вырази себя» (См. упр. 4, занятие 5.).
Упражнение позволяет эмоционально раскрепоститься, испытать удовольствие от собственного состояния, развивает доверительность в отношениях.
6. Упражнение «Делимся чувствами, ощущениями».
Участницам предлагается поделиться впечатлениями от
упражнений 3, 4, 5: что чувствовали, когда ощущали себя
комфортно, почему?
7. Теоретический блок.
Ведущий: Мы научились «якорить» положительные эмоции особым прикосновением или положительными словами.
Оказывается, что это можно делать и с отрицательными эмоциями. Устранить проблемы можно, не игнорируя их, а,
наоборот, закрепляя негативные эмоции, чем вы как бы отделяете их от себя и своего партнера. «Якорение» негативных
эмоций особенно помогает, если у вашего партнера сохранились плохие воспоминания о прошлых взаимоотношениях.
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Отделяя себя от тех, кто оставил у вашего партнера негативные воспоминания, вы сможете добиться того, что он увидит
в вас действительно иную женщину, личность. Как же это
сделать? Упражнение «Положительное якорение» Участницы
разбиваются на пары (лучше выбрать партнера, с которым
еще не работали), договариваются, кто первый, а кто второй.
а) Первый вспоминает ситуацию в своей жизни, связанную с
неприятным общением с конкретным человеком, в результате
которого возникла формула «все вы такие»; затем первый пытается высказать претензию второму. Правило. В знакомом
интерьере нужно выбрать место, в котором вы практически не
бываете, предмет мебели, безделушку, которыми не пользуетесь. б) Второй, указывая на выбранный предмет, часть комнаты, говорит: «Конечно, бывают и такие люди, – отходит от
указанного места, вещи, – но существуют и другие», – указывая рукой на себя, прижимая руки к груди и т.п. Затем, используя особый тембр голоса, касается места положительного
«якорения» (предварительно выяснив его у партнера по тренингу). Фиксируются ВАК-проявления. в) Поменяться местами. г) Найти другого партнера, повторить а и б.
8. Упражнение «Делимся чувствами, ощущениями».
9. Прощание.
Занятие 14
Цели 1. Закрепить умение пользоваться новыми методами
вербального и невербального общения. 2. Закрепить умение
высвобождать свои эмоции и интуитивно чувствовать эмоциональное состояние другого человека. 3. Закрепить умения
рефлексии и релаксации.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приветствие.
2. Упражнение «Кто я? Какой я?». Упражнение развивает
рефлексию, чувство доверия. Участницам предлагается, используя все полученные на тренинге знания, рассказать о себе
как о визуале, аудиале или кинестетике. Остальные члены
группы задают рассказчику вопросы, уточняющие принадлежность к одному из каналов восприятия.
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3. Упражнение «Цветок». Упражнение способствует снятию напряжения, накоплению ресурсного состояния. Под музыку, стоя, участницы сначала раскрывают обе руки, подражая раскрывающемуся цветку, а потом «цветок» закрывается.
То же упражнение совершается в парах.
4. Упражнение «Рич-рач». Упражнение развивает умения
невербального общения в ситуации выбора, высвобождает
эмоции. Участницам предлагается встать в круг. Ведущий в
танце проходит внутри круга мимо участниц, которые поют:
«Рич-рач-румбимбум-румбимбум-румбимбум;
рич-рачрумбимбум-румбимбум-бумбум». Когда фраза закончилась,
ведущий останавливается напротив той участницы, около которой оказался, и приглашает ее к танцу. Затем они уже вместе идут по кругу и т.д., до тех пор пока все участницы не
окажутся танцующими. 5. Упражнение «Добейся своего»
Упражнение развивает умения вербально и невербально общаться, интуитивно чувствовать эмоциональное состояние
другого человека. Участницы разбиваются на пары, договариваются, кто первый, кто второй. Второй, используя все полученные знания, уговаривает первого что-нибудь купить, а
первый – пытается не соглашаться. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждая участница не попытается уговорить партнера, используя полученные знания о ВАК, отзеркаливании, якорении. 6. Упражнение «Освобождение» Иногда
собственные негативные чувства обуревают тебя, тогда трудно воспользоваться полученными знаниями. В этой ситуации
необходимо сначала освободить собственные негативные
эмоции. Упражнение «Лев»: встаем на четвереньки, лицо
поднято вверх, широко открываем рот и громко говорим
«А!», можно рычать. Упражнение попутно предупреждает
появление морщин. Упражнение «Воздушный шарик»: набираем много воздуха в живот, в щеки, на 2 секунды задерживаем дыхание, ощущая напряжение, затем растягиваем губы в
узкую щель и очень медленно выпускаем воздух: «С-с-с»,
наблюдая при этом, как отпускает напряжение. Упражнение
«Солнышко»: прикрываем глаза, представляем, как через рес345

ницы проникает солнечный луч и наполняет нас золотистооранжевым светом.
7. Теоретический блок.
Советы в копилку – Не упрекайте – упрек вызывает оборонительную позицию. – Советуйтесь с партнером – позвольте ему почувствовать себя нужным. – Уточняйте причину
гнева. На слова, произнесенные раздраженным голосом, типа
«Черт знает, что такое!», «Мне все надоело!», ответьте: «Что
тебя расстраивает?» или «На что ты сердишься?», прежде чем
решить, что это вы стали причиной раздражения. – Используйте позитивные сообщения – любое отрицание забывается.
Вместо «не забудь позвонить» скажи «Помни, что тебе надо
позвонить!» Говорите медленно те фразы, которые вам хотелось, чтобы он запомнил. Понижайте голос и говорите быстрее то, что партнеру, как вам кажется, надо забыть. – Не пытайтесь говорить, что он «не должен» делать, – говорите, что
бы вам хотелось получить. Мужчина быстро становится злопамятным, затаивает обиду, возмущается и бунтует, если
женщина запрещает ему что-либо делать. Получить то, что вы
хотите, проще, если позволить ему иметь, что хочет он.
8. Упражнение «Делимся чувствами, ощущениями».
Участницам предлагается рассказать, что они вынесли из тренинга для себя.
9. Прощание.
Занятие 15 И на последок…
Цели: 1) осознать положение «Королева», прочувствовать
силу женственности в полной ее силе; 2)поощрить эмпатическое
слушание, стимулировать готовность поделиться с товарищем
информацией о себе, о том, что хотелось бы совершенствовать в
своих качествах, умениях, навыках; 3) потренироваться в умении дать обратную связь партнерам по группе.
1. Игра «Королевство» Время: около 30 - 40 минут, в зависимости от группы.
Из участников тренинга выбирается желающая поиграть создать собственное королевство. Она назначается ведущей,
которого никто не смеет ослушаться. Ее цель: определить
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участникам тренинга роли, которые они будут выполнять в
Королевстве. Обязательно в королевстве должны быть выбраны король, королева, шут, мальчики – для битья, остальные роли выбираются по усмотрению ведущего. После создания королевства, опрашиваются участники: «Комфортно ли
им в данной роли?»( всегда есть участники недовольные), поэтому, дается задание еще раз создать королевство. Во второй
раз интересуемся комфортностью положения. Еще раз строим
королевство. Итак, находятся еще недовольные. Подводим к
тому, что ведущий должен сам занять место Королевы и в
дальнейшем, в качестве королевы создавать свое королевство
– выбрать короля по симпатии себе и т. д. Если человек набирает большое количество людей вокруг себя, спрашиваем,
нужны ли все они рядом, может их отправить по рабочим места, выполнять свои роли – обязанности? В итоге должны
остаться двое: королева и король рядом, а остальные на другой половине кабинета. Предоставляется слово ведущей: что
она чувствовала в начале игры, в середине, и что чувствует
сейчас. Завершение. Каждый из участников может занять место королевы (инициация образа успешной женственности),
ощутить, что значит ею быть, выбрать себе короля. Поделиться впечатлениями.
2. "Попрошу в подарок ".
Ресурсы: ручки, лист бумаги для каждого участника.
Время: зависит от числа участников и их готовности к диалогу. Ход упражнения Это упражнение стоит проводить тогда,
когда группа уже познакомилась достаточно хорошо, когда у
участников тренинга была возможность с определенной полнотой высказаться, представить себя и свои взгляды на семейные отношения, родительские проблемы, поделиться личным опытом. Тренер раздает участникам группы список с
именами членов команды. Задание: подумать и написать против каждого имени, что бы вы попросили себе "в подарок" от
каждого человека. Этот подарок - то, в чем вы нуждаетесь, то,
что вам кажется важным и значимым Каждый работает над
списком "подарков" индивидуально. Затем тренер просит
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каждого прочесть, что он просит себе "в подарок" от товарищей по группе. При этом стоит обратиться к участникам с
предложением отметить для себя, что попросили у них другие
люди. Этот список даст серьезный материал для самоанализа
и повышения самооценки! Завершение - Как вы чувствуете
себя, раздарив группе "подарки", о которых вас попросили?
Кого удивила просьба о конкретном подарке? - Что вы сами
считаете тем подарком, который вам важно было бы преподнести товарищам по группе?
3.Упражнение «ШАР». В кругу закрыть глаза и представить шар, покажите руками какого оно размера, какого цвета.
Протяните руки вперед и положите этот шар в центр круга
Представьте, шар, который получился: как он изменился, какого
стал размера, цвета. Возьмите из нового шара столько сколько
хочется вам взять. Откройте глаза, посмотрите. Столько вы берете с сегодняшнего занятия, и оно навсегда будет с вами.
5.2. Тренинги для будущих мам.
Из опыта ЧРОО «Созидание»
Тема: «Школа будущих мам».
Цели: создание условий для повышения интереса и уровня информированности женщин; снять невротическое состояние, сомнения в своих силах, придать женщине уверенности в
себе.
Задачи:
– определиться в целях и задачах этого ответственного
периода;
– вовлечь женщину во внутреннюю духовную работу,
укрепить индивидуальную, эмоциональную связь с ребенком,
настроиться на доверие к самой себе, мужу, медицинскому
персоналу;
– расширение интересов духовного развития женщины.
– направленная работа по снятию страхов перед родами,
занятия по позитивному планированию родового процесса.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Этап
День первый
Приветствие. Игра-знакомство. «Имя+
прилагательное»
Ожидания участников. Принятие правил группы.
Информирование (коротко о проекте)
Обсуждение фильма.
Беседа. Диалог. (Коротко о себе, какая
по счету беременность, сколько лет,
образование…)
Беременность.
Как
протекает(гемоглобин, питание, отдых)
Психологическая помощь. Страхи беременных. Атмосфера в семье.с и беременность – это нормально.
Кофе – брейк.
Упражнение «Нарцисс», Игра «Кто я!»
Беседа. Информирование. Грипп, варикоз, изжога.
Упражнение – разминка. Кто в семье
старший, кто родился зимой…»
Обратная связь. Рефлексия. «Мне сегодня…»
Итого:

Продолжительность
10 мин.
10 мин.
10 мин.
15 мин.
60 мин.
50мин.
30 мин.
20 мин.
30мин.
30мин.
5 мин.
4 часа.

Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы проводим тренинг на тему: «Школа будущих мам в Чеченской
республике».
1. Игра-знакомство. «Имя - прилагательное». 10 мин
Цель: знакомство, разогрев группы, настрой на позитив,
раскрепощение.
(Участники тренинга сидят на стульях в кругу.) У каждого из нас есть имя. Кому то оно нравится, кому то нет. Давайте поприветствуем друг друга: каждый по очереди, передавая
мягкую игрушку называет свое имя и какое-либо прилагательное, возможно, соответствующее его характеру, начинающееся на первую букву (при затруднении – на вторую) его
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имени. Например, Айшат – аккуратная, Кемиса – креативная,
Тамара – талантливая).
2.Ожидания участников. 5 мин. Принятие правил
группы. 5 мин.
Участникам предлагается написать на стикерах свои
ожидания от сегодняшнего тренинга и прикрепить их на доске. (на ватмане)
Участникам предлагается самим предложить правила
группы: (Тренер записывает на ватмане)
а) беззвучный режим телефонов;
б) активное участие;
в) уважать мнение другого, не переходить на личности.
Г) не перебивать, но соблюдать регламент.
3. Информирование. О проекте. 10 мин.Психолог.
4.Психолог предлагает участницам тренинга коротко рассказать о себе: какие по счету роды, сколько лет, образование,
отдельно ли живет семья и т.п. 15мин. Психолог.
5. Беременность. Как протекает(гемоглобин, питание, отдых) Акушерка.
6. Психологическая помощь. Страхи беременных. Атмосфера в семье. Притчи: «Будьте благодарны!», «Притча о
возможностях», «О двух волках», «Две чеченки», «О том, как
свекровь съела кошку» , «Противоядие», «Притча об аборте»,
«Притча о младенце», хадис «Шерсть живого льва» , тест на
пальцах о супругах, тест: Черты моего характера.
7. Упражнение "Нарцисс" – 5 мин.
Психолог вводит понятие "самоценность".
Самоценность – это то, насколько я считаю себя достойным уважения, внимания и любви окружающих, вне зависимости от тех результатов и успехов, которые я в данный момент демонстрирую.
Цель: дать почувствовать участникам группы, что даже
если они пока еще не умеют презентоваться, тем не менее являются ценностью для себя.
Инструкция. Участники группы повторяют вслед за ведущим вслух или п"Я – это Я. Такого как Я никогда не было и
ро себя: не будет. Есть люди чем-то похожие на меня, но в
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точности такого как я, нет. Мне принадлежит мое тело и все,
что оно делает. Мне принадлежит мой голос: тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежат мои губы и все
слова, которые они произносят: добрые или злые. Мне принадлежат мои глаза и все образы, которые они могут увидеть.
Это все принадлежит мне, потому что я выбираю это. И поскольку я выбираю это, это истинно. (В этом месте ведущий
делает паузу, позволяя каждому участнику группы подумать о
своем выборе). Это есть. Это – достаточное основание для
того, чтобы полюбить себя и заинтересоваться собой.
Теперь, когда я дружу с собой, я могу набраться терпения
и мужества, чтобы узнавать все лучше и глубже. Конечно, во
мне есть нечто, что вызывает мое недоумение. Но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я смогу сделать так, чтобы
все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы
полезного во мне становилось все больше и больше. Я могу
видеть, слышать, думать, действовать. Значит, во мне есть
все, чтобы жить. Это замечательно, что именно Я могу дать
новую жизнь. Я вношу гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я – это я, Я – это прекрасно".
Упражнение удобнее выполнять с закрытыми глазами и
по окончании выдержать паузу, не открывая глаз.
Затем раздают беременным листы бумаги, карандаши,
фломастеры и они выполняют упражнение «Кто я!»
9.Беседа. Информирование. Грипп, варикоз, изжога.
10. Разминка.
Цель: дать отдохнуть, научить отвлечься для разминки.
Участницы встают, делятся на группы: кто в семье старший
ребенок, средний, младший и единственный. Психолог предлагает высказать мнение каждую группу: плюсы и минусы.
Аналогично выполняется следующее упражнение: кто родился зимой, весной, летом и осенью.
11. Обратная связь. Рефлексия «Мне сегодня...» 10мин
Беременные рассаживаются в круг и по очереди отзываются о сегодняшнем занятии: что понравилось, что не понравилось
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7. Упражнение «Правильное дыхание» 3м
Цель: обучить снимать напряжение приемлемым способом.
Инструкция: Сделайте глубокий вдох, выдохните. Затем
наберите полные легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха долгое «Ааааа». Представьте себе,
что при этом из вас вытекают ощущения напряжения или
усталости, утомления. А на вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные мысли.
9. Притчи: «Будьте благодарны!», «Притча о возможностях», «О двух волках», «Две чеченки», «О том, как свекровь
съела кошку» , «Противоядие», «Притча об аборте», «Притча
о младенце», хадис «Шерсть живого льва»
12. Рефлексия. Обратная связь. Рефлексия «Мне сегодня...» 10мин
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
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Этап
День второй.
Приветствие.
Ожидания участников.
Просмотр фильма «Взгляд изнутри».
Обсуждение фильма.
Психологическая помощь. Игра – мотиватор «Мои увлечения в детстве и
мечта в будущем»
Подготовка к родам.
Психологическая помощь. Стресс и
беременность – это нормально.
Кофе – брейк.
Игра «Продолжи фразу»
Беседа. Информирование. Грипп, варикоз, изжога.
Разминка. Упражнения для ног.
Обратная связь. Рефлексия. «Мне сегодня…»
Итого:

Продолжительность
5 мин.
10 мин.
25мин.
20 мин.
50 мин.
50мин.
30 мин.
20 мин.
30мин.
20мин.
5 мин.
4 часа.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Этап
День третий.
Приветствие.
Ожидания участников. Упражнение
«Розы и тульпаны»
Психологическая помощь. Дыхательные упражнения.
Преимущество грудного вскармливания.
Психологическая помощь. Притчи,
хадисы о материнстве
Кофе – брейк.
Рекомендации по расслаблению. Релаксы.
Уход за новорожденным. Пеленание.
Упражнение «Ладошка»
Вручение подарков. Обратная связь.
Рефлексия. «Мне сегодня…»

Продолжительность
5 мин.
10 мин.
20 мин.
50 мин.
50мин.
30 мин.
20 мин.
30мин.
20мин.
10 мин.

5.3. Курс практических занятий
по формированию семейных ценностей у молодых людей
Тренинг «Секреты благополучной семьи» может проводиться с девочками – старшеклассницами 15–16 лет, как
завершающая работа по формированию фемининного стиля
поведения, подготовки к будущему супружеству и родительству. Не исключено отдельное самостоятельное использование тренинга без половой дифференциации.
Программа рассчитана на 9 занятий продолжительностью 1 -1,5 часа. В случае необходимости количество занятий
может быть увеличено. Число участников не должно превышать 15 человек. Занятия проводятся не реже 1 раза в неделю.
Цель:
– исследование закономерностей становления и развития
функционально – ролевой структуры семьи;
– изучение добрачного периода, особенностей поиска и
выбора брачного партнера;
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– изучение психологических особенностей супружеских
отношений;
– изучение роли семейного воспитания в развитии ребенка.
Занятие 1. «Семейные будни или нежность на каждый
день»
Цели: 1) создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе; 2)вовлечь игроков в групповое взаимодействие; 3) актуализировать значимость семьи в жизни
каждого человека.
1. Приветствие. Упражнение «Маска, я тебя знаю»
Все участники по сигналу ведущего хаотично ходят на
определённой территории до тех пор, пока ведущий не даст
задание: 1) поздороваться с человеком, который оказался рядом за руку, 2) поздороваться с человеком, который оказался
рядом оригинальным способом, 3) поздороваться с человеком, который оказался рядом любым способом и пожелать
что-то хорошее.
2. Упражнение «Мячик» (на знакомство).
Перебрасывая мячик в кругу, тренер просит каждого, получившего мяч, назвать (каждый круг - один вопрос): - свое
имя; - причину, по которой он пришел на тренинг; - свое семейное положение, профессию или любые другие биографические данные, которые тренеру хотелось бы "озвучить" ...
Перебрасывая мячик, участники продолжают начатое тренером предложение, а затем передают мячик любому из игроков
в кругу. Например: - Когда я вспоминаю свое детство, то я
думаю, что оно было ... - Традицией нашей семьи было ... - я
ищу в семье ... Мне кажется, что счастливая семья - это ... Когда я злюсь, то я…- Я горжусь тем, что я … Завершая тренинг, можно использовать игру с мячиком, чтобы, передавая
его от игрока к игроку, они говорили друг другу комплименты, оценивая успешность совместной работы в ходе встречи,
какие-то особенные качества, успехи партнеров.
3. Теоретическая часть: «Введение в психологии семьи».
Брак и семья- общественная форма регулирования отношений между людьми, состоящими в родственных связях, но,
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не смотря на близость этих понятий, они не являются тождественными. Брак – особый социальный институт, исторически
обусловленная, социально регулируемая форма отношений
между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и
обязанности по отношению друг к другу и к их детям. Брак
является основой формирования семьи. Семья – малая социальная группа, важнейшая форма организации личного быта,
основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е.
отношения между мужем и женой, родителями и детьми,
проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство.
Родственные связи могут быть трех видов: - кровное родство
(братья и сестры), - порождение ( родители - дети), - брачные
отношения ( муж – жена, супруги).
Важнейшей функцией семьи является фелицитивная
функция - функция удовлетворения потребности человека в
счастье (от лат. фелицио - счастье). Семья - существенный
фактор эмоционального благополучия личности, определяющий тон еѐ мироощущения. Любовь и брак решающим образом определяет переживания личностью счастья и удовлетворенности жизнью. Люди, состоящие в браке, оказываются
счастливее одиноких людей.
Итак, основными характеристиками семьи являются: 1)
брачные и кровные связи между членами семьи; 2) совместное проживание; 3)совместное ведение хозяйства или общий
семейный бюджет.
Семья нужна человеку для… А ведь и вправду, для чего
нужна современному человеку семья? Давайте попросим
каждого из сидящих в кругу участников тренинга назвать
свое имя, а затем познакомить присутствующих со своей позицией. Итак, каждый по очереди отвечает на вопрос, зачем
нужна семья. Тренер записывает ответы на доске.
Занятие 2. «Моя Семья. Мои корни».
Цели: 1)стимулировать размышление о семейных ценностях и обсуждение их значимости; 2)вызвать понимание уникальности семьи среди других семейных союзов, чувство гордости от принадлежности к ней; 3) ознакомить со стадиями
(жизненными циклами) семьи; 4) проявить в игровой форме
355

идею о том, что каждая семья - объединение личностей с разными характерами, ценностями, интересами и запросами.
1. После того как участники познакомились, просим их
сосредоточиться и вспомнить одну из тех семейных историй,
которая передается как предание, как семейная реликвия из
поколения в поколение.
Просим рассказать историю «Семейное предание» группе. Выслушиваем всех желающих и продолжаем беседу с тем,
чтобы выяснить, какие настроения вызвали у каждого семейные воспоминания.
– Что, на их взгляд, сделало данную историю столь значимой для семьи, превратив в предание? - Можно ли сказать,
что в этой истории проявляется взгляд на ценности, стиль поведения, традиции, принятые в данной семье? - Если "да", то
какие?
2. Теоретическая часть: «Стадии жизненного цикла семьи».
Стадия 1. Добрачный период. Цель: достижение эмоциональной и экономической самостоятельности личности, принятие ответственности за себя и свою судьбу.
Стадия 2. Заключение брака, образование новой семейной
пары, Цель: формирование новой семейной системы на основе заключения брака.
Стадия 3.Семья с маленькими детьми (до подросткового
возраста). Цель: начало реализации функции воспитания детей, расширение семейной системы с включение в нее новых
членов.
Стадия 4. Семья с детьми подросткового возраста. Цель:
развитие семейной системы с учетом растущей независимости детей и включение заботы о старшем поколении.
Стадия 5. Период отделения детей, приобретающих
взрослый статус (семья со взрослыми детьми). Цель: формирование гибкой системы с открытыми границами.
Стадия 6.Семья после отделения детей ( стадия пожилого
возраста и старости). Цель: перестройка системы отношений
поколений в рамках расширенной семьи с учетом реалий возрастных изменений.
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3. Упражнение «Древо семейных ценностей»
Ресурсы: лист с материалами для упражнения, большие
листы белой бумаги, карандаши ластики, краски. Ход игры:
тренер раздает участникам материалы для упражнения.
Материалы для упражнения (Приложение1)
Семья - это объединение нескольких личностей, у каждой
из которых есть в жизни свои базисные ценности. Нередко
именно непонимание того, что является важным для другого,
становится основой конфликта, разрушает семейный очаг.
Таким образом, ценности - это те идеалы, которые в семейной
жизни трансформируются в самые прозаические действия,
обыденные реакции. Они «руководят» нами в течение всего
дня, проявляясь в самых бытовых, казалось бы, ситуациях.
Конфликт между принципами и усвоенными ценностями разных членов семьи ведет к ссорам, неудовлетворению семейной жизнью, серьезным кризисам в коммуникации, взаимопонимании, нарушению ожиданий от партнера, стиранию границ, путанице в исполнении семейных ролей ...
Вам предлагается список некоторых из ценностей, которые люди, как правило, отмечают в семейных тренингах, как
важные для совместной жизни. Просмотрите, пожалуйста,
список. Если необходимо - дополните его своими ценностями. Приготовьтесь ко второму этапу задания!
Второй этап. Вы поработали над составлением списка семейных ценностей. Теперь вам предстоит составить шкалу
приоритетов: определить, какие из ценностей для вас являются базовыми, какие - менее значимыми, а какие находятся вообще на периферии. На листе ватмана нарисуйте, пожалуйста,
большое дерево. Это - Древо семейных ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали ваши базовые, наиболее принципиальные ценности, ствол составили
чуть менее важные, а ветвями представьте те ценности, которые важны, но не столь принципиальны для вас.
3авершение: - Какие выводы вы могли бы сделать по
окончании своей работы над Древом семейных ценностей? Подумайте, как бы выглядело Древо, если бы его изобразили
другие члены вашей семьи?
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Занятие 3. « Когда «Я» и «Ты» встречаются…»
Цели: 1) продемонстрировать многообразие подходов и
взглядов на проблему выбора; 2)развить гибкость и чувство
толерантности в участниках тренинга; 3)провести тренировку
преодоления внутреннего диссонанса, конфликта, связанного
с противоречиями между идеалом и реальностью.
1. Игра «Ассоциации».
У каждого из участников тренинга есть писчие принадлежности и бумага для записи. Тренер предлагает команде
поиграть в ассоциации. Все, что для этого нужно, - услышать
задание и постараться записать первые же образы, связанные
с ним, которые пришли вам в голову. Вопросы-задания могут
быть такими (в скобках приведена часть ответов, полученных
в ходе одного из тренингов):
– Если семья - это постройка, то она ... (крепость; кооперативная квартира; коммуналка; только не дача; общежитие;
шалаш на двоих ... )
– Если семья - это цвет, то она ... (ceро-буро-малиновая; и
цветов-то таких в природе не существует; нежно-розовая;
черно-белая, как зебра; серая и Унылая; кроваво-красная ... ) Если семья - это Музыка, то она ... (скрипка; фуги Баха; тяжелый металл; цыганщина; романтическая баллада; задушевная
песня у костра; "Взвейтесь кострами, синие ночи!"; мелодия,
которая не кончается; какофония; "форте" ... )
– Если семья - это геометрическая фигура, то она ... (круг;
вектор; «треугольник, только не подумайте чего-то «такого»!»; зигзаг удачи; точка; многоточие; спираль ... )
– Если семья - это название фильма, то она ... («Фонтомас
разбушевался», «Розыгрыш», «Богатые тоже плачут», «Рабыня Изаура», «Отверженные», «Семь невест ефреитора Збруева»…)
– Если семья - это настроение, то она ... (радость, тоска
смертная; постоянный стресс; блаженство, «детский смех,
если можно так определить нaстpoeние»; тревога; "это праздник со слезами на глазах»…. )
2. Теоретическая часть: «Тяжкое бремя выбора».
Тяжкое бремя выбора знакомо каждому из нас. - Что ми358

лее всего на свете? - На основании чего надо совершать выбор
партнера по браку?
Психологи говорят, что легче всего делать выбор тем, у
кого сложилась четкая система ценностей, когда высшие ценности подчинены низшим. Один при выборе партнера будет
искать тепла и уюта, другой – опасных приключений, третий
– просто доброго.
Так как же узнать суженного по походке или глазам?
ЛЮБОВЬ и любовь. Еще древние разделяли 2 вида любви:
любовь – агапе и любовь – эрос. В первом случае - любящий
больше озабочен не столько своим счастьем, сколько счастьем другого, всеми силами стремится облегчить жизнь любимого человека, внести в нее как можно больше радости и
всякого рода впечатлений. Во – втором случае – любовь ориентирована преимущественно на собственные чувства и переживания, они эксплуатируют способность других к состраданию и сердечной отзывчивости, таким образом устраивая
свою жизнь за счет других. Как не попасть в ненужные ловушки? Или силки и капканы добрачных отношений. Вступая
в брак, оба супруга получают новые возможности для своего
личностного роста, самыми главными из которых является
создание семьи и продолжение себя в детях. Но это может
произойти только в том случае, если, вступая в брак и создавая семью, человеку удастся избежать некоторых психологических ловушек и западней. Он может приготовить их себе
сам или же их подстроит ему его избранник или избранница.
Приведем примеры таких ловушек, которые в будущем
могут расстроить семейный союз. Недоверие к своему внутреннему голосу. Эта ловушка связана с отсутствием доверия к
своим чувствам и неумением разбираться в них. Внутренний
голос, идущий из глубин подсознания, может заранее предупредить и сказать кому-то из партнеров, что не надо вступать
в этот брак. Но он заглушается выработанной привычкой к
послушанию или же отсутствием навыков к здравым рассуждениям. Как пишут известные американские психологи Роберт и Джин Байярд, «игнорирование своего внутреннего голоса настолько общепринято, что входит в привычку, и чело359

век становится способным слышать и заботиться о том, что
нужно другим людям, но не слышит и не обращает внимания
на собственные нужды и потребности». Побег из родного дома. Марину ее родители так допекли своим «воспитанием»,
что она готова была куда угодно убежать от них. Ее брак с
выпускником военной академии, которому надо было отправляться «к месту прохождения службы», стал убежищем от
назойливого и деспотичного обращения в собственной семье.
Поначалу избавление казалось раем. Но, приглядевшись к супругу, она поняла, что, по большому счету, это совсем не то,
что ей на самом деле нужно. Такой мотив не должен толкать
вас к заключению брака.
Благодарность за внимание. Нина долгое время страдала
от одиночества и считала себя из-за постоянной критики родителей в чем-то неполноценной. Из чувства благодарности
за внимание она решила подарить свою жизнь Георгию, который очень нежно и красиво за ней ухаживал. Но как оказалось
позднее, Георгий преследовал корыстные цели - Нина была
обладательницей хорошей двухкомнатной квартиры. Финал
истории прозрачен и ясен без слов.
Сексуальная гармония. Сергей и Клава, нашедшие друг
друга в удовлетворяющих их сексуальных отношениях, твердо решили, что раз и так хорошо в постели, то и по остальным
вопросам все также будет о, кэй. Миф о важности сексуальных отношении для хорошего брака был осознан ими лишь
после того, когда они убедились, что их ценностные ориентации в жизни весьма различаются. Через некоторое время после замужества Клава стала говорить Сергею примерно следующее: «Я буду в постели делать все, что ты захочешь. Но
ты должен мне приносить такое количество денег, чтобы я ни
в чем не нуждалась. Мне безразлично, где ты их будешь доставать - можешь заниматься бизнесом или грабить банки мне все равно, лишь бы они у меня были». Каково все это было слушать учителю литературы, закончившему университет,
представления о семейной жизни у которого были совершенно другие? Через некоторое время семья распалась.
Общность интересов. Витя и Оля познакомились в Луж360

никах на площадке, где молодежь тусуется и катается на роликовых коньках. Потом оказалось, что они оба любят ходить
на дискотеки и оба болеют за «Спартак). Молодые люди
дружно решили, что раз их обоих интересует одно и то же спорт и популярная музыка и им интересно друг с другом на
эти темы говорить, то это является достаточным основанием
для заключения брака. Брак был заключен, но быстро распался. На самом деле наиболее важными здесь должны были
быть общность в сфере кардинальных интересов - общие
взгляды на жизнь, семейные ценности, отношение к традициям.
Жалость. Маша, добрейшая душа, вступила в брак по зову своего мягкого сердца, желая «спасти» непутевого Васю,
не очень удачливого по жизни и любящего заглядывать в
рюмку. Пожалев беднягу Васю, Маша обрекла себя на добровольные страдания, которые впоследствии отыгрались на ее
здоровье в виде экземы и ишемической болезни сердца. Психологам нередко встречаются ситуации, когда любящая невеста надеялась в браке перевоспитать пьющего жениха. Но после свадьбы муж как пил, так и продолжает пить, и даже любимая жена не в силах ему в этом помешать.
Холодный расчет. Федя, толковый парень из провинции,
попал в один из престижных московских вузов. Его сокурсница по вузу Ксения, дочь влиятельных родителей, была завидной невестой. Женитьба сулила Феде выгоды хорошего
материального положения и профессионального роста прописка, жилплощадь, перспектива хорошей карьеры и как результат приобретение высокого социального статуса. Для
мужчин эти вещи часто оказываются немаловажными. Федя
решился и женился. Со временем, однако, между ним и Ксенией так и не возникло той глубокой интимности чувств, без
которых брак долго не существует. Материальные выгоды I
приелись и перестали выглядеть привлекательно. Душа Федора начала просить чего-то другого - парения чувств и полета.
3. Упражнение «Герой моего романа».
Представляя себя, участникам тренинга говорят о человеке, который служит для них жизненным примером, является
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идеалом. Можно предложить им также рассказать об их представлении того, как выглядит «Идеальная женщина», «Идеальный мужчина», «Идеальный ребенок», «Идеальная мать»,
«Идеальный отец».
4. Упражнение «Полюбите нас «черненькими»!
Участники, сидя в кругу, представляют себя товарищам,
рассказывая, чем, по их собственному мнению, они могут
раздражать людей и близких, членов семьи.
Занятие 4. « Когда «Я» и «Ты» встречаются»
В конце концов, она у Федора и взлетела, но расплачиваться за это ему пришлось очень дорого. В общем, его история очень напоминает то, что, мы видим в фильме Эльдара
Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Показательная
месть. Аня, привлекательная молодая особа, была отвергнута
своим возлюбленным Гришей после серьезной размолвки. В
отместку ему она быстро выходит замуж «назло этому придурку», показывая тем самым отвергнувшему ее Грише и доказывая себе, как она привлекательна и каким пользуется
успехом и спросом на «брачном рынке». Со временем этот
мотив утратил свою значимость. Проживание вместе с Гришей потеряло свой смысл. Брак начал трещать, как сухие березовые поленья в хорошем костре. Критический возраст. Хорошая девушка Лида, когда ей исполнилось 24 года, начала
чувствовать себя неуютно. Многие ее близкие подруги уже
вышли замуж или собирались это сделать в ближайшее время,
а она еще так далека от цели! Внутренняя тревога по этому
поводу послужила причиной для заключения скоропалительного, но, увы, скоротечного брака, оставившего после себя
слезы и разочарование. Нехватка терпения обернулась избытком страдания. Все эти психологические ловушки предбрачного периода очень опасны, и за попадание в них молодым и
немолодым людям приходится платить дорогую цену. Но их
можно избежать, если о них знать и уметь предвидеть последствия своих поступков. Психологи говорят - прислушивайтесь
к своему внутреннему голосу, и он никогда вас не обманет.
Мелочи, на которые не обращаешь внимания, как человек
отшвырнул ногой гривенник, валяющийся на дороге; как не
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подал ничего нищему; как запустил ненароком руку в профсоюзную кассу; как вовремя не отдал долг; как плохо отзывался о своем сослуживце; как не помог товарищу в трудную
минуту и сотни других, незначительных на первый, взгляд
поступков - при внимательном наблюдении всегда скажут о
человеке больше, чем он скажет о себе сам. Нужно вырабатывать в себе умение говорить твердое «нет» тому, что тебе не
очень подходит, и не ощущать при этом гнетущего чувства
вины перед другими, теми, которые склонны рассматривать
тебя как материального или психологического донора. Это
большое и важное умение в нашей непростой жизни. Кто это
умеет делать – воистину счастливый человек. Пожелания и
напутствия: Запомни – глупый учится на своих ошибках, умный на – чужих. Любовь часто ослепляет и оглупляет. а это
самая частая причина попадания в силки и ловушки, где тебя
может поджидать ненасытный вампир. капелька холодного
здравого смысла – и твоя жизнь окажется спасена! Внимательно и чутко слушай и слушай свой внутренний голос. …
(Продолжение)
Цели: 1) продемонстрировать многообразие подходов и
взглядов на проблему выбора; 2) развить гибкость и чувство
толерантности в участниках тренинга, провести тренировку
преодоления внутреннего диссонанса, конфликта, связанного
с противоречиями между идеалом и реальностью.
1 . «Топ-мен».
Сегодня очень популярно составление разнообразных
списков популярности, "топ-листов", в которых приводятся
"ведущие десятки", лидеры опросов, продаж, достижения в
разных сферах жизни ...
Семейная жизнь тоже может претендовать на свой "список лучшего", свой "топ". Каждый получает лист бумаги, на
котором в течение десяти минут пробует составить список тех
десяти своих качеств, которые делают его привлекательной и
интересной личностью в глазах реального или потенциального партнера. Листки не подписываются. Тренер собирает их,
перемешивает и раздает группе. Каждый, кто получил листок,
пытается отгадать, кто же из товарищей по группе обладает
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таким замечательным "дамским" (а точнее - просто человеческим!) набором качеств.
2. Теоретическая часть: «Как понравиться желанному
мужчине?»
– Что такое мужское обаяние? - И что такое женское очарование? – Почему один человек нам кажется более привлекательным, чем другой? - И как завоевать нам расположение
того, кто нам нравится? - А как удержать его возле себя? Почему в спутники жизни мы хотим выбрать именно этого
человека, а не другого?
Вечные вопросы, на которые каждое время и представители разных культур дают свои ответы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для мужчин наиболее ценными качествами в женщине являются: заботливость - на нее указали 51 % опрошенных, 46% отметили.
ум, 35% - нежность, 30% - красоту, 28% - энергичность. Только 20% опрошенных отметили важность сексуальности в своей жене и подруге. Женщины больше всего в мужчинах ценят
ум - 35% опрошенных, преданность семье - 17%, способность
зарабатывать - 14 %, верность 11 %, хороший характер - 6 %,
любовь - 6 %, умение все делать по хозяйству - 3%. Только
0,2% опрошенных назвали привлекательную внешность.
О внешнем и внутреннем. Любой человек, сам того не замечая и даже этого не желая, очень многое может сказать о
себе и своем внутреннем состоянии своей походкой, осанкой,
мимикой, интонациями речи и тембром голоса. Можно провести уйму времени у зеркала и у косметолога для того, чтобы
выглядеть привлекательно. Но значительная часть усилий
пропадет понапрасну, если женщина не сможет привести в
гармонию свою внешнюю привлекательность со своим внутренним состоянием. Одна нахмуренная бровь и всего одна
морщинка у недовольных губ сведут на «нет» всю долгую и
кропотливую работу над своей внешностью. Каждый человек
- кузнец своего счастья. И ковать это счастье, по-видимому,
каждый из нас должен начинать с самого себя. Одно из определений зрелой личности гласит, что это человек, который
достиг такого уровня развития, что способен начать творить
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красоту жизни вокруг себя. Для начала надо постараться стать
творцом своей собственной личности. Для этого совсем необязательно делать косметическую операцию на лице. Удивительно, но факт - пластические хирурги утверждают, что к
ним нередко обращаются по-настоящему красивые девушки и
женщины, которым не нравится их лицо и которые хотят
стать более привлекательными. Но дело оказывается совсем
не в лице, а в том состоянии внутренней робости, застенчивости и скованности, которые проистекают от заниженной самооценки. Именно здесь, прежде всего, возникает необходимость работы человека над самим собой. Возлюби себя. Поведение человека во многом зависит от того, как он сам себя
воспринимает, от того какую роль он привык играть в процессе общения. Неуверенность в общении проистекает от того, что человеку кажется, что окружающим его не за что любить. Но стоит повнимательнее приглядеться к себе - и откроешь в себе, любимом, массу разнообразных достоинств. Моя
знакомая девушка-пампушка тихо завидует своей подруге с
хорошей фигурой спортсменки. Но оказалась, что та, в свою
очередь, мечтает иметь такое же чувство юмора, какое есть у
первой. Мы часто не ценим то, что есть у нас самих, и
напрасно тратим душевные силы, завидуя тому, чего у нас
нет. Будем помнить, что несравненный легендарный Сирано,
имевший огромный нос, завоевал сердце несравненной Роксаны прекрасными стихами, полными нежности и любви. И
поэтому если кто хочет нравиться в приятном обществе, должен развить свой талант и овладеть каким-либо искусством,
ласкающим душу и сердце. Лучше всего об этом сказал еще
Овидий: Славная пение вещь, учитесь пению, девы! Голосом
часто верх берет та, что лицом не берет ... Сладко иная поет, и
льется легко ее голос. Хочется мне поцелуй с уст той певицы
сорвать. Эта умелым перстом пробегает по жалобным струнам. Можно ли не полюбить этих искуснейших рук?
Пожелания и напутствия:
Прежде чем понравиться другому - понравься себе.
Каждое утро говори себе: «Какая я хорошая, добрая, умная и замечательная».
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Один из надежных путей к повышению самооценки укрепление здоровья. Поэтому - займи свое тело физическими
упражнениями.
Бери пример с Шехерезады - она покорила шаха не красотой и женскими хитростями, но умением быть интересной.
Помни о советах Овидия!
2. Упражнение «Принц на белом коне».
Это упражнение в игровой форме подчеркивает драматизм любого выбора. Сперва каждый игрок готовится к
упражнению: он берет полученный лист, складывает его
вдвое, потом еще вдвое и вновь вдвое. Таким образом, расправив бумагу, мы видим контуры 8 квадратов. Тренер просит каждого подумать и написать в каждом из квадратов по
одному из качеств характера, свойств ЛИЧНОСТИ, которые
являются для него принципиальными в семейных отношениях.
После этого тренер начинает рассказ. - Одна девушка
мечтала выйти замуж. Когда она представляла себе суженого,
ей виделся на фоне бескрайних зеленых полей и голубого чистого неба великолепный Рыцарь, высокий красавец, Принц
на белом коне. И она верила, что так и случится, когда-то:
приедет долгожданный Принц и предложит ее Руку и сердце.
Однажды девушка обратила внимание на то, что вслед за весной настало знойное лето. Трава пожухла и мало походила на
сочный зеленый луг из ее мечты. С жалостью пришлось девушке расстаться с этим первым элементом заветной мечты ...
А вам, уважаемые участники тренинга, придется расстаться с одним из требований к своему Принцу. Просмотрите заполненные квадратики и вырвите тот, с которым жаль, но
необходимо расстаться! ... За летом пришла осень. Грозовые
тучи затянули небо до самого горизонта, стало понятно, что
голубой небосвод - тоже желательный, но не такой уж обязательный элемент будущего семейного счастья (расстаемся со
вторым квадратиком-требованием). Девушка взрослела, и
пришло врем отказаться от еще одной иллюзии, что ее избранник будет высок, ведь окружающие ее юноши не всегда
были высоки, но среди них были, тем не менее, парни, очень
366

достойные внимания (отрекаемся еще от одного кубикатекста). Жизненный опыт скорректировал мечты нашей героини, которой стало понятно, что внешняя красота - это замечательный «гарнир к основному блюду». «Лишь бы человек
хороший попался!» - говорила себе наша невеста, отрывал
еще один листок из блокнота иллюзии (то же делают и участники тренинга).
Следующие действие несложно предугадать. Оторвите,
пожалуйста из вашего списка требований к партнеру еще
один квадратик! посмотрите, с чем вы остались…Теперь, понимая, что ни один из нас не ангел, вновь уменьшим список
наших требований! И еще один квадрат оторвем ... Что осталось в наших руках? Обсуждение:
- Какие качества, свойства, требования к партнеру были
для вас особенно значимы вначале? (список дублируем на
доске). - От каких требований /ожиданий/ надежд вы избавились с легкостью? - Какие из необходимых компромиссов
оказались для вас наиболее сложны? Что "в остатке"? (записываем на доске «самое - самое: то, от чего не смогли отказаться участники игры).
Занятие 5. «Искусство быть капитаном семейного корабля»
Цели: 1)продемонстрировать участникам тренинга амбивалентность стереотипного мышления, имеющиеся в нем положительные черты и таящиеся и опасности; 2)разобраться в
зависимости нашего поведения от ожиданий других людей;
3)осознать влияние доминирующего мнения, предубеждений,
заведомо принятых решений на проявляемые в семейной
жизни модели поведения; 4)способствовать мобилизации
внимания и творческой фантазии членов тренинга в ходе решения групповой аналитической задачи.
1. Упражнение «Cвязующее звено».
Группа разбивается на пары. Каждая пара получает газету (книгу, мяч, воздушный шар… - то, что есть под рукой у
тренера и по своей форме и фактуре годится для проведения
этой игры). Партнеры стоят лицом друг к другу, поднимают
на уровень плеча согнутые в локтях руки таким образом, что367

бы полученный от тренера предмет оказался зажат между их
распрямленными ладонями. (Можно, зажать шар на уровне
груди или прижать предмет лбами ... С частью из предметов
то же упражнение можно провести, когда предмет прижимается плечами, спинами, коленями партнеров. Вариантов немало есть простор для импровизации!) Когда зазвучит музыка, пары должны будут в такт звукам двигаться по комнате,
не роняя при этом на пол зажатый между ладонями предмет.
Нельзя сжимать предмет в руке, между пальцами и т.д. Он
удерживается в положении на уровне плеч лишь взаимным
давлением ладоней!
2. Беседа «Дело мастера боится!»
Каждый из сидящих в кругу участников тренинга рассказывает группе о том, в чем он чувствует себя специалистом,
умеет делать мастерски.
3. Теоретическая часть: «Функции семьи».
Семья, как любая система, реализует ряд функций:
1). Экономическую, хозяйственно – бытовую. Экономическая функция семьи определяется объединением доходов ее
членов и распределением этих доходов на потребление в соответствии с потребностями каждого члена семьи, т.е. семейный бюджет. Хозяйственно – бытовая функция реализуется в
форме организации быта семьи и личного быта каждого из ее
членов, распределение домашних обязанностей и их содержание обусловлены условиями жизни, составом семьи и стадией
ее жизненного цикла.
2). Репродуктивную. Деторождение и воспроизводство
населения. Решение задач планирования рождаемости и воспроизводство населения.
3). Функцибю воспитания детей. Семья выступает институтом первичной сициализации ребенка. Она обеспечивает
непрерывность развития общества, продолжение человеческого рода, связь времен. Известно, что воспитание в семье,
эмоционально – позитивное полноценное общение ребенка и
близкими взрослыми определяет гармоничное развитие ребенка.
4). Функцию духовного обогащения, предполагающую
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духовное взаимообогащение членов семь; информационный
обмен; обсуждение наиболее значимых для личности проблем; создание условий для личностного и интеллектуального
роста членов семьи.
5). Функцию эмоциональной поддержки и принятия,
обеспечивающее чувство безопасности и принадлежности к
группе, эмоциональное взаимопонимание и сочувствие, или
так называемую психотерапевтическую функцию.
6). Рекреативную (восстановительную) – функцию обеспечения условий восстановления нервно – психического здоровья и психической стабильности членов семьи.
7). Сексуально – эротическую. Лишь избирательные, стабильные сексуальные отношения с постоянным партнером,
выступающим как уникальная и неповторимая личность, создают условия для достижения наиболее полной сексуальной
гармонии партнеров.
8). Функцию социальной регуляции, контроля и опеки в
отношении несовершеннолетних и недееспособных членов
семьи.
4. Игра «Парад стереотипов».
Ресурсы: доска/флип-чарт и маркеры. Время: 40 минут.
Ход игры.
На доске или большом листе бумаги плакатного формата
записываются существующие у участников встречи представления о той или иной роли, которые, по их мнению (и в связи
с принятым в обществе подходом), должны выполнять в семье муж и жена. Абсолютно все записывается без цензурирования. Чтобы не обидеть присутствующих резкостью чьих-то
формулировок, определяем заранее, что не стоит относиться к
словам как к выражению личного мнения конкретного человека. Это - стереотипная установка - "так говорят". Записываем все прозвучавшие высказывания в два столбика - "женский" и "мужской".
Можно без труда предположить, что среди женских обязанностей будут фигурировать: - быть хорошей хозяйкой; заботливая мать; - любящая и нежная жена; - должна вкусно и
разнообразно готовить; гладить мужу брюки и рубашки; уби369

рать квартиру; - создавать дома уют; - заниматься здоровьем и
воспитанием детей ...
Среди стереотипных мужских ролей, скорее всего, проявятся следующие подходы: - быть защитником семейного
очага; - обеспечивать материальную базу семьи; -воспитывать
детей сильными и выносливыми; - уметь произвести дома
элементарный ремонт; - осуществлять технический ремонт,
уметь починить неисправность; -отвечать за стабильность семьи. Просим группу высказаться по каждому пункту.
Занятие 6. «Погода в доме»
Цели: 1) поработать над осознанием важности определенных качеств характера для создания благоприятной семейной атмосферы; 2) проанализировать собственную роль в
создании общей семейной атмосферы; 3)поощрить поисковое
поведение в ситуации невербального общения, стимулировать
готовность к принятию решений, лидерства, восприятия
партнеров; 4) совершенствовать умения и навыки невербальной коммуникации и партнерского взаимодействия; 5) потренироваться в умении дать "обратную связь" партнерам по
группе.
1. Упражнение «Лед и пламень ... Они сошлись. Волна и
камень, Стихи и проза, лед и пламень ...» ( А.С. Пушкин)
Ресурсы: доска/флип-чарт и маркер, листы для работы,
ручка/карандаш для каждого участника. Время: около 30-45
минут.
Ход упражнения.
Эмоциональный настрой семьи - это тончайшая и капризная система, подверженная малейшим изменениям в настроениях членов семьи, зависящая от множества составляющих:
эмоциональный настрой членов семьи, здоровье, состояние
банковского счета, время суток, положение на работе ... Американские психологи как-то провели исследование событий,
вызывающих душевный подъем. Ответы представляли следующий список: - хорошие отношения с супругом или возлюбленным, - наличие достаточного времени на любимые
дела, - приход гостей, - телефонный звонок, - получение
письма, - наличие денег на отдых и развлечения, - проведение
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времени с детьми, - свободное время, - неожиданное получение денег, - проведение времени с семьей, - музыка.
То есть около половины вещей, которые могут нас порадовать, так или иначе связаны именно с семьей, родительством. И, наоборот, масса возможностей и у человека, и у
объективныx факторов сделать эмоциональный климат семьи
замечательным или же невыносимым. Займемся, однако, исследованием человеческого фактора!
Запишем на доске "топ" из десяти эмоциональных характеристик человека, которые делают его пребывание в семье
подарком для всех. Записав эти десять качеств, перейдем к
эмоциям прямо противоположным, тем, которые становятся
угрозой для семейного мира и спокойствия. Запишем и их на
доске. Проведем обсуждение полученных списков, и если
группа, а их "утвердила", то попросим каждого участника
тренинга переписать на свои листы в столбик результаты
совместной деятельности.
Теперь разлинуем оставшуюся свободной (после записи
качеств) часть листа. Каждому из членов вашей семьи выделите отдельный столбик. Не забудьте оставить место и для
себя! У нас получится таблица, где слева - эмоциональные
состояния и качества, а справа – ряд колонок - "я", "жена",
"сын", "дочь", "теща",… Записываем всех, тех кого вы считаете ответственным за создание семейного климата. Ну и самый интересный этап - против каждого качества в каждой из
колонок проставить свою оценку по десятибалльной системе.
Начнем с себя, затем проанализируем степень проявления качеств у наших родных и близких.
2. Теоретическая часть: «Особенности эффективной межличностной коммуникации в семье».
Как мы, отмечали - важнейшей функцией семьи является
фелицитивная функция - функция удовлетворения потребности человека в счастье. За последнее десятилетие заметно
возросло значение функции эмоциональной поддержки и
принятия (включая эмпатию и привязанность), реализующей
потребности человека в любви. В современном обществе любовь является существенной характеристикой отношений в
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семье, заключение брака определяется в первую очередь
наличием любви между супругами. Эти функции реализуются
в процессе общения.
Условия эффективного межличностного общения в семье
следующие: 1) открытость процесса общения; 2) обсуждение
значимых для членов семьи проблем, вопросов. Регламент
семейной жизни должен предусматривать специальное время
и создание ритуалов для возможности такого обсуждения –
вечернее совместное чаепитие, разговор с детьми перед сном
и т.д.; 3) самораскрытие в процессе общения и конгруентность общения; 4) согласованность представлений о семейном
укладе, общность семейных ценностей, согласованная система целостной системы «Мы»; 5) точность невербальной коммуникации, непротиворечивость вербальных и невербальных
сообщений; 6) сензитивность к высказываниям партнера, использование техники активного слушания (Ты - сообщений) с
обратной связью; 7) безоценочность и эмпатическое принятие
партнера как условие позитивного развития эмоциональных
отношений в семье, создание атмосферы психологической
безопасности и гармонии; 8) проявление любви, взаимной
эмпатии и поддержки, уважения партнера, что особенно важно в кризисных периодах жизненного развития семьи и при
возникновении стрессовых и проблемных ситуаций; 9) формирование семейного языка – определенных, согласованных и
легко узнаваемых семейных символов, традиций, норм.
Семейный словарь включает особые имена, прозвища,
символы значимых событий (годовщины знакомства, первого
свидания, свадьбы и т.д.) шутки, остроты, дразнилки, семейные
рассказы. Существует согласованный язык взглядов, мимики,
жестов, поз. Семейные реликвии – предметы, связанные определенными «знаковыми» событиями в семье, - также выполняют важную функцию стабилизации семейного общения, взаимодействия и формирования семейного самосознания.
3. Игра «Гроссмейстеры общения».
Ресурсы: карточки с изображениями шахматных фигур,
ручки, лист бумаги для каждого эксперта. Время: 20-30 минут.
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Ход игры.
Взаимопонимание и групповая сплоченность приметы
хорошего партнерского союза, "здоровой семьи". Достигается
подобная атмосфера взаимной работой участников любой
группы, в том числе и семейной, по углублению взаимопонимания, выяснению скрытых и явных предпочтений, кодов поведения, умению телепатически предугадывать желания
партнера, разбираться в законах невербальной коммуникации.
Хороший партнер - "гроссмейстер общения". Давайте попробуем определить, насколько мы искушены в законах межличностной коммуникации и ... шахматной игры. Каждый из вас
получает карточку с изображением шахматной фигуры определенного цвета. (В случае, если в игре заняты 16, а не 32
участника, раздается комплект одного цвета). Вы не можете
показывать карточку партнерам по команде, не можете сообщать, что за фигура представлена на ней. В то же время через
15 минут в нашем тренинговом классе должны расположиться
друг против друга две армии шахматных фигур в принятом
порядке. Справа от меня будут "черные", слева - "белые".
Напоминаю вам, что любой вид разговора, написания, рисования запрещен. Желаю успеха!
Завершение.
Обсуждаем опыт, полученный в ходе игры: - Что было
самым трудным? - Как команды справлялись с заданием?
Занятие 7. «Семейные дилеммы и конфликты».
Цели: 1) создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе; создать ситуацию, стимулирующую
самооценку участников тренинга; 2)продемонстрировать
участникам тренинга разнообразие семейных отношений и
различные представления о функциях и предназначении семьи как объединения людей; 3) способствовать мобилизации
внимания и творческой фантазии в ходе решения групповой
задачи, актуализации внутреннего коммуникативного потенциала; 4) продемонстрировать коды и подходы к решению
проблемы/задачи; осознать положительные и отрицательные
факторы доминирующего поведения; 5)развить гибкость и
чувство толерантности в участниках тренинга, провести тре373

нировку преодоления внутреннего диссонанса, конфликта,
связанного с противоречивыми стремлениями и задачами игроков; 6)тренировка в решении коллективной задачи на основе группового соглашения и сотрудничества
1. Упражнение «Скульптура семьи».
Время: 15-20 минут.
Ход упражнения.
В принципе уже само название упражнения объясняет
его смысл. Делим группу на подгруппы по 3-5 человек в каждой. Каждой подгруппе дается задание: в виде многофигурной статической композиции представить: - свое видение целей и задач семьи как объединения людей; - скульптуру идеальной семьи; - скульптуру типичного семейного конфликта.
После подготовки скульптуры представляются всему форуму,
и зрители пытаются точно определить смысл изображения.
Иногда затруднения возникают из-за смысловой близости
определений (скажем, в эмоциях - ревность, гнев, злость, раздражение, любовь, радость, душевная близость ... ). Поэтому
тренировка идет в двух направлениях - пластическое выражение ситуаций, характеров, отношений, эмоций и вербальная
точность в определении состояний.
Завершение: - Ваше отношение к представленным на суд
группы скульптурам? - В чем задание помогло вам при взгляде на собственную семью, ее достоинства и проблемы? - Какие скульптуры и почему привлекли ваше особенное внимание? - Видели ли вы в работе товарищей по группе идеи, созвучные/противоречащие вашим представлениям о семье? Какой вопрос вы хотели бы задать скульпторам?
2. Теоретическая часть: « Конфликты в семье».
Любая семья сталкивается в процессе своей жизнедеятельности с проблемными ситуациями, разрешение которых
осуществляется в условиях противоречивости индивидуальных потребностей, мотивов и интересов ее членов. Конфликт
определяется как столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений субъектов взаимодействия. В современной психологии принято считать, что важно
не столько уметь предотвращать конфликты, сколько их раз374

решать. Избегание конфликта не снимет проблемы противоречий в семье, а только усугубляет ее.
Конфликт может быть конструктивным и деструктивным,
повышать степень сплоченности, ценностно – смыслового
единства и эффективности функционирования семьи либо,
напротив, удвоить ее дисфункциональность. Конструктивный
конфликт - это нет «Побежденных и победителей», где выигрывают обе стороны, а деструктивный – это «навязывание
победителем своей воли побежденному». По степени выраженности конфликты могут быть открытыми, явно проявляющимися в поведении и неявными, скрытыми. Последние
представляют собой особую опасность, так как приводят к
возникновению непонимания в общении, когда истинная причина конфликта не является предметом обсуждения и часто
даже не осознается.
3. Игра «Сотворчество».
Время: 40 минут. Ресурсы: доска/флип-чарт и маркеры;
одинаковый набор для каждой команды: клей, куски картона
и цветной бумаги, проволока, 2 - 3 куска пластилина разных
цветов, ножницы, 2 воздушных шарика, коробка спичек, 5
трубочек для коктейля.
Ход игры.
Каждая команда усаживается за стол, на котором разложены необходимые материалы. Тренер объявляет задачу: через 30 минут семья должна представить на суд товарищей из
других групп плод своего коллективного творчества. Что за
произведение будет выставлено на вернисаже - решать самой
семейной команде. Важно лишь, чтобы в этом творческом
акте участвовал каждый, решение принималось коллегиально
и в работе были использованы абсолютно все из выложенных
на стол материалов! Дать название полученному произведению - дополнительная задача, стоящая перед коллективом
творцов. Через 30 минут все семьи выносят работы на установленные в центре комнаты столы, и участники команд могут посмотреть и оценить творчество товарищей.
Завершение: - Какие работы представляют, на ваш взгляд,
наибольший интерес? Ч то вы думаете по поводу названий
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произведений коллективного творчества? - Как происходила
групповая работа? Обсуждение ролей, взятых на себя или
навязанных группой. Стиль работы лидера и группы. Механизм принятия коллективного решения. Распределение ролей
на этапе реальной работы по созданию произведения.
- Какие ассоциации у вас вызывает данная игра в преломлении к обычной семейной жизни? - Все члены семьи будут
исполняли "свои роли", или кто-то позарится на чужую? - Что
произойдет в таком случае? - Насколько ситуация игры вообще симметрична жизненной ситуации? - В чем, на ваш взгляд,
это задание проявило "плюсы" и "минусы" коллегиального
решения и совместного творчества?
Приведите конкретные примеры и запишите их в два
столбика «+» и «». Обсудите представленные на доске результаты.
3. Упражнение «Путаница».
Время: около 10 - 15 минут. Ход упражнения.
Известное упражнение "Путаница" прекрасно может помочь в тренировке терпимости, согласованного поведения,
партнерских усилий, столь необходимых, когда приходится
решать практически любую из семейных дилемм или справляться с назревшим конфликтом. Участники группы протягивают руки ладонями вперед, а тренер сцепляет их в разных
сочетаниях таким образом, чтобы в итоге у нас получился
клубок переплетенных рук. для того чтобы про верить что в
путанице не возникло "закрытых колец", попросим одного из
участников пожать левой рукой руку человека, которого он
держит, тот передаст импульс своему партнеру, и так пожатие
должно пройти через всех участников игры и вернуться к
первому игроку с другой стороны. Когда его правая рука окажется пожатой партнером, мы убедимся, что вся группа - это
сплошная, но очень запутанная цепочка.
Цель игры: распутаться, став в круг, при этом не разжимая сплетения рук и не причиняя боли своим партнерам.
Можно приседать, переступать через узлы рук, перекручиваться на своем месте (Можно так же поворачивать свою руку
в руке партнера, но ни в коем случае не разрывать контакта!).
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В конце концов, группа выстроится вкруг, довольная достигнутым успехом. Теперь самое время обсудить результат, дорогу к нему и полученные в ходе процесса впечатления!
Завершение: - Какие впечатления вынесли участники из
упражнения? - Чем они хотят поделиться друг с другом? Что, на их взгляд, могло усилить эффективность решения задачи? - Был ли кто-то, кого можно назвать лидером, руководителем игры? - Кто был выдвинут группой в качестве лидера
или стал лидером самопровозглашенным? - Как относится
группа к этому явлению? - Как вы считаете, можно ли назвать
"Путаницу" моделью семейных отношений? Почему? - Попробуйте вспомнить ситуацию в жизни, которая подходила
бы в качестве иллюстрации к тому игровому опыту, который
вы только что пережили!
Поделитесь своими воспоминаниями с товарищами по
группе!
Занятие 8. « Я+Ты=Мы!»
Цели: 1) развитие спонтанности, чувства ответственности
за партнера, навыков владения телом; 2)расширение диапазона коммуникативных возможностей, способности к эмпатическому переживанию; 3)усиление эмоциональных реакций и
снятие "мышечного панциря", страха перед телесным контактом; 4)приобретение навыков концентрации на партнере.
1. Игра «Сиамские близнецы».
Группа разбивается по парам. Партнеры в парах становятся боком друг к другу так, что их 6едра соприкасаются, а
лица повернуты в одну и ту же сторону. Рука (со стороны
партнера) обхватывает близнеца" через поясницу за бедро.
Так, обхватив друг друга, пара и должна будет двигаться по
комнате, преодолевать препятствия в виде опрокинутых на
пол стульев ... Следом можно дать сиамским близнецам еще
несколько забавных заданий: завязать шнурок на ботинке;
застегнуть пуговицу; вдеть нитку в иголку; зажечь спичку от
спичечного коробка! При этом один из участников работает
правой, другой - левой рукой, а "свободные" руки либо сцеплены, либо игроки держат ими друг друга за талию.
2. Теоретическая часть: «Сплоченность семьи».
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Сплоченность семьи как характеристика ее функционирования включает два момента: во – первых, степень эмоциональной близости или привязанности членов семьи друг к
другу; во – вторых, сформированность семейного самосознания, образ «Мы». Сплоченность семьи зависит от сходства и
различий в мировоззрении, ценностно – смысловой сфере,
компетентности ее членов. Высокая степень сплоченности
семьи обеспечивается единством ценностей, мировоззренния
и семейных представлений (взглядов на семейный уклад, распределение ролей и главенство).
Необходимым условием формирования сплоченности семьи считается также супружеская совместимость. Показателями степени супружеской совместимости могут выступать:
1)согласованность семейных ценностей; 2) согласованность
ролевых ожиданий в отношениеи целей и ролевых моделей
поведения супругов; 3)совпадение взаимных оценок супругов
выполнения каждым из них своих семейных ролей; 4) принятие личностных и поведенческих особенностей партнера, готовность учитывать их в сотрудничестве. На протяжении
жизненного цикла семьи уровень ее сплоченности изменяется
в связи с возникновением новых задач, необходимостью принятия новых членов и изменения границ семейной системы.
Например, рождение ребенка в семье меняет и состав семьи и
отношения между супругами.
3. Контакт-импровизация.
Ресурсы: магнитофон и подборка звукозаписей релаксирующего характера, спокойномедитативных. Важна большая
и хорошо проветриваемая комната с деревянным полом или
покрытием ПВС.
Время: от получаса до полутора часов.
Ход упражнения. Займите, пожалуйста, свои места так,
чтобы до ближайшего к вам человека оставалось хотя бы
полметра. Проверьте, что вы не мешаете, друг другу, что вам
удобно в том месте, которое вы выбрали для начала работы!
Расположитесь на полу свободно, раскиньтесь, расслабьтесь,
вчувствуйтесь в точки соприкосновения тела с гладкой и
жесткой поверхностью. Измените, положение тела, "прока378

тайте" все его части по полу, поимпровизируйте так, чтобы не
осталось по возможности ни одной клеточки тела, которая не
была бы в соприкосновении с полом. Следите при этом за местами мышечного напряжения. Постоянно замечайте их и добивайтесь расслабления излишних зажимов. - Встаньте на
четвереньки. Давайте попробуем подвигаться по пространству комнаты, как животное. Выберите себе животное, пройдитесь, как оно! Проверьте, как работают "лапы", "хвост", голова ... Как раздуваются ноздри, почуявшие запах человека! Встаем и переходим к обычному человеческому облику. Прыгаем на двух ногах так, чтобы приземления были максимально бесшумны. Старайтесь импровизировать в движениях: делать прыжки широкие и малюсенькие, на прямых ногах и с
согнутыми коленями ... Главное - добиваться максимальной
бесшумности и гибкости, владения своим телом. - Начинаем
свободное спонтанное движение по комнате. Сконцентрируйте свое внимание на себе, своих ощущениях. Представьте, что
вы одни, никого вокруг нет, но при этом контролируйте себя
и избегайте любых столкновений с партнерами, отмечая их
передвижения боковым зрением. Следите за дыханием. Не
напрягайте мышцы: походка свободная и естественная ...
Пожалуйста, продолжите движения, но при каждой
встрече с кем-либо обменивайтесь с ним мимолетным взглядом и, не останавливаясь, продолжайте ходьбу! На этом этапе
каждая ваша встреча сопровождается блиц-оценкой встречного. Делайте моментальный снимок" человека: его внешность,
походка, взгляд. Через несколько секунд после встречи продолжите ходьбу до пересечения с траекторией следующего
участника. Остановка. Взгляд. Оценка. Приветливая улыбка и
вновь - ходьба ... Теперь остановитесь. Выберите себе кого-то
из участников встречи, не давая ему повода разгадать, что он
выбран.
Ваша задача: как только возобновится движение, постоянно и при любых условиях держать своего подопечного в
поле зрения. Это не должно превращаться в навязчивую
слежку, просто нужно быть с избранным человеком в постоянном визуальном и эмоциональном контакте. Выбор сделан?
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Тогда вновь продолжаем движение ... Остановитесь, подойдите к опекаемому вами участнику, пожмите ему руку. А теперь
выберите другой объект внимания. Вновь возобновляем движение, постоянно находимся в контакте с избранным человеком ...
Задание меняется. Теперь при ходьбе вы будете задерживаться на какое-то время рядом с каждым встречным. Остановка потребуется вам и вашему партнеру для того, чтобы
назвать свое имя и пожать друг другу руки. Представляясь
друг другу, постарайтесь смотреть в глаза партнера. Интонация спокойная и уверенная, как бы говорите и новому знакомому: "Я - здесь. Я существую с тобой по соседству ... ". При
каждой встрече старайтесь с достоинством занять свое место
как в физическом смысле (свободная и уверенная стойка,
крепкое рукопожатие, взгляд - глаза в глаза), так и в мыс: лях
- внушайте собеседнику уверенность в вашей открытости,
дружелюбии и готовности к сотрудничеству ...
Теперь продолжим ходьбу со взаимными приветствиями,
только будем делать это, как "японцы" (сложенные руки и
поклон), как "подростки" (хлопок ладоней), как "туземцы"
(трутся носами) ...
\Разбейтесь на пары, приблизительно равные по росту,
телосложению, физической силе! Станьте спиной друг к другу. Попытайтесь слегка упереться в спину партнера и почувствовать его ответный упор. Попробуем, сохраняя этот феномен притяжения-отталкивания спин, одновременно садиться,
пока синхронно не опуститесь на корточки. Координируем
силы и темп, стараемся чувствовать партнера, верить ему ...
Отлично! Теперь так же синхронно поднимаемся. Еще раз сесть и вновь - подняться вместе, без напряжения! Обратите
внимание, что успеха добились те пары, в которых каждый не
только брал на себя равную часть работы, но и давал товарищу ощущение надежной опоры, устойчивости позиции. Если
вы просто вяло "даете" партнеру вашу спину, то ему ничего
не остается, как свалиться на вас всем своим весом. Поиграйте в паре силой-слабостью. Тот, кто активнее и "давит", пусть
делает это со звуком "с-сс-сс", тот, кто уступает, произносит
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звук "а-аа-аа". Смена ролей в паре (движения и звуки). Кто-то
наступает, кто-то отступает, вместе "наступаем" или "отступаем" ... Во взаимной встречной силе, поединке равных позиций - залог паритетного диалога, устойчивости, успеха вашей
пары ... Теперь найдите себе другого партнера, с которым вам
пока что не приходилось работать в паре, и повторите то же
задание в новом составе ... - И вновь находим себе партнера,
становимся на этот раз лицом друг к другу. Расстояние между
вами должно быть около метра. Возьмите в крепкий захват
кисти рук друг друга: левой рукой - левую руку, правой - правую. Теперь, постепенно откидывая назад корпус, напрягаем
руки, как соединительные канаты. Синхронно садимся на
корточки, не расцепляя рук и не теряя устойчивости. Получилось? Теперь начинаем обратное движение - медленно поднимаемся. Повторите задание несколько раз, найдя оптимальную нагрузку для тела и рук. Спасибо! - Смена партнеров.
Постарайтесь начать с известного уже вам "диалога спин" и
перейти к импровизации-танцу, импровизации - парному
движению, основной смысл которого - ПОСТОЯННЫЙ контакт друг с другом хотя бы в одной точке тела. Вы можете
перекатываться друг через друга, контактировать рукой, головами, спинами, ногами ... перекат и скольжение - основные
формы взаимодействия ... - Посмотрите на всех участников
встречи. Обратите внимание на тех, с кем удалось завязать
контакт. Кто до сих пор остался совсем незнакомым? Подойдите к нему и протяните ему руку, возьмите за руку еще когото из участников. Составьте общий круг! Возьмитесь за руки.
Пусть левая рука каждого из вас "проявит" по отношению к
руке партнера свою силу, а правая - свою "слабость". Теперь
характер меняется на противоположный. Поимпровизируйте
самостоятельно в контакте и изменении характера касания
ваших рук и рук партнеров справа и слева.·. Продолжите этот
"танец" касаний в течение минуты, ощутите прикосновения,
их мягкость, энергию, силу, призрачность ... Поблагодарите
друг друга за совместное впечатление, за партнерство.
Занятие 9. «Я – будущий родитель!»
Цели: 1) продемонстрировать многообразие подходов и
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взглядов на проблему; 2)дать возможность высказаться по
проблематике; 3)развить гибкость и чувство толерантности в
участниках тренинга провести тренировку преодоления внутреннего диссонанса, конфликта связанного с противоречивыми взглядами на проблему.
1. Теоретическая часть: «Воспитание детей».
В данный момент времени, в период полового созревания для девочек важным является формирование ценностей
половой жизни, предохранение от беременности и ее планирование, определение мотивационной и ценностно – смысловой сферы материнства (доклады учащихся). Важнейшая социальная функция семьи - воспитание подрастающего поколения. Семья в современном обществе рассматривается как
институт первичной социализации ребенка. Родители несут
ответственность перед обществом за организацию системы
условий, соответствующий возрастным особенностям ребенка
и обеспечивающей возможность его личностного и умственного развития. В становлении родительства выделяют ряд
стадий: принятие решения о рождении ребенка, беременность, период становления родительства, период зрелого родительства, период «постродительства». Для формирования
гармоничной личности необходимы и отцовская и материнская любовь. Лишь наличие той и другой обеспечивает формирование духовно здоровой, гармоничной, зрелой личности.
Материнская любовь по своей природе безусловна, не связана
с достоинствами и достижениями ребенка. Мать изначально
признает самоценность ребенка и строит отношения по типу
альтруистической любви, готовности к самопожертвованию,
самоотдаче. Отцовская любовь - требовательна, условна, это
любовь, которую ребенок должен заслужить. Чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать
определенной системе социальных требований. Традиционная
роль отца - носитель социальных норм и требований по отношению к ребенку, образец стандартов поведения. Любовь
отца выступает как социальное одобрение поведения ребенка,
соответствие определенным ожиданиям.
Формирование отцовства и отцовской любви – достаточ382

но сложная задача. Принятие роли отца – это длительный
кризис переосмысления себя, своей роли в жизни, связанный
с новой ответственностью за благополучие семьи и детей, переосмысление и перестройкой отношений как в семье, так и
за ее пределами. Обычно все начинается где- то со второй половины беременности жены и нередко растягивается на весь
первый год жизни ребенка для формирования полноценной
эмоционально – позитивной связи отец – ребенок необходимо
как можно раньше вовлекать отца в процесс , используя разнообразные приемы от общения с ребенком в внутриутробный период до привлечения по уходу за ребенком после рождения. Активное участие отца в воспитании ребенка способствуют формированию надежного типа привязанности, благополучному эмоциональному развитию. В младшем школьном возрасте включенность отца в процесс воспитания находит отражение в высокой успеваемости ребенка; в подростковом возрасте близкие и тесные отношения с отцом также связаны с высокой успеваемостью, эмоциональным благополучием, являются важной мерой против отклоняющегося поведения подростков. Отцы играю значительную роль в развитии
маскулинных качеств у мальчиков и фемининных у девочек,
причем маскулинным качествам относят автономность, самостоятельность, конкурентность, направленность на достижения, инициативу, а к фемининным – высокий уровень эмпатии, заботливость, способность к сопереживанию, коммуникативность. Важно знать – качество супружеских отношений
влияет на качество отношений детско – родительских. Представление об отце и отношение с ним в большей степени зависят от взаимоотношений супругов, чем от представления
ребенка о матери и отношения с ней.
Обсуждение. Выводы.
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