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Результаты изучения курса: 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, экологии успеха. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не "создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на достижение успеха, целеполагания. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета,  готовить своѐ выступление и выступать перед аудиторией, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Формирование первоначальных представлений о психологической культуре как 

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков саморегуляции, овладение технологическими приѐмами 

поведения в конфликте, освоение правил конструктивного общения. 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

психологических упражнений, игр, решения проблемных ситуаций.  

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 

 Для эффективной реализации программы необходимы психологические знания в 

области социальной деятельности, конфликтологии, психологии общения, стрессологии, 

технологии успеха. Работать по программе может  педагог-психолог школы. 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения: занятия 

проводятся в учебном классе. Необходимы стулья и столы по количеству участников. В 

классе необходимо наличие пространства для проведения ролевых и деловых игр. 

Программа рассчитана на 34 часа. Численность группы составляет учебный класс (20-25 

человек). Занятия проводятся один час в неделю на протяжении учебного года.  

К программе прилагается полное содержание разработок уроков. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 
Обучающиеся узнают: 

 теоретический материал по основным разделам курса; 

 способы использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Обучающиеся сумеют: 

 конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

 анализировать ситуации и понимать поступки других людей; 

 быть активными в жизни и деятельности. 



Рассматриваемые в рамках данной программы темы сочетаются таким образом, что 

полученные обучающимися теоретические знания на каждом уроке применяются в 

заданиях на практике.  

Содержание программы 

 
 Занятия 1-8. Основы социальной психологии.  

     В этом разделе рассматриваются такие вопросы, как процесс социализации, виды 

групп, лидерство (какой человек может стать лидером, авторитет лидера), 

распределение ролей в группе. Последние из перечисленных вопросов 

отрабатываются в ролевой игре «Предвыборная компания», предоставляющей 

возможность активизировать представление учащихся о роли лидера, задуматься 

над тем, что может заставить идти за лидером, развить навыки социальной 

наблюдательности. 

 

 Занятия 9-20. Психология общения.  

     На занятиях этой части курса школьники осваивают навыки эффективной 

коммуникации (умение слушать, понимать сигналы невербального поведения и 

т.д.), формируют представление о способах конструктивного и неконструктивного 

влияния людей друг на друга. Так, значительное место в данном разделе отведено 

изучению феномена манипулирования, как    разрушительного влияния одного 

человека на другого.  

 

 Занятия 21-27. Основы конфликтологии.  

     В этом разделе рассматриваются и анализируются конфликтные ситуации, как в 

повседневном, так и в деловом общении. Учащиеся знакомятся с причинами и 

последствиями конфликтов, со стилями поведения в конфликте. С помощью 

предлагаемого для самодиагностики теста они оценивают собственную 

конфликтность и свойственные им стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Школьники получат знания об истинном смысле вербальной агрессии и на 

практических занятиях отрабатывают приемы конструктивного разрешения 

конфликтов. 

 

 Занятия 28-30. Стресс.  

Раздел в основном посвящен способам саморегуляции эмоциональных состояний в 

стрессовых ситуациях. Обучающимся даются рекомендации по подготовке к 

экзаменам, нередко выступающим в роли сильного стрессора для молодых людей. 

 

 Занятия 31-34. Технологии успеха.  

     В данном разделе школьники знакомятся  с понятием успеха, который 

преимущественно рассматривается как умение ставить цели и добиваться их 

адекватными средствами. У обучающихся формируется навык целеполагания 

(умения правильно формулировать цели, видеть шаги по их достижению, грамотно 

распределять время, самопрограммирование). 



Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество 

часов 

 Основы социальной психологии 8 

1 Введение. Знакомство.Процесс социализации. Виды групп             1 

2 Лидерство. Типы лидеров. 1 

3 Стили управления коллективом. Авторитет лидера 1 

4 Распределение ролей в коллективе 1 

5 Групповые нормы. Конформизм 1 

6 Эксперименты по изучению конформизма. 1 

7 Стадии развития коллектива. Контрольная работа по теме 

«Основы социальной психологии» 

1 

 Психология общения 12 

8 Общение. Функции общения 1 

9 Виды влияния 1 

10 Манипулирование 1 

11 Умение слушать 1 

12 Техники активного слушания.  1 

13 Невербальное общение. Самостоятельная работа по теме 

«Техники активного слушания» 

1 

14 Межличностное пространство.  1 

15 Мимика, жесты, позы. Самостоятельная работа по теме 

«Невербальное общение» 

1 

16 Деловое общение. Деловая беседа.  1 

17 Публичное выступление. Контрольная работа по теме 

«Деловое общение» 

1 

18 Конструктивная критика 1 

19 Общение по телефону. Контрольная работа по теме 

«Психология общения» 

1 

 Основы конфликтологии 7 

20 Конфликт. Причины конфликтов 1 

21 Межличностные конфликты 1 

22 Стили поведения в конфликте. Самостоятельная работа по 

теме:  «Модели и стили по ведения в конфликтной 

ситуации» 

1 

23 Конструктивное разрешение конфликтов. «Я – 

высказывания».  Самостоятельная работа по теме 

«Разбор и решение конфликтных ситуаций». 

1 

24 Психологические защиты 1 

25 Проекция. Понимание истинной цели вербальной агрессии. 

Самостоятельная работа по теме «Психологические 

защиты» 

1 

26 Деловой этикет. Правила поведения и общения в 

конфликтной ситуации. Контрольная работа по теме 

«Основы конфликтологии» 

1 

 Стресс 3 

27 Стресс. Фазы развития стресса. 1 



28 Саморегуляция. Самостоятельная работа по теме 

Саморегуляция (самовнушение) 

1 

29 Подготовка к экзаменам.  1 

 Технологии успеха 4 

30 Успех и целеполагание. 1 

31 Что помогает достижению успеха, а что мешает. 

Самостоятельная работа. 

1 

32 Планирование достижений. Стратегии достижения успеха.  1 

33 Самопрограммирование.  

 

1 

34 Проект мультимедийная презентация на тему «Известная 

личность» 

1 

 Итого 34 



Средства контроля 

Контрольная работа по теме «Основы социальной психологии» 

1.  Что такое процесс социализации? 

   а)умение выполнять социальные роли;  б) желание делать что хочется; 

   в) усвоение социальных норм. 

2.  В чем состоит отличие коллектива от малой группы? 

        а) количество людей;  б) наличие целей;   в) количество вещей. 

3. Лидер — это человек, который: 

а) вынужден направлять своих последователей; 

б) хочет направлять своих последователей; 

в) может и хочет вести за собой людей. 

4. Авторитарный стиль руководства — это: 

а) самый доброжелательный; б) самый эффективный; 

в) максимум контроля, минимум демократии. 

5. Заслужить авторитет можно, если: 

а) быть хорошим для всех; 

б) проявить уважение первым.; 

в) быть невыдержанным, быстро терять самообладание, чтобы боялись. 

6. Система санкций для обеспечения выполнения групповых норм: 

а) может носить только запретительный характер; 

б) может носить только поощрительный характер; 

в) и то и другое. 

7. Поведение, зависимое от группы, — это: 

а) частичное принятие групповых норм; 

б) осознанное принятие групповых норм; 

в) отвержение групповых норм; 

г) демонстрация антагонизма. 

8. Если в коллективе есть человек в статусе отверженного, то: 

а) обязательно нужно изменить его статус; 

б) перевести в другой коллектив; 

в) действия зависят от его отношения к своему статусу. 

9. Эксперименты С. Эша и С. Милграма показали, что уровень конформизма: 

а) колеблется (указать цифры);  б) составляет 100% , в) отсутствует. 

10.  Коллектив как сплоченная работающая команда проявляется: 

а) сразу на первом этапе развития коллектива; 

б) на третьем этапе развития коллектива; 

в) на четвертом этапе развития коллектива. 



Самостоятельная работа по теме "Техники активного слушания" 

1. Когда я слушаю другого человека, самым трудным для меня 

является _____________________________________________________________ 

2. Насколько я понимаю, главным стержнем слушания 

является____________________________ 

3. Слушать себя самого для меня 

означает______________________________________________ 

4. Я побоялся бы по-настоящему всем сердцем слушать другого 

человека, если бы он стал делиться со 

мной_______________________________________  

5. Если бы я захотел лучше слышать себя самого и других, я думаю, 

мне понадобилось ____________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа «Разбор и решение конфликтных  ситуаций» 

 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 

чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы 

опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. Вопрос. Как бы вы поступили в 

данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Задача 2 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную - молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но 

вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. Вопрос. В чем причина 

конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 

неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю... Вопрос. Как бы вы поступили на месте 

руководителя? Укажите возможные варианты. 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме "Психология общения" 

 

1. Выберите наиболее полное определение понятия общения: 

а) Общение - это очень важная сфера человеческой жизни. 

б) Общение - это -взаимодействие между людьми, проявляющееся в обмене 

информацией и восприятием друг друга. 

в) Общение - это социальная потребность человека. 

г) Общение - это решающее условие становления человека как личности. 

2.  Назовите  основной инструмент вербального общения: ________________________ 

3. Соедините по смыслу невербальные средства общения  стрелками: 

Мимика                    положение тела в пространстве 

Жестика прикосновения (рукопожатия, поцелуи, объятья) 

Пантомимика движение мышц лица 

Проксемика движение рук 

Такесика  дистанция при общении 

4. Выберите, что относится к открытому предъявлению свидетельств  своей  

компетентности и квалификации для того, чтобы быть оцененным по достоинству: 

а)убеждение , б)самопрезентация,  в)просьба,   г)принуждение,    д) игнорирование. 

5.  Что относится к умышленному невниманию к другому человеку? 

а) убеждение 

б) самопрезентация 

в) просьба 

г) принуждение 

д) игнорирование 

6.  Расположите дистанции общения  от наиболее  короткой по расстоянию между 

собеседниками  к наиболее дальней: 

а) личная 

б) публичная 

в) интимная  

г) социальная 

7.   К чему приводит изоляция человека  и невозможность общения с другими людьми? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по теме "Невербальное общение" 

Замечания для ведущего 

Контрольная работа взята из текста социального интеллекта  Дж. Гилфорда, и 

инструкция к ней такая: «В левой части расположены три картинки, которые 

обозначают одно и то же состояние. А в правой части — четыре картинки, из которых 

вам. нужно выбрать одну, иллюстрирующую такое же состояние». 

 

Правильные ответы 

1 — 1; 2 - 4; 3 — 3; 4 — 3; 5 — 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме  «Деловое общение» 

В каждом вопросе вам нужно выбрать правильный ответ, иногда он единственный, 

иногда нет. 

1. Деловое общение — это: 

а) обсуждение личных проблем; 

б) часть деятельности; 

в) средство повышения качества деятельности.  

2. К формам делового общения относятся: 

а) беседа; 

б) разговор по душам; 

в) совещания; 

г) _______________________ добавить, если нужно  

3. К открытым вопросам относятся:  

а) вопросы, требующие однозначного ответа;  

б) вопросы, требующие развернутого ответа;  

в) вопросы, предлагающие несколько вариантов ответов.  

4. Основной фазой деловой беседы является:  

а) подготовительная фаза; 

б) контактная фаза; 

в) фаза аргументации и контраргументации.  

5. Несовпадение стилей деловой беседы ведет к:  

а) эффективности деловой беседы;  

б) полному пониманию и взаимовыгодному решению;  

в) к ощущению давления и манипуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме 

 "Модели и стили поведения в конфликтной ситуации" 

 

1. Назовите основные модели поведения в конфликтном 

взаимодействии. 

2. Какая модель поведения в конфликте характеризуется стремлением 

уладить конфликт, доброжелательным отношением к сопернику? 

3. Какой модели поведения в конфликте присущи нарушения этики 

общения, отказ от компромисса и т. п.? 

4. Какая модель поведения в конфликте характеризуется 

непоследовательностью поведения, уходом от острых вопросов и т. 

п.? 

5. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта 

выбирает: 

а) стратегию борьбы; 

б) стратегию ухода; 

в) стратегию компромисса; 

г) стратегию уступки; 

д) стратегию сотрудничества. 

6. Назовите основные типы конфликтных личностей. 

7. Определите тип конфликтной личности по характеристикам, 

которые даны в каждом из приведенных ниже вариантов: 

а) хочет быть в центре внимания; избегает кропотливой, 

систематической работы; налицо эмоциональное поведение; 

б) подозрителен; обладает завышенной самооценкой; прямолинеен; 

обидчив; 

в) импульсивен; непредсказуем; агрессивен; несамокритичен; 

г) скрупулезно относится к работе; предъявляет повышенные 

требования к себе и окружающим; обладает повышенной 

тревожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях; внутренне противоречив; зависит 

от мнения окружающих; легко поддается внушению. 

8. В чем главная опасность конформистской модели поведения в 

конфликте? 

 



Самостоятельная работа по теме «Психологические защиты» 

Приведите примеры на каждый механизм психологической защиты: 

           1 вариант 

 проекция; 

 рационализация; 

 отрицание; 

2 вариант 

 регрессия; 

 вытеснение; 

 замещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Основы конфликтологии» 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов единственный правильный. 

1. Конфликт приводит: 

а) только к разрушению личности; 

б) только к личностному росту; 

в) и то и другое. 

2. Конфликтогены — это: 

а) слова и действия, приводящие к конфликту; 

б) слова и действия, приводящие к согласие; 

в) неизвестное для меня слово. 

3. Причины возникновения конфликтов бывают: 

а) надуманные и несуществующие; 

б) субъективные и объективные; 

в) всякие разные. 

4. Положительными последствия конфликта можно назвать в том случае, 

а) если люди не хотят больше друг друга видеть; 

б) такого не бывает; 

в) отношения между людьми улучшаются. 

5. Самый удачный стиль поведения в конфликте: 

а) стиль соперничества; б) стиль сотрудничества; в) стиль компромисса. 

6. Конфликтом управлять 

а) нельзя, конфликты неуправляемы;  б) можно и нужно; в) можно, но не нужно. 

7. Чтобы в конфликтной ситуации сказать о том, какие чувства у вас вызывают слова и 

действия собеседника, лучше использовать: 

а) «Ты-высказывание»; б) Ничего не говорить, лучше стукнуть; в) «Я-высказывание». 

8. По мнению 3. Фрейда, механизмы психологических защит являются: 

а) выдумкой Фрейда, на самом деле их не существует; 

б) средством самообмана; 

в) эффективным средством защиты от воров и хулиганов. 

9. Деловой этикет — это: 

а) правила общения и поведения в процессе совместной профессиональной деятельности; 

б) формы взаимодействия с окружающими, виды обращений, принятая форма одежды; 

в) и то и другое. 

10. Правила этикета в России стали важной частью культуры в период правления 

А) Ивана Грозного; б) Петра I; в) Николая II. 



Самостоятельная работа по теме "Саморегуляция (самовнушение)" 

Вам предстоит составить словесные формулы для самовнушения, соблюдая 

следующие правила: 

• Формулы необходимо составлять в первом лице и произносить от своего имени. 

• Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания 

«не». Например: «Я уверен в своих силах», а не «Я не боюсь, что мне не хватит 

времени на экзамене». 

• Если слишком жесткое категоричное звучание формулы вызывает у вас внутренний 

протест, сделайте ее более мягкой. 

• Формулы должны быть краткими, лаконичными. Попробуйте составить формулы, 

которые помогут вам в достижении успеха при сдаче экзаменов.  

 

Самостоятельная работа по теме 

"Что помогает, а что мешает достижению успеха? 

Опишите, каким человеком вы должны быть, чтобы достигнуть своих целей. Может 

быть, вам следовало бы быть более собранным, дисциплинированным или, напротив, 

более раскованным, спонтанным? Вероятно, вы хотели бы повысить самооценку, стать 

высокого мнения о себе? Подумайте и заполните такими записями о своей личности как 

минимум страницу. 

 

Итоговая презентация на тему «Известная личность» 

Подготовить презентацию про известную личность, успешность которой стала 

результатом собственных усилий и целеустремленности. 

 

 



Учебно-методические средства обучения 
Литература  

 

Основная: 

1. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для старшеклассников.- 

СПб.: Речь, 2007.-208 с. 

2. Акимова Г. 100 способов психологической защиты. - СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008.-224 с. 

 

Дополнительная: 

Для учителя: 

1. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. М., 2005. 

2. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков. СПб., 2005. 

3. Касаткин С. Техника обратной связи. СПб., 2002. 

4. Лисовская Н. Б. Психологическое сопровождение профессиональной карьеры. СПб., 

2004. 

5. Материалы семинаров Шевцовой И. В. «Психолог как продавец собственных услуг» 

и «Коррекция родительских отношений». ИПП «Иматон». 

6. Пезешкиан X. Психотерапия повседневной жизни. СПб., 2001. 

7. Психология. 7 класс / Под ред. И. В. Дубровиной. М., 2002. 

8. Практическая психология образования / Под ред. И. В.Дубровиной. М., 2000. 

9. Рысев Н. Активные продажи. СПб., 2006. 

10.Савченко М. Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам. М., 2005. 

11.Самоукина И. В. Психология профессиональной деятельности. СПб., 2003. 

12.Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности. СПб.: Речь, 2004. 

13.Тренинг развития жизненных целей: Программа психологического содержания 

социальной адаптации / Под ред. Е. Г. Трошихиной. СПб.: Речь, 2001. 

14.Штейнбах X. Э., Еленский В. И. Психология жизненного пространства. СПб., 2004. 

 

Для учащегося: 

1. Атоян А. Д. Конфликтология (конспект лекций). М., 2005. 

2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология: Словарь-справочник. Минск, 1998. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000. 

4. Иванова Е. Н. Эффективное общение и конфликты. СПб., 1997. 

5. Майерс Д. Социальная психология. М., 2000. 

6. Морозов А. В. Деловая психология. СПб., 2000. 

7. Набойкина Е. Установка на успех. Школьный психолог. 2006. № 8. 

8. Немов Р. С. Общая психология. М., 2003. 

9. Парыгин Б. Д. Социальная психология. СПб., 1999. 

10. Пиз А. Язык телодвижений. М., 2002. 

11. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старшеклассников. М., 2001. 

12. Психология / Под ред. А. А. Крылова. М., 2000. 

13. Рогов Е. И. Как стать взрослым. М., 2003. 

14. Руднева В. М. Настраивайтесь и побеждайте. СПб., 2004. 

15. Стратегии жизни в современных условиях / Под ред. И. П. Михайлова. СПб., 2004. 

 

Учебные пособия: 

1. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для старшеклассников.- 

СПб.: Речь, 2007.-208 с. 

 
 



Мультимедийные  презентации: 

1. Конфликты и пути их разрешения 

2. Правильное общение 

3. Человек среди людей 

4. 5 измерений лидерства 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Полное содержание программы. 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

Раздел I 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 
Занятие 1 

ЗНАКОМСТВО 

Цель: Знакомство учащихся с программой курса. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 

Меня зовут... Я являюсь преподавателем психологии, психологом по образованию. 

Курс, который вам предстоит освоить на наших занятиях, называется «Как стать 

успешным?», или, иначе, «Деловая психология». Он состоит из нескольких разделов. Сначала 

вы познакомитесь с основами социальной психологии, с такими понятиями, как «группа», 

«социальные роли», «лидерство» и т. д. Поскольку 90% времени у современного 

предпринимателя, менеджера, бизнесмена занимает общение, то следующий раздел в нашем 

курсе посвящен психологии общения, где я расскажу вам о правилах эффективного общения, 

а также предложу ряд интересных игр и заданий, для того чтобы вы учились слушать и 

понимать другого человека, а также освоили навыки делового общения. Наша жизнь 

невозможна без конфликтов, поэтому особое внимание мы уделим изучению основ 

конфликтологии, чтобы вы могли распознавать конструктивные и неконструктивные конфликты, 

понять, какие стили поведения возможны в конфликтной ситуации, и т. д. Возникающие 

конфликты могут приводить к стрессу, значит, необходимо не только знать, что такое стресс, но 

и как с ним справляться, поэтому четвертый раздел будет посвящен именно этим проблемам. 

Наконец, завершит наши занятия раздел «Технологии успеха». 

В начале каждого раздела и внутри него я буду предлагать вам тесты в соответствии 

с тематикой изучаемого материала. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что учебников для школьников по данному 

предмету еще нет, поэтому каждому из вас необходимо вести записи в своих тетрадях. 

Вам понадобится общая тетрадь. Она делится на две равные части. В первой половине 

тетради записывается то, что касается теории, а во второй половине вы будете выполнять 

практические и самостоятельнее работы, отвечать на вопросы тестов. За ведение тетради 

я буду ставить оценки. Если вы пропускаете занятия по каким-то причинам, ваша 

задача— восполнить отсутствующие темы, так как, еще раз повторю, учебников нет. 

Если тетрадь ведется правильно и в ней есть все изучаемые темы, то за ведение тетради 

ставится оценка «отлично». 

Кроме того, в конце каждого раздела вам необходимо будет написать контрольную 

работу, которая тоже оценивается. Контрольные работы в основном составлены в виде 

тестов, содержащих пять или десять вопросов с вариантами ответов. Ответив правильно 

на все вопросы, вы получите пять баллов. 

Оценки будут ставиться и за работу на уроке. По совокупности текущих оценок вам 

будет выставлена оценка за триместр (четверть), а затем итоговая за год. 

По-моему, я осветила все организационные вопросы. И теперь хотела бы 

познакомиться с вами. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЗНАКОМСТВО» 

Каждый из вас сейчас должен будет представиться и назвать _ присущее ему 

положительное качество на первую букву своего имени. Каждый следующий называет не 

только свои имя и качество, но и имена с качествами всех предыдущих участников. Если 

у какого-то возникнут трудности с определением своих сильных сторон, все остальные 

могут помогать, подсказывать. Отрицательные черты называть нельзя. В заключении я 

постараюсь повторить все ваши имена. 

Обсуждение 



Трудно ли было называть или придумывать свое положительное качество? Почему 

отрицательные легче приходят в голову? 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Рефлексия — заключительный этап каждого занятия. Учащиеся говорят о том, что им 

понравилось и не понравилось на данном занятии, что полезное они узнали, что смогут 

использовать в дальнейшем. 

Занятие 2 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ, 

ВИДЫ ГРУПП 
Цель: Знакомство учащихся с понятиями «социальная психология», «процесс 

социализации»; формирование представлений о социальных ролях и социальных нормах, 

видах социальных групп. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

В психологической литературе описывается достаточно много форм приветствия. 

Ведущий может выбрать те, которые больше подходят к конкретной группе и ситуации. 

Распространенные формы приветствий: 

• придумать на первую букву своего имени прилагательное, характеризующее тебя как 

личность; 

• сказать о том, какое у тебя сейчас настроение, что ты ждешь от этого занятия; 

• перечислить несколько качеств, которые помогают и мешают на занятиях, и др. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Социальная психология изучает закономерности жизнедеятельности человека в 

социуме (от латинского socium — общее, совместное; в русском языке означает просто 

«общество»). 

Всем известно, что человек — существо социальное: если он таковым не рождается, 

то непременно им становится. С первых дней существования человек окружен себе 

подобными и включен в социальное взаимодействие. В процессе этого взаимодействия он 

приобретает необходимый ему для жизни в обществе социальный опыт.  

Процесс социализации — это процесс усвоения и воспроизводства человеком 

социального опыта, социальных норм, умения выполнять определенные социальные роли 

— одним словом, умение жить среди людей. 

Важнейшим институтом, где приобретается опыт социального взаимодействие, 

является семья, которая занимается воспитанием ребенка. Таким образом, воспитание — 

одна из форм социализации. Именно в семье ребенку начинают объяснять, как следует 

себя вести дома, на улице, в общественном транспорте и т. д., тем самым знакомя с 

социальными ролями и социальными нормами. 

Социальная роль-— это проводник в социуме, который обеспечивает успешное 

взаимодействие. Роль предполагает определенные границы, рамки поведения, в которые 

необходимо «вписаться», — по-другому их можно назвать социальными нормами. 

При поступлении в школу ребенок узнает правила и требования (социальные нормы 

поведения), соответствующие его новой социальной воли — «ученик». Однако даже 

полное знание требований и правил — это лишь первый шаг на пути ее выполнения. 

Между прочим, главное заблуждение великого философа Сократа заключалось именно в 

том, что он отождествлял знания, имеющиеся у человека, и его поведение. По его 

мнению, если человек будет знать, что такое добро, то и вести себя станет добродетельно. 

Жизнь показывает, что это далеко не так. Часто человек знает, говоря словами поэта, «что 

такое хорошо и что такое плохо», и тем не менее следует не лучшим образцам поведения. 

Это зависит от того, насколько им понимается специфика социальной роли и в какой 

степени она им принимается и усваивается, то есть от осознания и моральной готовности 

принять данную роль. 

Oбсуждение 



Какие свои социальные роли вы можете назвать? Согласны ли вы с тем, что в каждой 

роли есть свои нормы? Отличаются ли социальные нормы. ученика oт социальной нормы 

сына или дочери? 

С рождения и до смерти человек является частью разнообразных объединений, 

общностей или групп людей: в семье, а детском саду, в школе, в транспорте, на работе, среди 

друзей, в гостях и т. д. 

Различного рода группы издавна являются объектом социально-психологических 

исследований. Под группой понимается совокупность индивидов, взаимодействующих друг с 

другом и осознающих свою принадлежность к данной совокупности. Из всего многообразия 

человеческих групп мы познакомимся со следующими: 

• малая группа: составляет ближайшее окружение человека, людей, с которыми он 

непосредственно общается и мнение которых для него важно и значимо. Принадлежность к 

малой группе сама по себе является ценностью для ее «членов и не преследует никаких 

других целей. Число участников малой группы составляет от двух до семи человек; 

• большая группа: значительное по количественному составу социальное объединение 

людей. К ним относятся стихийные, случайно возникающие общности (например, 

публика в театре, толпа на митинге, аудитория и т. д.) in длительно существующие, 

устойчивые образования (например, этнические, профессиональные группы и др.); 

• коллектив: это общность людей, объединенные целями и задачами продуктивной 

деятельности. 

Oобсуждение 

Можно ли назвать ваш  класс коллективом? Какой совместной деятельностью вы 

объединены? С  какой целью? 

Коллектив — это сложный субъект «о многих головах», имеющий собственный 

«организм», а значит, подчиняющийся определенным и четким законам развития и 

жизнедеятельности. Всегда находясь в динамике, живой «организм» нуждается в «скелете». 

Поэтому будем считать коллектив саморегулирующейся системой с ориентацией на поиск 

прочной опоры в чем-то или ком-то. Таким необходимым стержнем выступает лидер. Итак, 

мы переходим к теме «Лидерство». 

РЕФЛЕКСИЯ 

Здесь и далее см. Занятие 1. 

 

Занятие 3  

ЛИДЕРСТВО. ТИПЫ ЛИДЕРОВ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «лидерство», типами лидеров, осознание 

школьниками своих способностей к лидерству. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Здесь и далее см. Занятие 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лидерство — это естественное проявление социальной активности членов коллектива. 

В любой группе обычно выделяется лидер. Он не только направляет и ведет своих 

последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи не просто идут за лидером, 

но и хотят идти за ним. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Давайте попробуем определить, насколько вам присущи качества лидера. Для этого 

вам предстоит выполнить следующий тест. На каждый из вопросов вы можете дать один 

из вариантов ответа: «Да», «Нет», «Не знаю» (тест выполняется во второй половине 

тетради). 

Тест «Хозяин своей судьбы» («Капитан или пассажир?») 

1. Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит в моей жизни. 

2. В моей жизни не было бы стольких проблем, если бы некоторые люди изменили 

свое отношение ко мне. 



3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач. 

4. Иногда мне кажется, что я родился под «несчастливой звездой». 

5. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни. 

6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под влиянием 

которых я стал таким, какой есть. 

7. Если я простужусь, то предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к 

помощи врачей. 

8.  Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в человеке, 

чаще всего виноваты другие люди. 

9. Считаю, что любую проблему можно решить, и не понимаю тех, у кого вечно 

возникают какие-то жизненные трудности. 

10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что другие 

создали для меня. 

11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, я обычно начинаю с 

себя. 

12. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу на другую сторону улицы. 

13. Я считаю, что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть сильным 

и самостоятельным. 

14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним 

снисходительно. 

15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии. 

Ключ 

Ответ «Да» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13— 10 баллов. Ответ «Нет» на вопросы: 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 15— 10 баллов. Ответ «Не знаю» — 5 баллов. 

Интерпретация результатов и рекомендации 

100-150 баллов. Вы — хозяин собственной жизни. Чувствуете ответственность за все, 

что с вами происходит, многое берете на себя, преодолеваете трудности, не 

преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой задачу и 

думаете над тем, как ее можно решить. Но то, что вы при этом чувствуете, что происходит 

в вашей душе, — для окружающих загадка. 

Рекомендации: Вы очень внимательно относитесь к своим проблемам и умеете их 

решать, но попробуйте также заинтересоваться проблемами других людей, помогать им 

преодолевать их трудности. Эта забота и внимание к окружающим поможет вам 

переключиться, снимет лишнее раздражение, придаст дополнительные силы. Возьмите 

себе за правило хотя бы один раз в день помогать, пусть в самом малом, кому-либо из 

окружающих, обязательно подумать о другом и сделать для него что-нибудь. 

50—99 баллов. Вы бываете хозяином своей жизни, но можете, если это необходимо, 

передать штурвал в верные руки. При оценке причин собственных трудностей вы вполне 

реалистичны. Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками. 

Случаются ситуации, которые никак вас не касаются, вы не несете за них никакой 

ответственности и тем не менее, если требуется, все-таки берете ответственность на себя. 

Вы обычно знаете, когда это нужно сделать. Вы умеете жить в добром согласии с другими 

людьми, не нарушая внутреннего согласия с самим собой. 

Рекомендации: Вам Можно пожелать научиться более твердо отстаивать собственную 

позицию и в некоторых случаях не соглашаться с другими, как бы вам тяжело ни было; 

чаще высказывать свою личную точку зрения. 

Менее 49 баллов. Вы редко бываете хозяином своей жизни, легко подчиняетесь 

внешним силам, говоря: «Так сложились обстоятельствам, «Судьба» я т. п. В своих 

трудностях вы обвиняете кого угодно, только не себя. Настоящая независимость 

представляется вам как умение мирно сосуществовать с другими, не придавая значения 

тому, какие это люди и как они относятся к вам. 



Рекомендации: В компании своих друзей постарайтесь чаще брать на себя роль лидера. 

Заранее придумайте дело, которое будет интересно для всех, а затем организуйте его 

проведение. При этом действуйте, исходя из своих представлений, а не подчиняясь 

групповому давлению. Если сразу не удается быть лидером в уже сформировавшейся 

группе, куда входите и вы, то, может быть, вам стоит подумать и собрать вокруг себя 

собственную группу. В ней вы сможете быть полноправным лидером. Вот только для этого 

нужно проявить инициативу, самостоятельность, подумать самому, чем привлечь одного-

двух ребят к себе, чем заинтересовать их. Попробуйте. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Лидеры бывают как положительными, так и отрицательными. Положительный лидер 

способствует поддержанию высокой эффективности работы коллектива и дисциплины. Он 

может выступить как представитель коллектива, выражая коллективное мнение, претензии или 

просьбы. Положительный лидер — это опора руководителя в коллективе. 

Отрицательный лидер оказывает негативное влияние на членов коллектива, часто является 

нарушителем дисциплины. Эффективнее бороться с Отрицательным лидером, чем со всей 

вышедшей из-под контроля группой. Например, перевести его в другой коллектив, где он 

может сразу потерять свои позиции. 

В связи с этим в задачи руководителя любого коллектива входит воспитание среди его 

членов положительного лидера, так как именно он может выступать его помощником, 

опираясь на свои хорошие отношения с людьми. 

Лидерство определяется и по сферам влияния. 

Интеллектуальный лидер имеет безусловное превосходство в интеллектуальной сфере. 

Эмоциональный лидер создает положительную социально-психологическую 

атмосферу в коллективе, умеет поддерживать его членов. 

Лидер-организатор в состоянии быстро и правильно оценивать ситуацию, выделять 

задачи, нуждающиеся в первоочередной реализации. 

В любом коллективе одновременно может существовать несколько разноплановых 

лидеров, не вступающих друг с другом в серьезные противоречия. Чем выше уровень 

развития группы, коллектива, тем больше в них может быть различных проявлений 

лидерства. 

Однако необходимо помнить, что абсолютных лидеров — лидеров везде и во всем — 

не существует, также как и абсолютных ведомых. Например, лидер в сфере бизнеса может 

оказаться ведомым в сфере досуга и даже козлом отпущения в семейной жизни. 

Обсуждение 

Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать лидером? 

Замечания для ведущего 

Обычно учащиеся называют необходимые качества — уверенность в себе, активность, 

ответственность, ум, сила воли, организаторские способности, понимание людей и т.д. 

Вы можете записывать их на доске, а ребята должны законспектировать их в своих 

тетрадях. 

УПРАЖНЕНИЕ «УЗЕЛ» 

Необходимые материалы: Веревка не менее пяти метров. 

Рассчитайтесь на первый-второй. Первые номера — это одна команда, вторые номера 

— другая команда. Две команды становятся друг напротив друга. Каждый участник 

берется обеими руками за веревку. Середина веревки находится между командами. Ваша 

задача — не отпуская веревку, всем вместе завязать узел посередине веревки. 

Обсуждение 

Почему не получалось сразу? Что помогло вам выполнить  задание 

Замечание для ведущего 

Часто бывает, что сначала ребята не  понимают, что и как надо делать. Стихийно 

реализовывают разные варианты. Но потом выявляется лидер, который начинает 



руководить, а остальные его слушают. Узел завязывается, упражнение выполнено. О 

своих наблюдениях психолог может сообщить ребятам. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 4 

СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ. АВТОРИТЕТ ЛИДЕРА 

Цель: Знакомство учащихся со стилями управления коллективом, развитие 

представлении об авторитете лидера. 

ПРИВЕТСТВИЕ  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В силу своих организаторских способностей лидер руководит (управляет) 

коллективом. Позиция руководителя по отношению к членам коллектива, принятию им 

ответственных решений выполняемой деятельности называется стилем руководства 

(управления). Выделяют следующие стили управления. 

Авторитарный стиль — это волевой, самовластный стиль; форма принятия решений — 

единоличная. Авторитарный лидер показывает каждому члену коллектива его место, не 

терпит возражений, полностью определяет весь ход работы. Он осуществляет постоянный 

контроль над выполнением членами коллектива его решений с угрозой наказания. Его 

девиз: «Минимум демократии — максимум контроля». 

Такой стиль эффективен в сложных и стрессовых ситуациях, в которых необходимо 

проявить власть и подчинение. Также он хорошо работает в коллективах, члены которых 

имеют большие различия в умственных способностях. 

Авторитарный стиль недопустим в творческих организациях, где залогом успеха 

является интеллектуальная свобода и сотрудниками не признается излишний контроль за 

своей деятельностью. 

Этот стиль создает неблагоприятный психологический климат, который нервирует 

людей, заставляет их угодничать, бояться, в результате чего нередко возникают 

конфликты, интриги и, как следствие, текучесть кадров в организации. Уходят чаще всего 

способные творческие люди, а остаются послушные, исполнительные и пассивные. 

Либеральный (попустительский) стиль проявляется в том, что членам коллектива 

предоставляется полная свобода: события следуют своим чередом, люди предоставлены 

сами себе, руководитель почти не вмешивается в деятельность членов коллектива. 

Решения принимаются стихийно, и их реализация, как правило, не доводится до конца. 

Либеральный руководитель обращает внимание на то, чтобы каждый член коллектива мог 

проявить себя, но не заботится об организации совместной деятельности. Такой стиль 

хорош в коллективах с высоким творческим потенциалом, в школах, лицеях и т. д. 

При неумелом применении либерального стиля возможен полный развал работы и 

распад коллектива. Иногда в таких случаях коллектив как саморегулирующаяся система 

выдвигает своего лидера — жесткого и волевого, способного осуществлять реальное 

руководство. 

Демократический стиль характеризуется тем, что решения принимаются и 

реализуются с учетом всех мнений, исходя из интересов дела. Демократический 

руководитель терпим к разным точкам зрения, готов выслушать каждого. Он умеет выяв-

лять, развивать и использовать индивидуальные способности человека, доверяет членам 

коллектива и не контролирует их по мелочам. Такой руководитель направляет 

деятельность коллектива и берет на себя ответственность за результат общей работы. В 

коллективе, возглавляемом таким лидером, развиты механизмы самоуправления. 

Демократический стиль успешно применяется 

при наличии высокого, неоспоримого авторитета лидера, который держится в своем коллективе 

как соратник, а группа сотрудников выступает в качестве единомышленников. 

Обсуждение 



Как вы считаете, какой стиль руководства эффективен в армии и почему? А на 

киностудии? Мак вы считаете, руководителю какого стиля соответствует 

высказывание Л. Н. Толстого: « Человек, не чувствующий в себе силы внутренним 

достоинством внушать уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и 

старается внешним выражением важности отделить от себя критику» ? 

Критерием успешности руководства является степень авторитета лидера и высокий 

уровень способности коллектива решать стоящие перед ним задачи. 

Оптимальное управление основывается, как правило, на личном авторитете лидера. Как 

же его заслужить? 

Если вы хотите, чтобы вас уважали, проявите уважение первым. Хорошие отношения 

налаживаются в том случае, если лидеру удается показать людям, что они такие же умные и 

порядочные, как и он сам. Уважение к людям в первую очередь основывается на уважении к 

себе, на чувстве собственного достоинства. 

Нельзя быть слишком уступчивым. Желание для всех быть хорошим со стороны обычно 

выглядит как неуверенность в себе. Заработать авторитет можно и тогда, когда вы 

демонстрируете готовность наказать человека, если он того заслуживает. 

Желая стать авторитетным лидером, необходимо вырабатывать в себе выдержку и 

хладнокровие. Лидер, легко теряющий самообладание, не заслуживает уважения членов 

коллектива. 

И самое главное: авторитет приобретается профессиональной и деловой компетентностью. 

Компетентный лидер всегда уверен в себе, способен повести коллектив за собой при решении 

задач различной степени сложности. 

Обсуждение 

Согласны ли вы с этими советами? Что могли бы предложить еще для завоевания, 

уважения в коллективе? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Цель: Формирование представлений о распределении ролей в коллективе, о 

возможностях изменения статуса членов коллектива. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Положение в группе того или иного участника, или его статус, определяется симпатиями 

или антипатиями других членов коллектива в его адрес. В соответствии с этим положением и 

осуществляется распределение социальных ролей в коллективе. 

Различают следующие межличностные статусы человека в зависимости от степени его 

популярности в группе: 

• «звезды»: наиболее предпочитаемые члены группы или коллектива; 

• предпочитаемые: большинство членов группы или коллектива относится к ним в основном 

положительно; 

• принятые: им симпатизируют 1-2 человека в коллективе; 

• изолированные: к ним равнодушны, безразличны, их как бы не замечают; 

• отверженные («изгои»): в коллективе этих людей не любят, у большинства с ними 

сложились неприязненные, враждебные отношения; с ними не хотят ни общаться, ни 

дружить. Проблема заключается в том, что человек привыкает выполнять роли, 

предписываемые ему постоянным положением в коллективе. В поведении закрепляются 

определенные привычные формы реагирования на слова и поступки других. Переходя в 

другой коллектив, человек продолжает играть известные ему роли и стремится занять 

привычное для него положение. Члены нового коллектива улавливают предлагаемый им 

образ и начинают подыгрывать новичку. Поэтому такая педагогическая мера, как перевод в 

другой класс, например, отверженного ученика, зачастую неоправданна. Если с ним и его 

окружением не будет проведена серьезная психологическая работа, то сам по себе его статус 

не изменится. Опасность нахождения человека 



в положении отверженного или изолированного заключается в том, что его опыт 

взаимодействия с другими людьми неизменно окрашивается в мрачные тона. 

Смена статуса важна и для тех членов группы, которые считаются «звездами». Такие люди 

растут как бы социально слепыми, не присматриваясь и не прислушиваясь к другим людям, не 

пытаясь встать на их место. Кроме того, они очень беззащитны и уязвимы перед 

неизбежными изменениями. 

Какие же факторы влияют на величину статуса? Это, прежде всего, внешний вид 

(привлекательность), успехи в ведущей деятельности (учеба, например), общительность, 

уравновешенность. Немаловажным является и обладание качествами, которые ценятся в данном 

конкретном коллективе. 

Как можно повлиять на статус члена коллектива, обеспечить его положительную динамику? 

Главное условие — это создание разнообразных форм групповых деятельностей, которые по-

требовали бы от своих исполнителей раскрытия и реализации различных личностных качеств 

и ресурсов. Это предоставило бы всем членам коллектива возможность найти деятельность, 

повышающую их положение в коллективе и изменяющую отношение к ним других 

участников. 

Для повышения статуса отверженного или изолированного члена коллектива может быть 

использован прием, условно называемый «отсветом от звезды». Суть в том, что «звезде» (под 

благовидным предлогом) поручается в сотрудничестве с низкостатусным человеком 

выполнить важную для группы работу. Конечно, большая часть успеха достанется «звезде», но 

можно не сомневаться, что отсвет ее славы упадет и на помощника, чья роль в коллективе 

может измениться. 

Повышению статуса может способствовать успешность в какой-либо 

непрофессиональной деятельности. Задача руководителя — активно информировать 

коллектив об успехах ее члена вне коллектива. 

Необходимо также учитывать факт отношения человека к своему статусу. Например, 

«изгой» может быть не заинтересован в коллективе, так как имеет другую группу, где его ценят 

и принимают. Или он привык занимать именно такое место, не имеет иного опыта и не желает 

тратить силы на завоевание более высокого статуса. В любом случае нужно быть осторожным, 

принимая решение повлиять на статус того или иного члена коллектива. 

Помимо вышеприведенной классификации ролей есть еще и другая, менее научная: 

«лидер», «шут», «скептик», «козел отпущения», «серая мышка» и т. д. 

Обсуждение 

Как вы считаете, кому сложнее всего в коллективе и почему? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

А сейчас я вам расскажу о работе на следующем уроке. У нас будет проходить деловая 

игра под названием «Предвыборная кампания». 

Представьте себе, что свободна должность президента класса. Она очень почетна, а 

может быть, и выгодна, и каждый из вас стремится быть выбранным на эту должность. 

Для того чтобы ваши одноклассники захотели выбрать именно вас, вам нужно 

представить свою предвыборную программу, в которой нужно отразить, как изменится 

жизнь класса, если президентом класса станете именно вы. Итак, вы должны написать 

дома свою программу. На следующем уроке вам необходимо будет осуществить ее 

презентацию. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 6 

ГРУППОВЫЕ НОРМЫ.  КОНФОРМИЗМ 

Цель: Знакомство учащихся с понятиями «групповые нормы», «конформизм». 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Во время формирования и последующего развития коллектива возникают и закрепляются 

определенные групповые нормы и ценности, которые в той или иной степени должны разделять 

псе его участники. 

Групповые нормы — это определенные правила, выработанные группой, принятые ее 

большинством и регулирующие взаимоотношения между ее членами. Для обеспечения соблю-

дения этих норм всеми членами группы вырабатывается система санкций. Санкции могут носить 

поощрительный или запретительный характер. В первом случае группа поощряет своих членов, 

за счет чего повышается уровень их эмоционального принятия, растет статус и т. д. Во втором 

случае группа в большей степени ориентирована на наказание тех членов группы, поведение 

которых не соответствует установленным нормам. В качестве таких мер могут служить 

бойкот, снижение интенсивности общения с «провинившимся», падение его статуса в 

коллективе. 

Особенно остро проблема принятия системы групповых норм встает для нового члена 

коллектива. Познавая, какими правилами руководствуются члены группы в своем поведении, 

какие ценности отношений исповедуют, «новичок» оказывается перед необходимостью 

принять или отвергнуть эти нормы, правила, ценности. В целом возможны четыре варианта 

его отношения к данному вопросу: 

• сознательное, свободное принятие норм и ценностей группы; 

• вынужденное принятие под угрозой санкций группы; 

• демонстрация антагонизма по отношению к группе (по принципу «Я не такой, как все»); 

• свободное, осознанное отвержение групповых норм с учетом всех возможных последствий, 

вплоть до ухода из группы. Второй и третий варианты иллюстрируют поведение, зависимое 

от группы: либо принятие ее норм под давлением, либо противопоставление себя данному 

коллективу. При этом и тот и другой вариант позволяют человеку найти свое место в 

группе. 

Как показывают исследования, второй вариант поведения человека по отношению к 

группе является очень распространенным. Феномен вынужденного принятия человеком 

норм и 

ценностей группы под угрозой потери внимания этой группы или своего устойчивого 

положения в ней получил название конформизма. 

Конформизм — это подчинение суждений или действий индивида групповому 

давлению, возникающее из конфликта между его собственным мнением и мнением 

группы, когда человек предпочитает выбрать групповое мнение в ущерб своему 

собственному. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сейчас выполнить тест «Поддаетесь ли вы чужому влиянию?». Ваша 

задача — на каждый вопрос выбрать один, наиболее подходящий для вас ответ— «а», «б» 

или «в» — и зафиксировать свои ответы во второй половине тетради. 

Тест «Поддаетесь ли вы чужому влиянию?» 

1.Вносите ли вы в свою одежду основательные изменения, если мода в корне 

меняется? 

а) в таком случае вы вынуждены это сделать; 

б) нет, так как вы одеваетесь не по рекомендации модных журналов, а в соответствии со 

своей индивидуальностью; 

в) очень мало: вы заимствуете то, что вам нравится. 

2. Хороший ли вы спорщик? 

а)  да, чаще всего ваше мнение одерживает вверх над мнением 

другого;  

б) едва ли, обычно вы обнаруживаете, что в большей или меньшей 

степени прав другой человек; 

в)  нет, потому что, как бы вы ни были уверены в своей правоте, 

вы не можете подыскать соответствующих аргументов. 



3.Доверяете ли вы мнению других о человеке, который вам незнаком? 

а) зависит от того, кто высказывает это мнение; 

б) почему и нет; 

в) нет, потому что вы доверяете лишь тому, в чем сами убедились. 

4. Случается ли так, что никому не нравится телепередача, а вам нравится ? 

а) разумеется, наши мнения не всегда сходятся; 

б) едва ли, обычно мы единодушны в оценке таких вещей; 

в) даже если и случается, чаще всего вас убеждают, что вы не правы. 

5. Если вас упрекают за что-то, как вы поступите: измените, свое поведение или нарочно 

будете продолжать его? 

а) не измените; 

б) все зависит от того, в какой форме вам сделано замечание; 

в) если урок справедлив, измените, естественно. 

6. Можете ли вы ровно писать на нелинованной бумаге? 

а) вы не можете писать даже и на линованной; 

б) нет, строчки у вас ползут вкривь и вкось; 

в) можете. 

7. Поддерживаете ли вы дружеские отношения с непопулярным в вашем коллективе (в 

школе) человеком? 

а) нет, почему же тот, кого все не любят, должен быть приятен именно вам? 

б) если он вам симпатичен, то да; 

в) да, и даже потому, что чувствуете, как он нуждается в вашей защите. 

8. Больше или меньше нравятся вам дома в старинном стиле, чем нравились пять лет 

назад? 

а) больше; 

б) меньше; 

в) в той же степени. 

9. Как, по-вашему, всякая ли сплетня безосновательна? 

а) да; 

б) иногда в сплетне есть доля истины; 

в) нет дыма без огня. 

10. Понравится ли вам одежда, которая раньше не нравилась, если многие ее хвалят? 

а) да, потому что вдруг другие видят лучше вас; 

б) нет, потому что в любом случае вы себя в ней неуютно чувствуете; 

в) зависит от того, насколько вы верите тем, кто хвалит. 

11. Считаете ли вы правильным то, что пишут критики в рецензиях на фильмы? 

а) да, те, кто пишут, во всяком случае, профессионалы; 

б) нет, и совершенно противоположное тому, что пишут, тоже правильно; 

в) нельзя обобщать: иногда да, иногда нет. 

12. Если однажды в школе случается неприятность, склонны ли вы вечером, после 

учебы, пускаться в споры в компании? 

а) только в таком случае действительно спорите; 

б) нет, в такой период вы стараетесь избегать подобных испытаний; 

в) эти две вещи не зависят одна от другой. 

13. Боретесь ли вы за свои убеждения, если это не нравится кому-то из ваших 

одноклассников? 

а) если стоит это делать, то конечно; 

б) зависит от того, против кого следует бороться; 

в) нет, вы уже много раз обжигались на этом. 

14. Если вы замечаете, что ваши товарищи по учебе слишком много себе позволяют, как 

вы поступите? 

а) позволите себе то же; 



б) не будете обращать внимания; 

в) поступите так, как вам наиболее выгодно. 

15. Если вы сидите дома у окна с книгой в плохую погоду, то о чем вы думаете ? 

а) как хорошо дома! 

б) обидно, что такая плохая погода! 

в) отличная книга! 

Ключ 

 

1. а = 8 6 = 2 в = 5 
2. а = 3 6 = 9 в = 7 
3. а = 5 6 = 10 в = 0 
4. а = 5 6 = 9 в = 8 
5. а = 0 6 = 2 в = 5 
6. а = 5 6 = 10 в = 0 
7. а = 2 6 = 10 в = 3 
8. а = 0 6 = 1 в = 5 
9. а = 0 6 = 5 в = 10 
10. а = 9 6 = 0 в = 6 
П. а = 10 6 = 0 в = 5 
12. а = 0 6 = 1 0  в = 5 
13. а = 1 6 = 7 в = 9 
14. а = 8 б = 1 в = 5 
15. а = 8 6 = 10 в = 2 

                       Интерпретация результатов 

Менее 40 баллов. Что бы ни случилось, вы твердо стоите на ногах, остаетесь при своем 

мнении. Вы всегда знаете, чего хотите, и настаиваете на своем при любых условиях! А 

если встречаете отпор, то тем более! С такой решительностью вы далеко пойдете и 

многого достигнете, но обратите внимание: бороться стоит лишь за достойные цели! 

41-90 баллов. Вами руководят не эмоции, а рациональные соображения. Вы трезво 

обдумываете, а в случае, необходимости следуете принципу: «Уступает тот, кто умнее», 

но если считаете дело важным, отстаиваете свою точку зрения. У вас твердый взгляд на 

вещи, который не меняется с переменой ветра, но и не остается упорно и безусловно 

одним и тем же на протяжении жизни, если здравый смысл диктует другое. 

Более 90 баллов. Может быть, ваша уступчивость подчас чрезмерна? Задумывались ли вы, 

что тому причиной? Вероятно, вы не можете за себя постоять? Или не хотите? В будущем, 

прежде чем решать, стоит ли защищать себя, свои взгляды, вначале проверьте, так ли вам 

все равно, что вы откажетесь от них! 

 

Занятие 7 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОНФОРМИЗМА 

Цель: Знакомство учащихся с экспериментами С. Эша и С. Милграма по 

исследованию конформизма и факторами, влияющими на уровень конформизма. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Изучению конформизма были посвящены многие исследования в социальной 

психологии. О двух известных экспериментах, результаты которых можно назвать 

потрясающими, мы сегодня поговорим. 

Американский психолог Соломон Эш (S. Asch) поставил следующий опыт. 

Испытуемые (студенты колледжа), объединенные в группы от 7 до 9 человек, получили 

инструкции: «Задача, которую предстоит вам выполнить, заключается в различении 

длины линий. Перед вами две белые карточки. На левой из них имеется единственная 

линия, на правой — три линии различной длины. Они пронумерованы по порядку: 1, 2, 3. 

Одна из этих трех линий справа равна эталонной линии слева. Вы должны определить в 

каждом случае, какая из них равна эталонной. Будет 12 таких сравнений. Так как число 

линий незначительное и группа малая, я прошу каждого из вас по очереди высказать свое 



суждение, которое я тут же буду фиксировать. Пожалуйста, будьте аккуратны, насколько 

возможно. Давайте начнем справа и продолжим налево». 

Существенная особенность этого эксперимента состояла в том, что он проводился с 

подставной группой. До начала указанных действий по оценке длины линий 

экспериментатор договаривался с испытуемыми (за исключением одного в каждой 

группе) давать один и тот же определенный, но неправильный ответ. При этом 

испытуемых рассаживали таким образом, чтобы очередь до «наивного субъекта» (по 

терминологии С. Эша) дошла к концу опроса. Итак, ему приходилось давать свои оценки 

после того, как он услышал оценки большинства членов группы. Длина линий, выбранных 

для оценки, существенно отличалась от длины эталона. Так, одна из них была примерно 

на одну треть короче эталонной. Тем не менее, по данным С. Эша, 37% «наивных 

субъектов» давали неправильный ответ о длине линий, точно следуя за оценками 

большинства — подставной группы (или нам нужно сказать, что «отвечающие доверились 

другим»?). Правда, нашлись и такие, кто ни разу не согласился с общим мнением, а три 

четверти испытуемых сделали это хотя бы однажды. Следует также отметить, что 

испытуемые в контрольной группе, которые давали оценку длины линий поодиночке, 

никогда не ошибались. 

Результаты, полученные Эшом, поразительны, ведь в эксперименте не было сильного 

давления, склоняющего к конформизму. Если люди уступчивы при минимальном 

давлении, то что же будет при прямом принуждении? 

Целью экспериментов американского психолога Стенли Милграма (St. Milgram) было 

определить, что произойдет, если авторитетные приказания будут расходиться с 

призывами совести. 

Опыт состоял в следующем. Два человека приходят в психологическую лабораторию, 

чтобы принять участие в исследовании процесса обучения и запоминания. Суровый 

экспериментатор объясняет, что это первое в мире исследование влияния наказания на 

процесс обучения. В эксперименте требуется, чтобы один участник руководил процессом 

запоминания набора парных слов другим участником, наказывая его за ошибки ударами 

электрического тока возрастающей интенсивности. Для распределения 

ролей они должны были тянуть жребий. Один из участников (на самом деле «подсадной») 

тянет первым и вытаскивает листочек с надписью «ученик». Он уходит в соседнюю 

комнату. «Учитель» (доброволец) для того, чтобы прочувствовать наказание на себе, 

подвергается легкому удару тока, а затем видит, как экспериментатор привязывает 

«ученика» к стулу и укрепляет на его запястье электрод. 

После этого «учитель» и экспериментатор возвращаются в i лавную комнату, где 

«учитель» занимает место у генератора тока с диапазоном от 15 до 450 вольт и с 

пошаговым переключением м 15 вольт. На переключателе стоят пометки: «слабый удар», 

«очень чувствительный удар», «удар опасный для жизни» и т. п. Напротив цифр 435 и 450 

вольт стоит пометка «XXX». Экспериментатор говорит, что «учитель» должен 

переключать генератор на одну ступень выше при каждой ошибке «ученика». 

Если «учитель» уступает требованиям экспериментатора, он слышит, как «ученик» 

начинает вскрикивать уже на 75, 90 и I05 вольтах. При 120 вольтах «ученик» начинает 

кричать, что разряды тока причиняют ему боль. На 150 вольтах «ученик» просит 

выпустить его. При 270 вольтах его протесты сливаются в один непрерывный 

агонизирующий крик мольбы выпустить его. При 300 и 315 вольтах из хрипа «ученика» с 

трудом можно понять, что он отказывается отвечать, а после 330 вольт вообще замолкает. 

Экспериментатор при этом заявляет, что отсутствие ответа расценивается как 

неправильный ответ. Для того чтобы добиться продолжения, экспериментатор прибегает 

к четырем фразам: 

• «Пожалуйста, продолжайте»; 

• «Условия эксперимента требуют, чтобы вы продолжали»; 

• «Чрезвычайно важно, чтобы вы продолжали»; 



• «У вас нет другого выбора, вы должны продолжать». 

На самом деле «ученик» в этих исследованиях не получал никаких ударов током, он 

просто включал магнитофонную запись, но испытуемые об этом естественно, не знали. 

В эксперименте приняло участие 40 мужчин различных профессий в возрасте от 20 до 

50 лет. 63% (25 человек) дошли до 450 вольт. 

Получив эти обескураживающие результаты, Милграм в следующий раз сделал просьбы 

«ученика» еще жалобнее и убедительнее. Когда «ученика» привязывали к стулу, «учитель» 

мог слышать, как тот жалуется на слабое сердце, на что экспериментатор отвечал: 

«Хотяудары могут быть болезненными, они не причинят необратимых повреждений 

тканям». Страдальческие протесты «ученика» принесли мало пользы: из 40 новых 

участников эксперимента 26 (65%) подчинялись командам экспериментатора до самого 

конца. 

Милграмом было проделано почти две дюжины экспериментов с числом участников 

свыше тысячи человек, и важность этих результатов недооценивать нельзя. 

Обсуждение 

Как вы повели себя в подобных экспериментах? До какой цифры дошли бы вы ? 

Исследования по изучению конформизма показывают, что в различных ситуациях 

процент людей, демонстрирующих конформистские реакции, колеблется от 15 до 80%. 

Это позволяет считать конформизм важным фактором социального поведения человека. 

С. Милграм в своих экспериментах не только выявил, до какой степени люди 

подчиняются властным приказаниям, но и исследовал почву, на которой возрастает такое 

послушание. 

Обсуждение 

Как вы считаете, какие факторы влияют на уровень конформизма? Почему люди 

подчинялись чужому влиянию? 

Итак, факторы, влияющие на уровень конформизма, таковы: 

• авторитет людей, высказывающих свое мнение: чем выше их статус и авторитетность 

для группы, тем выше уровень конформизма; 

• близость авторитета: его физическое присутствие увеличивает уровень конформизма; 

• влияние большинства: количество людей, высказывающих единодушную позицию; 

• возраст: дети больше подвержены конформизму, чем взрослые; 

• пол: уровень конформизма у женщин выше, чем у мужчин; 

• личностные особенности: неуверенность в себе, безответственность, неумение делать 

самостоятельный выбор, неумение отказать и т. д. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 8 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА 

Цель: Развитие представлений учащихся об этапах формирования коллектива и их 

особенностях. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сегодня мы рассмотрим последнюю тему в разделе «Основы социальной 

психологии», поскольку вам уже знакомы все основные понятия: «лидерство», «стиль 

управления» и «групповые нормы». На следующем уроке я предложу контрольную работу 

по всему изученному материалу. 

Большинству из нас хотелось бы жить и работать среди людей, которые нас 

понимают, могут помочь и поддержать в трудную минуту, являются 

единомышленниками, то есть быть членом сплоченного коллектива. Но настоящий 

коллектив возникает не сразу. В ходе своего становления и развития он проходит 

определенные стадии. 

Этап 1. Первичное объединение. Это недавно образовавшийся коллектив, 

руководитель которого назначается «сверху» (начальством). В таком коллективе люди 



объединены формальными отношениями, они знают друг друга в основном со стороны 

деловых качеств. Постепенно в таком коллективе выделяется активное «ядро», которое 

возглавляет лидер. Им может стать как реальный руководитель — формальный (назна-

ченный) лидер, так и неформальный (не назначенный «сверху») лидер. Если формальный 

и неформальный лидеры не совпадают, то возможны два варианта развития событий. 

Неформальный лидер может начать борьбу с руководителем, используя свое влияние на 

сотрудников. В этом случае, как правило, коллектив распадается. Если руководитель и 

неформальный лидер находят возможности конструктивного взаимодействия, тогда 

коллектив переходит на вторую стадию развития. 

Этап 2. Разъединение, или «коллективный индивидуализм». На этом этапе возникают 

небольшие группы по 2-4 человека, в каждой из которых выделяется свой лидер. Как 

правило, ряд людей сохраняют нейтралитет и не примыкают ни к одной из группировок. 

Второй этап — самый сложный с точки зрения управления коллективом. На данной 

стадии определяются общественное мнение, доминирующие ценности, групповые нормы, 

возможно формирование корпоративной культуры. Если руководитель упускает свой 

коллектив на второй стадии его развития, то впоследствии что-либо изменить будет 

трудно. 

Стиль руководителя на этой стадии должен быть гибким и разным. К каждой 

группировке следует найти свой подход, равно как и индивидуальные способы 

воздействия на групповых лидеров. Для этого руководитель должен быть в курсе мнений 

и точек зрения, возникающих в его подразделениях, и, по возможности, участвовать во 

всех событиях своего коллектива. Мера воздействия формального лидера в этот период — 

максимальная. В целом его действия должны быть нацелены на формирование 

работоспособного, эффективного, здорового «коллективного организма». 

Этап 3. Вторичное объединение. Третий этап начинается тогда, когда общие 

групповые нормы и общие ценности принимаются большинством. В целом коллектив уже 

сложился и начинает работать по своим внутренним законам. В таком коллективе 

обязательно существует ведущая группировка, навязывающая «свою игру» всем 

остальным. Здесь, как правило, есть активные члены и есть «отверженные». 

Этап 4. Консолидация (сплочение). Коллектив превращается в сплоченную 

работающую команду единомышленников. Сотрудники проявляют привязанность к 

своему коллективу и начинают предпочитать «хорошие отношения на работе» возмож-

ностям карьерного роста. Такой коллектив способен улаживать недоразумения и 

возникающие конфликты собственными средствами. 

В любом зрелом коллективе существуют негласные нормы поведения, выражающиеся 

в том, что участники должны вести себя в соответствии с тем, «как принято», и избегать 

того, что «не принято». Члены коллектива стараются соблюдать групповые нормы не 

только в поведении, но и в манере одежды (дресс-код). Если сотрудник допустил 

вольность и перестал «соответствовать», ему обязательно сделают замечание. 

От сотрудника, который впервые приходит в сложившийся коллектив, ждут принятия 

сложившихся групповых ценностей. Если же приходит новый руководитель, он вынужден 

считаться с теми групповыми процессами, которые в нем протекают. 

Преимущества сплоченного (консолидированного) коллектива кажутся очевидными. 

Считается, что такой коллектив работает более эффективно. Но существуют и недостатки. 

В консолидированном коллективе цели и установки формируются с ориентацией на 

средний уровень продуктивности, доступный большинству его членов. Тем самым 

талантливые сотрудники вынуждены снижать свою активность, чтобы не превышать 

общий групповой предел. Рано или поздно это приводит к тому, что общая эффективность 

коллектива снижается. 

Чтобы нейтрализовать перечисленные недостатки сплоченной команды, необходимо 

разрабатывать специальные мероприятия, например: 

• руководитель (формальный лидер) поддерживает сотрудника, который способен на 



более высокий результат; 

• руководитель внимателен и к критически настроенным сотрудникам, чтобы внутри 

коллектива сохранялась возможность выявления ошибок и недостатков в работе; 

• периодически руководитель может осуществлять полное или частичное обновление 

коллектива (увольнение всей команды). 

Обсуждение 

Как вы считаете, на какой стадии находится ваш коллектив и почему? 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Сегодня вам предстоит написать контрольную работу. Она составлена в виде теста. В 

каждом вопросе несколько вариантов ответов, вы должны выбрать правильный ответ: иногда 

он единственный, иногда их несколько. Я разрешаю пользоваться тетрадями, так как считаю, 

что уметь пользоваться своим конспектом — это очень важное умение, которое пригодится и 

в дальнейшей жизни. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Основы социальной 

психологии» 

1. Что такое процесс социализации? 

• умение выполнять социальные роли; 

• желание делать что хочется; 

• усвоение социальных норм. 

2. В чем состоит отличие коллектива от малой группы? 

• количество людей; 

• наличие целей; 

• количество вещей. 

3. Лидер — это человек, который: 

• вынужден направлять своих последователей; 

• хочет направлять своих последователей; 

• может и хочет вести за собой людей. 

4. Авторитарный стиль руководства — это: 

самый доброжелательный; 

• самый эффективный; 

• максимум контроля, минимум демократии. 

5. Заслужить авторитет можно, если: 

• быть хорошим для всех; 

• проявить уважение первым.; 

• быть невыдержанным, быстро терять самообладание, чтобы боялись. 

6. Система санкций для обеспечения выполнения групповых норм: 

• может носить только запретительный характер; 

• может носить только поощрительный характер; 

• и то и другое. 

7. Поведение, зависимое от группы, — это: 

• частичное принятие групповых норм; 

• осознанное принятие групповых норм; 

• отвержение групповых норм; 

• демонстрация антагонизма. 

8. Если в коллективе есть человек в статусе отверженного, то: 

• обязательно нужно изменить его статус; 

• перевести в другой коллектив; 

• действия зависят от его отношения к своему статусу. 

9. Эксперименты С. Эша и С. Милграма показали, что уровень конформизма: 



• колеблется (указать цифры); 

• составляет 100%; 

• отсутствует. 

10.  Коллектив как сплоченная работающая команда проявляется: 

• сразу на первом этапе развития коллектива; 

• на третьем этапе развития коллектива; 

• на четвертом этапе развития коллектива. 

РЕФЛЕКСИЯ 

  

Раздел II 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
   

Занятие 9 

ОБЩЕНИЕ. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 

Цель: Развитие представлений о понятии «общение», знакомство с функциями и формами 

общения, оценка возросшей значимости роли общения.  

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общение — очень важная сфера человеческой жизни. Потребность в общении является 

одной из главных социальных потребностей человека. 

Обcуждение. 
Предлагаю каждому из вас сейчас поделиться своими мыслями о том, что значил для нею 

общение. 

Замечания для ведущего 
Как правило, школьники дают на этот вопрос следующие ответы: «узнать что-то новое», 

«узнать интересное», «поделиться чем-то», «когда играем в футбол, тоже общаемся», «лучше 

узнать  другого человека» и Л. д. 

В процессе общения можно условно выделить три составляющие: процесс обмена 

информацией, процесс взаимодействия и процесс восприятия друг друга. 

Виды и формы общения очень многообразны. Оно может быть непосредственным — 

«лицом к лицу» и опосредованным теми или иными техническими средствами (телефон, 

компьютер и т. д.); профессиональным или дружеским; диалогическим (партнерским) или 

монологическим. 

Роль и интенсивность общения в современном обществе постоянно возрастает. Это 

связано с целым рядом причин. Прежде всего, переход к информационному обществу ведет к 

увеличению объема информации и, соответственно, возрастанию интенсивности процессов 

обмена этой информацией. Вторая причина — постоянное взаимодействие в 

профессиональной деятельности из-за узкой специализации работников, занятых в этой 

деятельности. Третья причина — увеличение числа людей, для которых профессиональная 

деятельность связана с общением: их профессиональная компетентность подразумевает в 

первую очередь компетентность в общении. 

Можно выделить определенные функции (задачи) общения. Прежде всего, общение является 

решающим условием становления человека как личности. Для нормального развития ребенка 

необходимо постоянное общение его с взрослыми людьми, особенно матерью. Как 

показывают исследования, ограничение таких контактов ведет к пониженному уровню 

развития познавательных способностей. 

Вынужденная или добровольная изоляция и невозможность общения с другими людьми 

приводит к определенным психическим отклонениям: неуравновешенности, беспокойству, 

повышенной чувствительности, неуверенности в себе, унынию, вялости и т. д. 

Неудовлетворенная потребность в общении компенсируется общением с реальным или 

представляемым (воображаемым) объектом. Например, спелеолог М. Сифр, который с целью 



научных исследований провел 63 дня в одиночестве в подземной пещере, поймал на полу своей 

палатки паучка. «И я начал с ним разговаривать, — пишет он, — странный это был диалог
1
 Мы 

двое были единственными живыми существами в мертвом подземном царстве. Я говорил с 

пауком, беспокоился за его судьбу. .» 

Общение оказывает существенное влияние и на результаты деятельности человека. Ученые 

давно заметили, что степень проявления тех или иных свойств человека, особенности его 

поведения, эффективность деятельности во многом зависят от того, действует ли он один или в 

присутствии других людей. Оказывается , что даже пассивное присутствие других людей изменяет 

результаты деятельности человека. Особенно большие изменения происходят, когда другие люди 

выполняют рядом такую же задачу или когда они общаются в процессе ее выполнения. 

Следует отметить возрастание роли общения, опосредованного техническими средствами 

(телефон, телевизор, электронная почта, интернет-чаты). Мы стали свидетелями того, как 

появились и вошли в повседневный обиход эти средства общения, заменяя собой общение 

лицом к лицу. Родителям, чьи дети «пропадают» в Интернете, такой отрыв от реальности 

кажется драматичным. Однако исследования показывают, что Интернет дает возможность 

положительного развития отдельных способностей. Например, страсть к дискуссиям, 

поощряемая создателями чатое, развивает мышление, логику, способность к построению 

убедительных доказательств, находчивость и т. п. Кроме того, пользующиеся электронной 

почтой учатся точно и лаконично формулировать свои мысли, при этом излагают их таким 

образом, чтобы избежать неправильного прочтения, недопонимания, обид. Люди становятся 

жестче, но дипломатичнее. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

А сейчас предлагаю ответить на вопросы теста «Приятный ли вы собеседник?». Вы, 

наверное, понимаете, что, если человек общительный, это еще не значит, что с ним приятно 

разговаривать. На каждый вопрос теста вы можете ответить только «Да» или «Нет». 

Тест «Приятный ли вы собеседник?» 
1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам не интересна, станете ли вы показывать это собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли вы ее развивать? 

9. Вы любите быть в центре внимания? 

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными знаниями? 

11. Вы хороший оратор? 

Ключ 
Ответ «Да» на вопросы: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — 1 балл. Ответ «Нет» на вопросы: 4, 5— 1 

балл. 

Интерпретация результатов 
1-3 балла. Трудно сказать: то ли вы— молчун, из которого не вытащишь ни слова, то 

ли настолько общительны, что вас стараются избегать. Но факт остается фактом: общаться 

с вами не всегда приятно, а порой даже тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 

4-8 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда 

внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не в 

духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне. 

9-11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли друзья 

могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли 

вам иногда играть, как на сцене? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 10  



ВИДЫ ВЛИЯНИЯ 

Цель: Развитие представлений учащихся о видах и целях влияния. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В процессе общения происходит постоянное взаимное влияние людей друг на друга. 

Влияние — это воздействие на состояние, мысли, чувства и поступки других людей 

различными средствами. 

Целью влияния в межличностном общении является удовлетворение своих мотивов и 

потребностей с помощью других людей или через их посредничество. Когда воспитатель 

пытается привить своим подопечным определенные способы поведения, например 

привычку говорить правду или доводить начатое дело до конца, он делает это не только 

потому, что считает эти привычки необходимыми, но и потому, что испытывает желание 

(потребность) формировать у подрастающего поколения такие привычки, вообще формировать 

других людей. То есть, воспитывая детей, влияя на них, взрослый человек удовлетворяет свои 

собственные желания. 

Во многих случаях влияние может быть направлено, прежде всего, на реализацию личных 

потребностей, хотя совершается оно под видом пользы для дела, для общества, для других лю-

дей и т. д. 

Каждый из нас может пытаться влиять на других, чтобы удовлетворить потребности, 

никак не связанные с учебными,  воспитательными или профессиональными задачами. 

Однако для многих людей свойственно считать цели своего влияния на других 

благородными, то есть продиктованными интересами  дела, развития, творчества и т. д. 

Истинные цели зачастую не осознаются или скрываются, хотя они необязательно «неблаго-

родны». Они могут быть связаны с потребностями в сочувствии, внимании, подтверждении 

собственной значимости и др. 

Современному человеку важно осознавать истинные цели своего влияния на других для 

того, чтобы не пытаться воздействовать деструктивными (несозидательными, разрушительными) 

способами, прикрываясь интересами дела. Осознав свои цели, можно найти конструктивные 

способы получения помощи и поддержки других людей для их осуществления. 

Существует целый спектр разнообразных видов влияния. Проанализируем некоторые из 

них (см. табл. 1). 

Таблица  7 

Виды влияния 

 

Вид влияния Определение Средства влияния Характеристика 

влияния 

Убеждение Сознательное, 

аргументированное воз-

действие на человека или 

группу людей с целью 

изменения их суждения, 

отношения, намерения 

или решения 

Предъявление ясных, 

четко сформулированных 

аргументов в 

приемлемом темпе и в 

понятных терминах. 

Открытое признание как 

сильных, так и слабых 

сторон предлагаемого 

решения 

 

Само- 

презентация 

Открытое предъявление 

свидетельств своей 

компетентности и 

квалификации для того, 

чтобы быть оцененным 

по достоинству 

Реальная демонстрация 

своих возможностей. 

Предъявление 

сертификатов, дипломов, 

отзывов, печатных работ 

и т. д. Формулирование 

своих запросов и условий 

 

Просьба Обращение к человеку с Ясные и вежливые  



призывом удовлетворить 

потребности или желания 

формулировки. 

Проявление уважения к 

праву человека отказать в 

просьбе, если ее 

выполнение неудобно 

или противоречит целям 

другого человека 

Принуждение Требование выполнить 

распоряжения, 

подкрепленное откры-

тыми или подразуме-

ваемыми угрозами. 

Принуждение пережи-

вается как давление со 

стороны другого человека 

или обстоятельств 

Объявление жестко 

определенных сроков или 

способов выполнения 

работы без каких-либо 

объяснений или 

обоснований. 

Наложение не 

подлежащих обсуждению 

запретов и ограничений. 

Запугивание 

возможными 

последствиями. Угроза 

наказания, физической 

расправы 

 

Деструктивная 

критика 

Высказывание пре-

небрежительных или 

оскорбительных 

суждений о личности 

человека и/или грубое 

агрессивное осуждение, 

осмеяние его дел и 

поступков. Разруши-

тельность такой критики 

состоит в том, что она не 

позволяет человеку 

«сохранить лицо», 

отнимает у него веру в 

себя 

Принижение личности 

другого человека («Да 

что тебе объяснять, все 

равно не поймешь»). 

Высмеивание того, что 

критикуемый не в 

состоянии изменить 

(внешность, социальное 

или национальное 

происхождение, тембр 

голоса и т. д.). 

Высказывание 

справедливых 

критических замечаний 

человеку, который 

находится в состоянии 

ошеломленности и 

подавленности неудачей 

 

Игнорирование Умышленное невнимание 

по отношению к другому 

человеку, его 

высказываниям, 

действиям. Восприни-

мается как признак 

пренебрежения и не-

уважения. 

Иногда выступает как 

тактичная форма про-

щения бестактности или 

неловкости 

Демонстративное 

пропускание слов 

другого человека мимо 

ушей. 

Невыполнение обещаний 

или опоздание с 

отсутствием попыток 

что-либо объяснить. 

Молчание и 

отсутствующий взгляд в 

ответ на вопрос, упрек 

или другое высказы-

вание. 

 



Внезапная смена темы 

разговора 

Манипулирование Скрытое от другого 

человека побуждение его 

к переживанию 

определенных состояний, 

изменению отношения к 

чему-либо, принятию 

решений и выполнению 

действий, необходимых 

для достижения целей ма-

нипулятора. При этом для 

него важно, чтобы другой 

человек считал эти 

чувства, решения и 

действия своими 

собственными, а не 

«наведенными» извне и 

признавал ответс-

твенность за них 

Нарушение личного про-

странства другого 

человека. Резкое 

ускорение или замед-

ление темпа беседы. 

Поддразнивающие 

высказывания («Тебя что, 

так легко расстроить?»}. 

Подзадоривающие выска-

зывания («Вряд ли ты 

сможешь...»). 

«Невинный» обман, 

введение в заблуждение 

(«У нас в классе уже у 

всех есть компьютер»). 

Преувеличенная 

демонстрация своей 

слабости, неосве-

домленности, «глупости» 

для того, чтобы заставить 

другого человека помочь, 

сделать за манипулятора 

его работу. «Невинный» 

шантаж («дружеские» 

намеки на ошибки, 

промахи, допущенные 

другим человеком в 

прошлом и т. д.) 

 

 

 

Замечание для ведущего 

Таблица «Виду влияния» ксерокопируется и раздается каждому. Ребята знакомятся с 

ней самостоятельно, задают вопросы, если надо что-то пояснить 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 11 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ 

Цель: Изучение одного из распространенных видов неконструктивной коммуникации — 

манипулирования, анализ его проявлений в поведении, причин, заставляющих людей исполь-

зовать его во взаимодействии с людьми. Развитие навыков распознавания приемов 

манипулирования, способов противостояния манипулятору. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Манипулированию мы посвятим целое занятие, так как манипуляции стали столь обычной, 

повседневной частью нашей жизни, что многие из нас даже перестали их замечать и отно-

сятся к ним как к нормальному явлению. 

Итак, манипуляция — это распространенная форма межличностного общения, в которой 

влияние на человека осуществляется исподтишка. Партнер по общению используется мани-

пулятором для достижения своих целей, о которых открыто не говорит. В манипулятивном 

общении человек воспринимается как носитель определенных «нужных» манипулятору 

свойств и качеств. Например, манипулятору не важно, насколько добр человек, более 



значимо то, что его доброту можно использовать. Соответственно, манипуляция противоречит 

потребности человека — партнера по общению — в ощущении собственной значимости и 

независимости, поскольку он оказывается в положении живой машины, выполняющей чужой 

замысел. 

Конечно, манипуляторами не рождаются, ими становятся, и обычно очень рано. Едва 

научившись ходить, ребенок уже знает, что для того, чтобы добиться своего, ему нужно 

иногда ворковать с родителями, а иногда кричать. 

Почему же человек использует такой стиль общения? Причины могут быть разнообразны: 

• недоверие: человек не доверяет себе и считает, что его спасение — в руках других; однако 

и другим он полностью не доверяет; 

• неопределенность: человеку трудно переносить ситуацию неопределенности, он стремится 

преобразовать ее в выгодную для себя; 

• любовь: любовь рассматривается как победа, достичь которую нелегко, но она дает власть, 

позволяющую сделать из другого человека вещь; 

• желание получить одобрение, понравиться всем и каждому. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сделать тест, который так и называется — «Манипулятор». 

На каждое из утверждений вы должны дать ответ в соответствии с тем, насколько оно 

соответствует вашим убеждениям и представлениям. 

Варианты ответов: 

а — не согласен полностью; 

б — не согласен частично; 

в — отношусь нейтрально; 

г— согласен частично; 

д — согласен полностью. 

Тест «Манипулятор» 
1. Большинство людей в основном добрые и хорошие. 

2.Человеку необходимо предпринимать какие-то действия только в случае его полной 

уверенности в моральном праве на эти действия. 

3.Не может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить кому-то 

неправду. 

4. Когда вы просите кого-нибудь сделать что-то для вас, не лучше ли сказать ему о 

реальных причинах вашей потребности, нежели выдумывать более весомые? 

5. Самый лучший способ управлять людьми — это говорить им то, что они желают 

слышать. 

6. Каждый человек, который доверяет кому-то, кроме себя, навлекает на себя опасность 

(проблемы, неприятности). 

7. Продвигаться вперед трудно без «срезания» углов. 

8. Нужно считать, что все люди имеют склонность к пороку, который все равно когда-

нибудь проявится. 

9. Многие люди с большей легкостью забывают о потере родителей, чем о потере своей 

собственности. 

10. Вообще говоря, люди не будут упорно работать, если их не заставить. 

Ключ 

№ а б в г д 

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



9 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 

 

Полученные баллы необходимо суммировать, разделить на 50 и затем умножить на 

100%. 

Интерпретация результатов 
0-25%. Вы — хороший человек, которому доброта не дает манипулировать другими. 

Вам нужно выдерживать деловой стиль в отношениях с людьми, особенно в тех случаях, 

когда от этого зависит ваше благополучие или интересы вашей семьи, друзей. Будьте 

требовательны, не обращайте внимания на то, что в очередной раз пытаются растрогать 

вашу душу, взывают к вашей доброте и отзывчивости. Скажите себе: «Дело есть дело, а 

личные отношения оставим на потом». 

25-50%. Люди, подобные вам, умеют не только получать необходимый результат, 

используя свои деловые качества, но и душевно общаться с окружающими. 

50-100%. Вы оцениваете ситуацию и действуете хладнокровно, рационально, 

решительно, уверенно манипулируя людьми. У вас обычно все получается именно так, 

как вы и задумывали. Иногда это напоминает работу хорошо отлаженной машины. Но при 

этом своей расчетливостью и решительностью вы нередко отталкиваете людей, забывая о 

них. Вспоминайте, что рядом с вами живые люди, а не схемы и средства для достижения 

цели. Дарите часть своей души, своего драгоценного времени своим близким и друзьям, а 

если сможете — то и просто знакомым. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Существуют четыре типа манипулятивных схем. 

1. Активный манипулятор пытается управлять другими людьми с помощью активных методов, 

таких как угрозы, шантаж, заставляя уступить. 

2. Пассивный манипулятор прикидывается беспомощным и вялым. Преднамеренно 

демонстрирует свою слабость, бьет на жалость. 

3. Соревнующийся манипулятор воспринимает жизнь как постоянный турнир. Бросает вызов и не 

позволяет выйти из игры. 

4. Безразличный манипулятор играет в безразличие, старается уйти, устраниться от контактов. 

Демонстрирует, что его уже ничто не интересует и исход дела для него не важен, при этом 

заметно, что он обижен. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 12 

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ 

Цель: Демонстрация учащимся важности умения слушать для эффективной 

коммуникации. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для того чтобы общение было эффективным, нужно обладать очень важным умением — 

умением слушать. Если вы научитесь быть хорошим слушателем, успех в общении вам 

обеспечен, так как для каждого человека очень важно, чтобы его слушали, слышали и 

понимали. 

Иногда получается так, что формально мы слышим партнера, а по существу — нет. Как 

пример можно привести сюжет из киножурнала «Ералаш». Два мальчика — тонкий и толстый — 

сидят на школьном подоконнике. Один из них очищает мандарин на глазах у другого и 

медленно с аппетитом съедает его. Другой мальчик говорит: «Вот если бы у меня был 

мандарин, я бы с тобой поделился». Толстый отвечает, глядя в пространство: «Да... Жаль, что у 

тебя нет мандарина». Формально диалог состоялся, но понимания не достигнуто. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Предлагаю сделать тест, чтобы каждый из вас смог оценить, умеет ли он слушать». 

Отвечайте на каждый вопрос либо «Да», либо «Нет». 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 
1. Часто ли вы с нетерпением ждете, когда другой закончит говорить и даст 

возможность высказаться вам? 

2. Бывает ли, что вы спешите принять решение до того, как поймете суть проблемы? 

3. Правда ли, что вы порой слушаете лишь то, что вам нравится? 

4. Не мешают ли вам эмоции слушать собеседника? 

5. Часто ли вы отвлекаетесь, когда ваш собеседник излагает свои мысли? 

6. Не запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Бывает ли так, что слушать другого человека вам мешают собственные 

предубеждения? 

8. Прекращаете ли вы слушать собеседника, когда появляются трудности в 

понимании сказанного? 

9. Занимаете ли вы негативную позицию в отношении говорящего? 

10. Перебиваете ли вы собеседника? 

11. Избегаете ли вы взгляда собеседника в разговоре? 

12. Возникает ли у вас острое желание прервать собеседника и вставить свое слово за 

него, опередив его собственные выводы? 

Обработка и интерпретация результатов 
Ответы «Нет» оцениваются в 1 балл и суммируются. 10-12 баллов. Вы умеете достаточно 

хорошо слушать собеседника. Не руководствуясь предубеждениями по отношению к 

нему, стараетесь выделить в его словах главное. Ваши собственные эмоции не мешают 

вам слушать даже то, что вам не очень нравится. Поэтому многие любят общаться с вами. 

8-10 баллов. Нередко вы проявляете умение слушать своего собеседника. Даже если вы 

чем-то недовольны, все равно стараетесь дослушать его до конца. Если же собеседник вам 

надоел, пытаетесь тактично прервать общение с ним. Иногда вы все же позволяете себе 

перебить собеседника для того, чтобы вставить свое «веское слово». 

Менее 8 баллов. К сожалению, вы еще не научились слушать своих партнеров по 

общению. Вы перебиваете их, не даете высказаться до конца. Если вам не нравится то, что 

человек говорит, перестаете слушать его. 

УПРАЖНЕНИЕ «ШЕРЕНГА» 

Слушать — означает прежде всего: не говорить, молчать. Помните поговорку «Слово — 

серебро, молчание — золото»? 

Сейчас мы проверим, насколько у вас получается не разговаривать, молчать, но при этом 

выполнять определенные действия. 

Встаньте в шеренгу. Вам нужно молча, не разговаривая, выполнить мои задания. 

Первое задание: надо расположиться в шеренге так, чтобы около меня стоял самый высокий 

из вас, а в конце шеренги — самый невысокий. 

Второе задание: около меня должен стоять человек с самыми темными волосами, в конце 

шеренги — с самыми светлыми. 

Третье задание: около меня должен стоять человек с самым большим размером обуви, в 

конце — с самым маленьким. 

Четвертое задание: вы должны расположиться в шеренге по датам рождения. Около меня— 

тот, кто родился первым после 1 января, на противоположном конце— тот, день рождения ко-

торого ближе всего к 31 декабря. 

Обсуждение 

Что помогло  выполнить упражнение? Как удалось достигнуть понимания? 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 



 

 

Занятие 13 

 ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 

Цель: Освоение учащимися техник активного слушания, анализ их особенностей, 

развитие представлений об их правильном использовании. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Чтобы лучше понять собеседника, рекомендуется использовать техники активного 

слушания (обратной связи), которые специально разработаны с этой целью. 

Техника «перефразирование». Главная цель перефразирования — уточнение информации. 

Собеседник своими словами передает высказанные мысли и чувства партнера: «Если я вас 

правильно понял...», «Другими словами...» и т. п. При «возврате» реплики не стоит добавлять 

что-либо «от себя», но в то же время ваша фраза не должна быть буквальным повторением слов 

собеседника. Перефразируя, мы помогаем говорящему услышать его высказывание со 

стороны, возможно, заметить в нем ошибки, более четко осознать и сформулировать свои 

мысли. Использование этой техники способствует глубокому контакту, снижению напряжения. 

Собеседнику обычно очень приятно, когда его перефразируют, так как это свидетельствует о 

том, что его слушают, стремятся понять, а следовательно, относятся к нему с уважением, 

считаются с его мнением. 

Техника дословного повторения («эхо-техника») — воспроизведение части высказывания 

собеседника или целой его фразы. Дословное повторение помогает нам самим сосредоточиться 

на словах партнера и неотрывно следить за нитью его рассуждений. Партнеру повторы дают 

понять, что его слышат, причем слышат настолько хорошо, чтобы быть в состоянии 

воспроизвести его слова. Кроме того, повторение своих слов воспринимается собеседником 

как естественное приглашение к уточнению и развитию своих высказываний, что помогает 

прояснить суть его сообщения. Например: 

• Нам невозможно будет договориться с Сергеем. Мы просто увязнем в словах. 

• Увязнете в словах? 

• Ну конечно. У каждого свои представления, свои идеи. 

• Свои идеи... 

Техника проговаривания собственных чувств. Она означает, что вы словами передаете 

партнеру то, что вы сейчас чувствуете, например: «Мне очень обидно это слышать», «Я 

счастлив, что все так удачно складывается». 

Рассказывать о собственном состоянии обычно полезно, особенно в эмоционально 

напряженных ситуациях. Даже если вы говорите о своих негативных чувствах, это может 

расположить к вам собеседника, так как покажет вашу честность, отсутствие лицемерия и выразит 

прямо то, что все равно давило на вас обоих. 

Техника резюмирования. Эта техника означает подытоживание основных идей. Резюме — 

вывод из всего того, что было сказано. Этот прием эффективен в продолжительных беседах, когда 

обсуждение затянулось или идет по кругу. Резюмирование помогает осмыслить, к чему пришли 

собеседники. Ключевыми словами могут быть: «Вашими основными идеями, как я понял, 

являются...», «Если исходить из того, что вы сказали, то...», «Итак...». 

УПРАЖНЕНИЕ «ИНОСТРАНЕЦ И ПЕРЕВОДЧИК» 

Для начала нам нужны два добровольца. (Выбираются двое учащихся.) Один из вас будет 

играть роль иностранца, а другой — переводчика. Остальные должны представить себя 

журналистами, находящимися на пресс-конференции приехавшего к ним гостя. «Иностранец» 

может сам выбрать образ своего героя и, по мере готовности, представиться публике. 

Журналисты должны задавать ему вопросы, на которые «гость» отвечает. Несмотря на то что 

говорить он будет на русском языке, журналисты воспримут его язык как «иностранный». 

Поэтому задача переводчика — кратко, сжато, но точно передать им то, что сказал 

«иностранец». 

Обсуждение 



Правильно ли передавался смысл сказанного? Трудно ли было интерпретировать то, что 

говорит «иностранец»? 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Когда я слушаю другого человека, самым трудным для меня 

является 

_______________________________________________________________________

__ 

2. Насколько я понимаю, главным стержнем слушания 

является____________________________ 

3. Слушать себя самого для меня 

означает______________________________________________ 

4. Я побоялся бы по-настоящему всем сердцем слушать другого 

человека, если бы он стал делиться со 

мной_______________________________________  

5. Если бы я захотел лучше слышать себя самого и других, я думаю, 

мне понадобилось

 ________________________________________ ______________________________

_ 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 14 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «невербальное общение», выявление 

преимуществ понимания «языка» невербального общения. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В процессе общения обмен информацией между его участниками осуществляется не только с 

помощью слов (вербальный уровень общения), но и с помощью мимики, жестов, выбора 

межличностного пространства и т. д. (невербальный уровень общения). 

Психологи установили, что в общении 7% информации передается путем вербальных средств 

(только слов); за счет звуковых средств (включая тон, интонацию голоса и т. п.) передается 38% 

информации, а невербальные средства (мимика, позы, жесты) несут 55% информации. Иными 

словами, значимо не столько то, что говорится, а то, как передается сообщение. 

В связи с этим нельзя не согласиться со словами Публиция: «Говорим мы голосом, беседуем 

всем телом». 

Невербальное общение, широко известное как «язык тела» или «язык жестов», включает 

такие формы самовыражения, которые не опираются на слова и другие речевые символы. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сейчас вашему вниманию предлагается тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?». 

Ваша задача — выбрать для каждого вопроса один из предложенных ответов. В некоторых 

вопросах можно давать несколько ответов, я буду предупреждать об этом. 

Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» 
1. Вы считаете, что мимика и жесты — это: 

     а) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный 

момент; 

б) дополнение к речи; 

в) предательское проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у 

мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

3. Как вы здороваетесь с очень хорошими друзьями? 



а) радостно кричите: «Привет!»; 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то 

же? (Дайте три ответа) 

а) качают головой; 

б) кивают головой; 

в) морщат нос; 

г) морщат лоб; 

д) подмигивают; 

е) улыбаются. 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 

а) ступни; 

б) ноги; 

в) руки; 

г) кисти рук; 

д) плечи. 

6. Какая часть вашего собственного лица наиболее выразительна, по вашему мнению? 

(Дайте два ответа) 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

Д)   губы; 

е) уголки рта. 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что 

в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) на то, как сидит на вас одежда; 

б) на прическу; 

в) на походку; 

г) на осанку; 

д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть, что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; 

в) он чего-то стыдится. 

9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

а) на глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 



12. Парень заговаривает с девушкой. Он это делает потому, что: 

а) первый шаг всегда делает именно парень; 

     б) девушка неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

     в) он достаточно мужественен, чтобы рискнугь получить от ворот поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», 

которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 

14. Поп-звезды вроде Бритни Спирс направляют публике «сигналы», имеющие 

однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшный детективный кинофильм. Что с вами 

происходит? 

а) смотрите совершенно спокойно; 

б) реагируете на происходящее каждой клеточкой своего тела; 

в) закрываете глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 

18. Считаете, ли вы, что большинство ваших жестов: 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак: 

а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 

в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются 

друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. 

Ключ 
 

1. а— 2 6—4 в—3    
2. а— 1 б - 3 в— 0    
3. а— 4 б— 4 в— 3 г— 2 д—4  
4. а— 0 б— 0 в— 1    

J 

г— 1 д—0 е—1 
5. а— 1 6—2 в— 3 г— 4 д— 2  
6. а— 2 б— 1 в— 3 г— 2 д— 1 е—2 
7. а— 1 б— 3 в— 3 г— 2 д—0  
8. а— 3 б— 1 в— 1 г— 1   
9. а— 3 б— 2 в— 2    
10. а— 3 б— 2 в— 1    
11. а— 0 б— 3 в— 1    
12. а— 1 б— 4 в— 2    
13. а— 0 6—4 в— 3    



14. а— 4 б— 2 в— 0    
15. а— 4 б—0 в— 1    
16. а— 0 б— 2 в— 1    
17. а— 3 б— 2 в— 1    
18. а— 2 6—4 в— 0    
19. а— 3 6—2 в— 1    
20. а— 4 б—0 в— 2    
Полученные баллы суммируются. 

Интерпретация результатов 
11-33. Язык мимики и жестов для вас— китайская грамота. Вам необыкновенно трудно 

правильно оценивать людей. И дело не в том, что вы на это не способны, просто вы не 

придаете этому значения. И напрасно! Постарайтесь намеренно фиксировать ' внимание 

на мелких жестах окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность. 

34-55. Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать . за другими людьми, и 

вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы еще не совсем умеете 

использовать эту информацию в реальной жизни. Вы склонны скорее буквально 

воспринимать сказанные вам слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет 

вам: «Мне с вами совсем не скучно», сделав при этом кислую мину. Но вы поверите 

словам, а не выражению лица. Развивайте интуицию! 

56-77. У вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать других людей, у 

вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих суждениях 

на эти качества, и в этом для вас кроется опасность: вы можете попасть пальцем в небо! 

Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться прекрасно разбираться в 

людях. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Научиться понимать язык невербального общения важно по следующим причинам: 

• словами можно передать фактические знания, но, чтобы выразить чувства, одних слов 

бывает недостаточно. Чувства, не поддающиеся словесному выражению, передаются на 

языке невербального общения; 

• знание этого языка позволяет понять, что люди думают о нас в действительности; 

• невербальное общение, как правило, спонтанно и проявляется бессознательно. 

Поэтому, несмотря на то что люди взвешивают свои слова и иногда контролируют мимику, 

все равно возможна «утечка» скрываемых чувств через жесты и позы. Эти элементы 

невербального общения могут помочь вам убедиться в истинности того, что сказано словами, 

или поставить услышанное вами под сомнение. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 15 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «межличностное пространство», формирование 

представлений о дистанциях общения и их особенностях. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Важным фактором в общении является межличностное пространство: насколько близко или 

далеко собеседники находятся по отношению друг к другу. Обычно, чем больше собеседники 

заинтересованы друг в друге, тем ближе друг к другу они сидят или стоят. Иногда, даже 

говоря о своих отношениях с кем-то, мы предпочитаем использовать пространственные 

категории, например, сообщаем, что хотим «держаться подальше» от того, кто нам не 

нравится, кого мы не знаем или кого мы боимся. 

Если понаблюдать за пассажирами общественного транспорта на первой остановке 

маршрута, то можно заметить, что, входя в пустой вагон метро, люди рассаживаются таким 

образом, чтобы избежать непосредственного соседства с другим пассажиром (если 

пассажиров вдвое меньше, чем свободных мест). Каждый постарается сесть так, чтобы 

соседнее место осталось свободным. На следующей остановке в вагон входят еще несколько 

человек. В первую очередь будут заняты те места, которые позволяют избежать соседства. 



Садиться рядом с другим человеком начнут лишь тогда, когда вагон заполнится более чем 

наполовину. 

Из этого простого наблюдения следует очевидный вывод. Вокруг каждого из нас существует 

некое пространство, которое мы стремимся держать в неприкосновенности. Лишь ситуация мно-

голюдья вынуждает нас смириться с нарушением его границ. 

Соблюдение дистанции первоначально было продиктовано биологической 

целесообразностью. Человек произошел от животных предков, идо наших дней в его 

поведении сохранились древние инстинкты, один из которых— территориальный. Территория 

— это зона или пространство, которое человек расценивает как собственное, как продолжение 

своего тела. Каждый из нас владеет своей территориальной зоной. Мы переносим эти зоны с 

собой и стараемся их защитить от вторжения. Охрана личной территории является одним 

из главных принципов невербального общения. 

Американский психолог Филипп Зимбардо наблюдал поведение посетителей 

студенческой столовой и обратил внимание, что люди, опасающиеся контактов с 

окружающими, стремятся в буквальном смысле оградить себя. Усаживаясь на свободное 

место, они загромождают соседние стулья личными вещами, чтобы не допустить 

возможного собеседника. Зимбардо пришел к выводу, что желание сохранить 

почтительную дистанцию — верный признак неуверенности в себе, повышенной 

тревожности. И наоборот — спокойный, уверенный в себе человек меньше озабочен 

неприкосновенностью своих границ. Человек напористый и агрессивный склонен к 

буквальному расширению своего пространства: об этом свидетельствуют вытянутые или 

широко расставленные ноги, размашистые жесты. 

Какова же оптимальная дистанция между людьми? Расстояние при непосредственном 

общении (характерное для североамериканской культуры) делится на четыре зоны: 

1. Интимная зона (от 0 до 45 см). 

   Из всех зон эта — самая главная, она рассматривается человеком как личная 

собственность. В нее позволено вторгаться только самым близким: детям и родителям, 

супругам, родственникам, близким друзьям. 

2. Личная зона (от 46 см до 1,2 м). 

   Нормальная дистанция, соблюдаемая при ежедневном общении между людьми. 

3. Социальная зона (от 1,2 м до 3,6 м). 

   Ее придерживаются при общении между чужими людьми, на официальных приемах, в 

случае различий в статусах. 

4. Публичная зона (от 3,6 м до 7,5 м и более). 

Удобна при общении с большими группами людей. И лектору, и слушателям будет 

легче передавать и воспринимать информацию на таком расстоянии друг от друга. 

Устройство арены в цирке, сцены в театре и др. учитывает необходимость общения с 

большой аудиторией. 

Выбор дистанции человеком не осознается, но он всегда реагирует на ее изменение. 

Следует иметь в виду, что в разных культурах комфортными для общения считаются 

сильно различающиеся между собой расстояния. Попытка исследователей уточнить 

общепризнанную в российских условиях социальную дистанцию не привела к убедительному 

результату. Обнаружился огромный разброс — от 30 см до 8,5 м. Было лишь зафиксировано, что 

однажды принятое расстояние между общающимися в дальнейшем не меняется. 

УПРАЖНЕНИЕ «УСТАНОВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ» 

Все вы должны образовать круг, один из вас по желанию становится в центр круга. К 

центральному участнику по очереди будут подходить все остальные. Их задача — двигаться 

маленькими шажками до тех пор, пока центральный участник не скажет «Стоп», то есть не 

почувствует себя дискомфортно. 

Обсуждение: 

Какая дистанция является наиболее комфортной? Насколько это зависит от 

участников, например, от их пола или дружеского расположения? 



Контрольная работа по теме "Психология общения" 

 

1. Выберите наиболее полное определение понятия общения: 

 Общение - это очень важная сфера человеческой жизни. 

 Общение - это -взаимодействие между людьми, проявляющееся в обмене 

информацией и восприятием друг друга. 

 Общение - это социальная потребность человека. 

 Общение - это решающее условие становления человека как личности. 

2.  Назовите  основной инструмент вербального общения: ________________________ 

3. Соедините по смыслу невербальные средства общения  стрелками: 

Мимика                    положение тела в пространстве 

Жестика прикосновения (рукопожатия, поцелуи, объятья) 

Пантомимика движение мышц лица 

Проксемика движение рук 

Такесика  дистанция при общении 

4. Выберите, что относится к открытому предъявлению свидетельств своей  

компетентности и квалификации для того, чтобы быть оцененным по достоинству: 

 убеждение 

 самопрезентация 

 просьба 

 принуждение 

 игнорирование 

5.  Что относится к умышленному невниманию к другому человеку? 

 убеждение 

 самопрезентация 

 просьба 

 принуждение 

 игнорирование 

6.  Расположите дистанции общения  от наиболее  короткой по расстоянию между 

собеседниками  к наиболее дальней: 

 личная 

 публичная 

 интимная  

 социальная 

7.   К чему приводит изоляция человека  и невозможность общения с другими людьми? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 16 

МИМИКА, ЖЕСТЫ, ПОЗЫ 

Цель: Изучение приемов невербальной коммуникации, развитие представлений об 

интерпретации невербальных сигналов в общении. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Как уже говорилось ранее, мимика, жесты, позы играют большую роль в процессе 

общения. Порой с помощью этих средств можно сказать гораздо больше, чем просто 

словами. Наверное, каждый может вспомнить, как он прибегал к красноречивым взглядам и 

жестам или «читал» ответ на лице собеседника. Такая информация пользуется большим 

доверием. Если человек говорит одно, а на лице у него написано совсем другое, то, очевидно, 

больше доверия вызывают именно невербальные сообщения. 



Какие выводы мы можем сделать из этого? С одной стороны, во время беседы необходимо 

контролировать движения и мимику, с другой — уметь понимать реакции партнера. А для этого 

очень полезно знать язык невербальных компонентов общения. Неслучайно в программах 

факультетов бизнеса крупнейших университетов мира существуют соответствующие курсы. 

Итак, перейдем к теме нашего урока. 

Мимика — это движения мышц лица, отражающие внутреннее эмоциональное состояние. 

Наиболее типичные проявления чувств в мимике следующие: 

• удивление — поднятые брови, широко открытые глаза, приоткрытый рот; 

• страх — широко открытые глаза, приподнятые и сведенные над переносицей брови, рот 

иногда открыт; 

• гнев — брови сведены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или сомкнута с нижней губой; 

• печаль — глаза потухшие, уголки губ часто слегка опущены; 

• счастье — глаза спокойные, уголки губ приподняты. Поскольку мимика лучше всего 

поддается сознательному контролю, обратимся к более «правдивым» неречевым знакам. О 

многом могут рассказать жесты и позы. Очень немногие люди осознают поведение 

собственных рук. 

Жесты — это движения рук, имеющие сигнальное значение. 

Демонстрация рук и ладоней говорит об открытости и искренности собеседника. Тем 

самым он как бы хочет сказать: «Я не вооружен и не имею агрессивных намерений». Это 

пошло с древних времен. Когда первобытные люди встречались, они протягивали друг другу 

руки раскрытыми ладонями вперед, чтобы показать свою безоружность. Во времена 

Римской империи привычка прятать кинжал в рукаве стала настолько распространенной, что 

римляне разработали пожатие запястья на уровне пояса, ставшее обычным приветствием. В 

наши дни пожатие запястья трансформировалось в рукопожатие. Крепкое рукопожатие сразу 

же демонстрирует открытость и производит хорошее впечатление. 

Руки, заложенные за спину, означают: 

• если это типичное для человека положение, то сдержанность, задумчивость, скрываемое 

смущение; 

• если нетипичное — кратковременная задумчивость или стеснение; 

• если демонстративное — осознание своей значительности и превосходства. 

Одна или обе руки спрятаны в карманах — это явный сигнал, что собеседник пытается скрыть 

правду или какие-то затруднения. 

Руки, заведенные за голову, означают превосходство и высокомерие. 

Опора руками на стол, спинку стула, трибуну— стремление к дополнительной поддержке 

при внутренней неуверенности. 

Демонстрация больших пальцев (чаще при помощи карманов, даже задних) свидетельствует о 

доминировании, превосходстве, иногда— агрессии. 

Очень красноречиво положение ладоней. Существуют три основных командных жеста 

ладонью: ладонь вверх, ладонь вниз и ладонь со сжатыми пальцами. 

Рука ладонью вверх— это жест покорности. Человек, к которому обращаются подобным 

образом, не чувствует давления. Когда ладонь повернута вниз — это, напротив, демонстрация 

своего превосходства. Указующий жест — ладонь сжата в кулак, а указательный палец вытянут 

вперед — жест принуждения, у большинства людей он вызывает негативные чувства. 

Ладони наших рук хорошо приспособлены и для того, чтобы прикрывать лицо. Во многих 

жестах, направленных на собственное лицо, присутствует желание что-то скрыть. Количество 

жестов «рука-лицо» заметно возрастает при намерении солгать или неуверенности в 

произносимом. При этом чаще других встречаются следующие движения: прикрытие рта, 

касание носа, потягивание за мочку уха, потирание щеки, касание или поглаживание 

подбородка, бровей или волос. 

Подпирание головы или щеки рукой означает внимательное слушание и задумчивость. Если 

подбородок подпирает кулак с вытянутым указательным пальцем, лежащим на щеке, это озна-

чает, что он слушает, оценивая. 



Когда человек во время разговора начинает грызть ручку, протирать очки, искать носовой 

платок, это свидетельствует о неуверенности, стремлении выиграть время, чтобы подобрать 

нужный аргумент или принять решение. 

Поскольку лицо и верхняя половина тела больше контролируется сознанием, то следует 

обратить внимание на ноги. 

Если человек разговаривает с вами, развернувшись к вам лицом и корпусом, а его колени и 

ноги направлены от вас, значит, ему не терпится уйти и прекратить общение. 

Поднимание на носки свидетельствует об агрессивной позиции, заносчивости. Частая 

смена основной опорной ноги — недостаток твердости и дисциплинированности. Широко 

расставленные ноги означают потребность в самоутверждении, завышенную самооценку, 

которая нередко маскирует скрытую неуверенность. О высокой самооценке также 

свидетельствуют носки, заметно вывернутые наружу. И наоборот, носки ног, обращенные 

внутрь, — признак известной слабости духа, боязливости. Если человек стоит, нешироко 

расставив ноги (на расстоянии не более 20 см) и равномерно распределив веса тела на обе ноги 

— можно говорить о спокойном, уравновешенном человеке, уверенном в себе, но способном 

изменить свое поведение сообразно обстоятельствам. 

Это основной, но далеко не полный перечень жестов человека и их интерпретаций. На 

следующем уроке мы поговорим о позах: как мы стоим, как мы сидим и т. д. 

Позы делятся на закрытые и открытые. Крайнее выражение закрытости — одновременное 

сочетание опущенной головы, согнутого туловища, скрещенных рук и ног. Оно говорит о том, 

что человек полностью отгорожен и практически не воспринимает того, что пытается 

донести до него его собеседник. Такого человека надо либо оставить в покое, либо каким-

нибудь образом вывести из этого состояния, например, дать ему ручку или блокнот, попросить 

наклониться вперед, чтобы рассмотреть что-то важное. Тогда он будет вынужден изменить 

позу, стать более открытым и восприимчивым. 

Целый ряд «закрытых» поз имеет явно защитный характер. Особенно типично в этом 

отношении положение тела и рук, при котором неосознанно закрывается жизненно важное и 

наименее защищенное место— живот. В древности у наших предков живот и жизнь означали 

одно и то же. Безусловно, вы слышали древнее изречение: «Не щади живота своего», то есть не 

жалей жизни своей. При ощущении угрозы, страхе, напряжении человек инстинктивно 

прикрывает самое важное место. С этой целью могут использоваться скрещенные руки на 

животе, сильное сгибание тела вперед. Женщины часто прикрываются сумочкой, поставленной 

на колени перед животом, мужчины нередко отгораживаются папкой, газетой и т. д. Однако 

важно помнить, что закрытые позы подсознательно вызывают недоверие у вашего 

собеседника. 

Поза со скрещенными руками выдает окружающим наш страх. Поэтому часто 

используется частичный барьер рук, когда одной рукой держат себя за предплечье другой 

руки, опущенной вдоль тела, или когда одной ладонью сжимают другую руку в области 

запястья. Таким образом, «держа себя за руку», человек стремится сохранить спокойствие — 

по аналогии с той ситуацией в детстве, когда в трудные минуты он держал за руку родителей. 

Взрослея, человек учится, как говорится, твердо стоять на ногах. Но не всем удается 

приобрести это умение. Неуверенный в себе человек стремится на что-то опереться 

(облокотиться) — например, прислониться к стене, мебели, дверной притолоке. Если человек 

стоит без дополнительной опоры, то о нем можно сказать, что это — независимая личность. 

Люди, чувствующие собственную незначительность, могут сидеть ссутулившись, стиснув 

пальцы, стараясь тем самым стать незаметнее. 

Непринужденную спокойную позу принимает человек, не испытывающий дискомфорта 

в беседе. Если человек слушает, откинувшись на спинку стула, сложив руки за головой, он 

демонстрирует свое превосходство и, может быть, даже неуважение к собеседнику. Такая 

поза воспринимается как поза доминирования, ее можно считать «заразительной». Например, 

если во время беседы кто-то встает в позу доминирования, то тут же еще несколько 

беседующих принимают аналогичные позы, словно говоря: «И мы не хуже! Не ты самый 



главный». Доминирование выражается и тогда, когда стоя человек держит руки в карманах с 

высунутыми наружу большими пальцами. Женская поза доминирования — кулаки, упертые в 

бока. 

Если вы будете знать, что означают различные позы, то при желании сможете 

воспользоваться этими знаниями для того, чтобы подсознательно вызвать у вашего 

собеседника доверие к вам. Может быть, вам покажется, что это попытка манипулировать 

другими, маскировка неискренности. Но этот навык ничем не отличается от ношения 

определенной одежды или попыток произвести благоприятное впечатление иными способами. 

Необходимо помнить, что изменение состояния человека ведет к изменению позы, и 

наоборот: изменение позы ведет к изменению состояния. 

В США проводились исследования поз со скрещенными руками. Группе студентов 

предложили посетить курс лекций, причем одной части группы велели не скрещивать ни 

руки, ни ноги, сидеть спокойно и расслабленно. Другой части той же группы, наоборот, 

сидеть со скрещенными руками и ногами. Результаты показали, что вторая группа, сидевшая со 

скрещенными руками, усвоила материал на 38% хуже, чем студенты, которые слушали в 

расслабленном состоянии. К тому же вторая группа продемонстрировала более критичное 

отношение к лектору и теме лекции. 

Значит, чтобы изменить свое настроение, стать более уверенным в себе, нужно следить за 

своими позами и жестами. Изменяя сигналы телодвижений, вы по-другому станете общаться 

с окружающими вас людьми, и они тоже изменят свое отношение к вам. 

Но необходимо помнить и о том, что интерпретация жестов и поз не всегда бывает 

однозначной. Например, скрещенные руки можно воспринять как защиту, отказ от общения, в 

то время как человеку просто холодно. Или такой пример. Во время лекции по психологии 

невербального общения лектору был задан вопрос: «Вы постоянно облокачиваетесь на кафедру, 

не свидетельствует ли это о вашей неуверенности в себе?» На это лектор ответил, что третий 

час подряд выступать стоя перед аудиторией довольно утомительно (хотя бы физически) и 

опора на кафедру предоставляет возможность дать отдых ногам. 

Вместе с тем правильное восприятие жестов и поз позволяет сделать абсолютно верные 

выводы. Лет 20 назад произошел такой случай. Во время переговоров о закупке товаров 

потенциальный продавец вел постоянное фотографирование участников. Через некоторое 

время продавец стал настаивать на цене, выше которой покупатель не мог согласиться и 

которая составляла коммерческую тайну. Попытки уменьшить цену ни к чему не привели. 

Договор был подписан. По окончании сделки участникам были вручены альбомы с 

фотографиями и подписями внизу, каким предложениям соответствовала какая реакция. По 

выражениям лиц, жестам легко определялась граничная цена, которая являлась 

коммерческой тайной. Представляете удивление участников переговоров! 

РЕФЛЕКСИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

А сейчас вам необходимо выполнить контрольную работу. 

Замечания для ведущего 

Контрольная работа взята из текста социального интеллекта  Дж. Гилфорда, и 

инструкция к ней такая: «В левой части расположены три картинки, которые 

обозначают одно и то же состояние. А в правой части — четыре картинки, из которых 

вам. нужно выбрать одну, иллюстрирующую такое же состояние». 



 
Правильные ответы 

1 — 1; 2 - 4; 3 — 3; 4 — 3; 5 — 1. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 17 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «деловое общение», «деловая беседа», 

изучение фаз ведения деловой беседы, выявление их особенности. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Люди вступают во множество различных видов взаимоотношений, образуя в том 

числе и деловые контакты. Деловые взаимоотношения основаны не на чувствах, а на 

ответственности людей за выполняемую ими работу, на обязательствах, которые 

партнеры по взаимодействию берут на себя в совместной деятельности, или на 

обязанностях, которые возлагаются на них. 

Деловые отношения, как и личные, могут быть хорошими и плохими, но качество 

деловых взаимоотношений определяется организованностью совместной деятельности 

людей. Деловые отношения считаются хорошими, если партнеры хорошо справляются с 

работой. При этом, поскольку частью деловых отношений является деловое общение, 

последнее служит средством повышения качества этой деятельности. Отличительная 

особенность делового общения — то, что его содержанием являются не проблемы 

внутреннего мира людей, а то, чем они заняты. 

Формы делового общения:  

    • деловая беседа; 

• деловые переговоры; 

• деловые совещания; 

• публичные выступления. 



В жизни вам придется в той или иной мере вести деловые беседы. Прием на работу, 

разговор с начальником или партнерами, которых необходимо вовлечь в круг своих 

интересов, — все это разновидности деловой беседы. 

Главной задачей такой беседы является убеждение собеседника принять конкретные 

предложения. 

Деловая беседа состоит из пяти фаз: 

• подготовительная фаза; 

• контактная фаза; 

• ориентировочная фаза; 

• фаза обсуждения: аргументация и контраргументация; 

• фаза принятия решения. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Прежде чем рассмотреть эти фазы подробнее, предлагаю сделать тест, который 

позволит узнать, насколько вы можете контролировать процесс общения. Если то или 

иное утверждение вы посчитаете верным, поставьте в своих тетрадях рядом с его номером 

букву «В», если неверным — букву «Н». 

Тест «Коммуникативный контроль» 
1.Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей. 

2.Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих. 

3.Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4.Другим людям иногда кажется, что я переживаю о чем-то более глубоко, чем это 

есть на самом деле. 

5.В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6.В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно 

по-разному. 

7.Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8.Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким 

меня ожидают увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Ключ 
Ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 — 1 балл. 

Ответ «В» на все остальные вопросы оценивается также в 1 балл. 

Интерпретация результатов 
0-3 балла. Низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не 

считаете нужным изменяться в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 

самораскрытию во взаимодействии, но некоторые считают вас «неудобным» в 

общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов. Средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но не сдержаны в 

своих эмоциональных проявлениях, не считаетесь в своем поведении с окружающими 

людьми. 

7-10 баллов. Высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете людей, с которыми 

общаетесь, и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы произведете на 

окружающих. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Теперь рассмотрим фазы деловой беседы подробнее. 

Подготовительная фаза. Деловая беседа, встреча — это официальные мероприятия, 

поэтому к четкости их организации предъявляются особые требования. Должны быть 

детально проработаны цель беседы (чего мы хотим достичь в результате), ее содержание, 



подготовлены соответствующие документы, спланирован временной регламент (дата, 

время, продолжительность встречи). 

То, как мы начинаем общение с человеком (в данном случае беседу), во многом 

определяет характер и результаты нашего взаимодействия. 

Чтобы беседа была продуктивной, с самого начала нужно продумать, как: 

• установить контакт с собеседником; 

• создать благоприятную атмосферу для беседы; 

• привлечь внимание партнера; 

• пробудить интерес к беседе; 

• перехватить инициативу, если это необходимо.  

  Контактная фаза. Установление контакта составляет важную часть делового 

общения. Под контактом понимается наличие симпатии между собеседниками, доверие, 

искренность, желание взаимодействовать дальше. Иначе можно сказать, что способность 

установить контакт тесно связана с умением понравиться собеседнику. 

Необходимо понимать, что вступление в контакт происходит (или не происходит) 

очень быстро, буквально в одно мгновение. Тем не менее, можно выделить три этапа в 

этой фазе: 

• первое впечатление; 

• эффективное начало беседы; 

• обеспечение позитивного настроя клиента. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 18  

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Цель: Формирование представлений об этапах, которые включает публичное 

выступление, развитие навыка правильного построения доклада (речи) и публичного 

выступления. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Публичное выступление — одна из форм делового общения. К таким выступлениям 

относятся лекция, доклад на деловых совещаниях, выступление перед экспертной или 

экзаменационной комиссией, ответ у доски и т. д. 

Умение выступать публично у большинства людей развивается только посредством 

специального обучения. Для того чтобы совершенствовать это умение, нужно в первую 

очередь знать, из каких этапов состоит публичное выступление. Это позволит правильно 

выстроить свой доклад. 

Публичное выступление включает следующие этапы: 

1. Первое впечатление о выступающем. 

2. Привлечение внимания. 

3. Начало выступления (зачин). 

4. Основная часть (содержательная). 

5. Завершение. 

Первое впечатление о докладчике существенно влияет на восприятие выступления. 

Внешний вид выступающего должен соответствовать его социальному статусу, 

содержанию речи и обстановке. Положительно оценивается аудиторией естественная 

манера держаться, уверенная походка и поза, доброжелательность, проявление уважения к 

аудитории, внимательный живой взгляд, уверенность в успехе будущего выступления. 

Любое несоответствие вызывает недоумение или раздражение. Недопустима, например, 

ультрасовременная, модная одежда в консервативной аудитории. Или демонстрация 

своего благополучия (дорогая яркая одежда, золотые украшения и т. д.) в кругу скромных 

по достатку слушателей: пенсионеров, музейных работников, учителей и т. д. 

Главная задача на этапе привлечения внимания — установить тишину, помочь 

слушателям сконцентрировать внимание на докладчике и предстоящей речи. Существуют 



разные способы привлечения внимания. Например, выдерживание паузы перед 

выступлением. При этом она должна быть наполнена доброжелательностью, 

уверенностью в том, что аудитория вскоре успокоится и сосредоточится на выступающем. 

Обращение к слушателям также может привлекать внимание. Выбирать его следует в 

соответствии с составом слушателей. Оно произносится с учетом ситуации: 

требовательно, эмоционально и приподнято, громко и торжественно. Например: «Гос-

пода!», «Уважаемые коллеги!», «Братья и сестры!», «Дорогие гости!» и т. д. 

Можно привлечь внимание фразами, не связанными с темой выступления, — шуткой, 

юмористическим рассказом. 

Если в зале настолько сильный шум, что говорить невозможно, для привлечения 

внимания потребуются волевые усилия. Громко, чтобы перекричать всех, надо 

потребовать тишины. 

Наконец, внимание слушателей обращено на выступающего, на их лицах появилась 

готовность к восприятию речи. Значит, можно переходить к началу своего выступления, 

или зачину. Его задача — заинтересовать содержанием речи, создать настрой на ее 

восприятие. Самый распространенный прием начала выступления — это представить его 

план. Например: «В сегодняшней лекции мы рассмотрим следующие вопросы...» Обычно 

зачин является домашней заготовкой, но нужно уметь и отказаться от него, если 

настроение зала подскажет другой, импровизированный текст. У некоторых лекторов есть 

и свои излюбленные приемы. Так, директор Санкт-Петербургского института валеологии, 

доктор педагогических наук Г. К. Зайцев нередко свое выступление начинает с 

обращения к аудитории: «Поднимите руки те, кто сейчас озабочен своим здоровьем?» 

Естественно, их поднимают почти все. Тогда, найдя наиболее болезненное лицо, он 

просит этого человека рассказать о причинах, которые, по его мнению, привели к 

ухудшению здоровья. И дальше на этом конкретном примере он строит свое выступление 

о необходимости соблюдать здоровый образ жизни. 

Основная часть выступления — изложение аргументов. Необходимо хорошо владеть 

материалом и четко формулировать доводы. Количество аргументов не должно 

превышать пяти-семи пунктов, не менее и не более. При меньшем их количестве позиция 

выступающего может показаться не очень аргументированной. Но если будет приведен 

слишком громоздкий массив аргументации, аудитория может потерять доверие. При 

разработке доводов нужно выбирать только те, в которых у вас самого есть уверенность. 

При допущении даже малейшей ошибки аудитория перестает слушать. 

В заключительной части выступления можно еще раз повторить основную мысль, 

кратко пройтись по всем ключевым моментам, коротко рассказать о том, что уже было 

сказано, подводя итог. Тогда вероятность того, что аудитория услышит именно то, что вы 

хотели сказать, значительно увеличивается. Завершить выступление следует с изложения 

перспектив, пожеланий. Выступая перед аудиторией, необходимо понимать, что текст, 

каким он читается на бумаге, и текст, который воспринимается на слух, — сильно 

отличаются друг от друга. Письменный текст может быть сложным по стилистике, 

перегруженным цифрами и фактами, содержать схемы и таблицы. Текст, воспринимаемый 

аудиторией на слух, должен содержать две-три идеи, состоять из простых, коротких 

предложений и иметь немного цифр и фактов, но только самых важных. Желательно 

иметь маленькие листочки, на которых будут записаны основные мысли, формулировки, 

факты и цифры. 

Читать текст от начала до конца не следует. Материал должен свободно 

проговариваться докладчиком. Только главные мысли и формулировки можно зачитать. 

Выступающему лучше стоять перед аудиторией, а не сидеть. Стоя перед 

слушателями, докладчик подчеркивает свое уважение к ним. Кроме того, когда 

выступающий стоит или не торопясь передвигается, то его лучше слышно и видно, что 

активизирует внимание аудитории. 



Важной составляющей публичного выступления является то, как говорит докладчик. 

Здесь обращается внимание на следующие моменты: 

• правильное произношение, хорошая дикция, выразительный голос (если 

выступающий говорит без интонации, сухо и монотонно, люди начинают сонно 

зевать уже через 5-7 минут); 

• умеренный темп (торопливость создает ощущение, что выступающий говорит, лишь 

бы побыстрее закончить); 

• недопустимость слов-паразитов; 

• краткость и четкость речи; 

• использование прямых обращений (для активизации мышления слушателей). 

УПРАЖНЕНИЕ «ДОКЛАД КАНДИДАТА  В ПРЕЗИДЕНТЫ КЛАССА» 

Откройте тетради на той странице, где вы писали свою речь кандидата в президенты 

класса. Просмотрите ее. Если, с учетом полученных знаний, вы сочтете, что она требует 

корректировки, исправьте ее. Кто готов выступить? Не забудьте поздороваться и 

представиться. 

Обсуждение 

Кто из выступающих понравился больше? Что было наиболее привлекательным в речи 

выступающего? Что можно было бы сделать по- другому? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 19 

 КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА 

Цель: Изучение правил конструктивной критики, развитие навыков конструктивной 

критики. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Конструктивная критика как отзыв о проделанной работе (например, после 

выступления или после беседы) помогает увидеть то, что мы сами не смогли заметить. 

Это как бы взгляд со стороны. Если вас не критикуют, значит, к вам равнодушны. В 

отсутствие критики (обратной связи) надо специально о ней попросить. 

Нам тяжело принимать критику, потому что приходится признать, что мы 

несовершенны, можем ошибаться, это всегда опасно тем, что другие могут 

разочароваться в нас. Между тем нужно позволить себе быть несовершенным и помнить о 

том, что ошибки могут быть связаны с отсутствием опыта, и тогда, совершая их, мы 

приобретаем жизненный опыт, который бесценен. 

Высказывая критические замечания, следует придерживаться следующих правил: 

 обсуждение работы следует начинать с подчеркивания позитивных моментов, с 

того, что сделано хорошо. Важно создать у человека чувство собственной 

значимости; 

 начиная говорить об ошибках, упомяните сначала о своих собственных. Можно 

вспомнить аналогичную ошибку кого-нибудь другого или даже реально не 

существующего лица. Косвенная критика воспринимается менее болезненно; 

 указав на ошибку и тем самым задев за живое, надо дать возможность человеку 

выговориться, используя приемы активного слушания;  

 выдвигая предложения, как улучшить работу, лучше задавать вопросы: «А не 

лучше ли поступить следующим образом?»;  следует больше хвалить, чем ругать;  

 критиковать нужно не человека в целом, а его ошибку. Не стоит говорить: «Вы 

ничего в этом вопросе не понимаете и никогда не сможете понять». Это 

деструктивная критика, которая влияет на самооценку и противоречит потребности 

человека в ощущении собственной значимости. Лучше сказать: «Мне кажется, что 

в ваш подход к решению этой проблемы можно внести некоторые улучшения». 

Таким образом, критикуя человека, нужно сказать о том хорошем, что он сделал, 

потом об ошибках, о путях их исправления (чтобы они не повторялись) и снова 

подчеркнуть его положительные стороны. 



Обсуждение 

Представьте такую ситуацию: учитель говорит ученику после защиты 

реферата: «У тебя очень интересная тема и так неожиданно изложена. Правда, 

не до конца раскрыто то-то и то-то. Этот  материал есть  в такой- то книге. 

Обязательно почитай ее. Но вообще – то молодец! Так уверенно держался, такие 

интересные факты приводил! Мы прямо заслушались/» 

Как вы думаете, можно такое высказывание назвать конструктивной критикой 

или оно вообще не похоже на критику? 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Вы должны выбрать какого-нибудь литературного героя и высказать критические 

замечания в его адрес, в соответствии с правилами конструктивной критики. 

Пример самостоятельной работы 

В качестве литературного героя я бы хотел взять Буратино. Это веселый деревянный 

человечек, радуется жизни, быстро учится и хочет учиться. Но он совершает и  

нехорошие поступки: шалит, пропускает школу, продает свою азбуку, уходит с 

незнакомыми ему лисой Алисой и котом Базилио. Однако он исправляется и начинает 

понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Значит, можно сказать, что 

Буратино, начиная свой путь с плохих поступков, все же исправляется и начинает 

вести себя по-другому: помогает папе Карло, не обижает своих друзей. И я верю, что 

он таким и останется: любящим, добрым, справедливым, великодушным. 

Александр С, 11-й класс  

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 20 

ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Цель: Знакомство учащихся с особенностями телефонного разговора, его 

недостатками и преимуществами, правилами ведения разговора по телефону. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Телефонный разговор — это особый разговор, имеющий принципиальное отличие от 

разговора лицом к лицу. Он строится только на основе слов и почти полностью исключает 

невербальный аспект общения. Говоря по телефону, человек не видит выражения лица 

своего собеседника и вынужден ориентироваться только на слова, которые тот 

произносит. Кроме того, телефонный разговор не дает возможности понять контекст 

ситуации, в которой находится собеседник на другом конце провода: что он сейчас 

делает? Кто стоит рядом? Какие бумаги и документы лежат перед ним? Сколько времени 

он имеет для того, чтобы говорить? Все эти вопросы остаются «за кадром». 

Чтобы деловой разговор по телефону был успешен, необходимо соблюдать 

следующие условия. 

Как следует начать телефонный разговор? 

Если вы позвонили сами, начать нужно с приветствия и уточнения адресата. Вы 

должны быть уверены, что попали туда, куда нужно. 

Обязательно следует представиться. Иначе можно попасть в несколько неприятную 

ситуацию, когда у вас спросят: «А вы кто?», «Как вас представить?». И нет никакой 

уверенности, что эти вопросы вам зададут доброжелательным тоном. Если вы позвонили 

в то время, когда ваш предполагаемый собеседник занят, вы можете услышать его 

недовольный или сердитый голос. 

После представления следует задать вопрос о том, располагает ли ваш собеседник 

достаточным временем, чтобы поговорить. Или попросите время для разговора: «Мне 

необходимо поговорить с вами пять минут». 

Что не следует говорить по телефону? 

Нельзя обсуждать важные вопросы с незнакомым человеком. В этом случае следует 

договориться о встрече. 



Нежелательно требовать, чтобы телефонный собеседник принял важное решение, 

которое по тем или иным причинам не склонен принимать. По телефону легко солгать, и 

поэтому он может согласиться, но реально останется противником такого телефонного 

решения. 

Нельзя просить по телефону, если вы не уверены в том, что собеседник хочет того же, 

чего хотите вы. По телефону значительно легче отказать, нежели при личном контакте. 

По телефону нельзя долго молчать. У собеседника появляется ощущение, что вы не 

слушаете, не заинтересованы и т. д. 

По телефону нужно говорить в соответствии со следующими правилами: 

Нельзя «пропадать». Необходимо постоянно давать понять, что вы сохраняете интерес 

к словам собеседника: «Да-да...», «Я вас понимаю...», «Я слушаю вас...» и т. д. 

Применяйте некоторое модулирование голосом, говорите в среднем темпе с 

доброжелательными интонациями. Произносите уже самые первые слова четко и 

раздельно, не заставляя собеседника переспрашивать. 

Если ваш партнер говорит много и без остановки, а вам некогда, вырабатывайте для 

себя способы прерывания слишком болтливого собеседника, но только так, чтобы его при 

этом не обидеть. Например: «К сожалению, у меня сейчас уже нет времени. Давайте 

перенесем разговор на другой день». 

Кажется, что все это прописные истины, но на самом деле 90% людей их игнорируют, 

поэтому подавляющее большинство деловых звонков заканчиваются неудачно или 

недостаточно эффективно. 

Обсуждение 

Представьте себе, что вы звонит в организацию, чтобы устроиться на работу. Как 

вы    будете разговаривать по телефону? Что спросите в первую очередь? 

Практика показывает, что поиск работы с помощью телефона является одним из 

эффективных способов получить приглашение на собеседование и, следовательно, в 

дальнейшем получить работу. Однако одновременно с этим — наименее распростра-

ненный. Объяснить это можно отсутствием навыков телефонных разговоров, 

преследующих конкретные цели, и неуверенностью. Поэтому хорошо проведенный 

телефонный разговор с потенциальным работодателем часто завершается приглашением 

на личное собеседование или нахождением еще одной возможности трудоустройства. 

Прежде чем звонить, вы должны точно знать, чего хотите: какого рода работа может 

вам подойти, с чем она связана, какие навыки нужны, чем вы можете заинтересовать 

работодателя, что особо подчеркнуть, какие вопросы вам могут задать? Нужно заранее 

сделать необходимые заметки и держать их перед глазами, когда будете звонить. 

Надо понимать, что ваш звонок является для работодателя неожиданностью. Вначале 

он даже не знает, кто звонит и почему звонит именно ему. И значит, вы можете овладеть 

инициативой, вести и контролировать разговор. Вы должны сразу же представиться и 

уточнить, какого рода услуги вы можете предложить, позитивно «подать» себя. Начиная 

разговор, обращайтесь к работодателю по имени, предварительно выяснив его. Этим вы 

расположите к себе. Завоевав интерес, вы можете попросить о встрече, с тем чтобы 

подробнее рассказать о себе и предоставить необходимые документы. 

Очень важно вежливо и позитивно закончить разговор. Вы должны поблагодарить 

своего собеседника за потраченное время и помощь. Даже если согласие не получено, 

попросите разрешения позвонить еще раз через некоторое время. 

В любом случае, чем бы разговор ни закончился, вы развиваете навык общения по 

телефону. 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Этот урок у нас последний в теме «Деловое общение», и вам предлагается контрольная 

работа, которая составлена в виде теста. В каждом вопросе вам нужно выбрать 

правильный ответ, иногда он единственный, иногда нет. 

Деловое общение — это: 

• обсуждение личных проблем; 

• часть деятельности; 

• средство повышения качества деятельности.  

К формам делового общения относятся: 

• беседа; 

• разговор по душам; 

• совещания; 

• добавить, если нужно __________  

К открытым вопросам относятся:  

• вопросы, требующие однозначного ответа;  

• вопросы, требующие развернутого ответа;  

• вопросы, предлагающие несколько вариантов ответов.  

Основной фазой деловой беседы является:  

• подготовительная фаза; 

• контактная фаза; 

• фаза аргументации и контраргументации.  

Несовпадение стилей деловой беседы ведет к:  

• эффективности деловой беседы;  

• полному пониманию и взаимовыгодному решению;  

• к ощущению давления и манипуляции. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Раздел III 

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 
Занятие 21 

КОНФЛИКТ. ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «конфликт», формирование представлений о 

видах и типах конфликтов, диагностика конфликтности. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В нашей жизни так много различных конфликтов, а уметь их грамотно разрешать 

столь важно, что совсем недавно возникла специальная наука — конфликтология. Ее 

изучают будущие дипломаты, менеджеры, педагоги, руководители— все те, кто по долгу 

службы имеет дело с другими людьми. 

Конфликтология — это наука, изучающая причины, возникновение, развитие и 

разрешение конфликтов. 

Знание основ конфликтологии необходимо для каждого человека, так как оно 

помогает: 

• избежать конфликтов там, где это возможно; 

• правильно относиться к конфликту; 

• управлять конфликтом; 

• эффективно разрешать конфликт. 

Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные ассоциации: в 

воображении всплывают угрозы, враждебность, непонимание, обиды, попытки доказать 

свою правоту. В результате сложилось мнение, что конфликт — нежелательное явление и 

по возможности его следует избегать. 

Действительно, конфликт может оказать негативное влияние на человека, разрушая 

или деформируя его личность и жизнь. 



Но бывает и наоборот: успешное преодоление конфликтной ситуации становится 

источником личностного роста, развития большей личностной зрелости и & конечном 

счете фактором удовлетворенности жизнью. 

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это столкновение несовместимых 

взглядов, позиций, интересов двух или более людей, отсутствие согласия между ними. 

Конфликты происходят практически во всех сферах нашей жизни. Наблюдения 

показывают, что 80% из них возникают помимо желания их участников, стихийно- 

Главную роль в возникновении конфликта играют так называешь конфликтогены — 

слова, действия (или бездействие), способствующие возникновению и развитию 

конфликта. Они могут вырвать стремление к превосходству, агрессивность или 

свидетельствовать об эгоизме одного или обоих партнеров по общению - К их числу 

можно отнести незаслуженные и унизительные упреки, неуместную иронию и сарказм, 

ругательства, проклятия и т. д. 

Чтобы избежать появления конфликтогенов в процессе общения и взаимодействия с 

другими людьми, необходимо твердо помнить, что всякое наше неосторожное 

высказывание может привести к конфликту и проявлять эмпатию к собеседнику (пред-

ставьте, как отзовутся в его душе ваши слова, действия). 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполните тест, который позволит определить степень вашей конфликтности. Вам 

необходимо оценить по 7-балльной шкале, насколько в вас представлено каждое из 

перечисленных свойств. Семь баллов означает, что в вашем поведении всегда проявляется 

свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл — для вас характерно поведение, 

описанное в правой части. 

Тест «Самооценка конфликтности» 

1. Рветесь в спор 7654321 Уклоняетесь от спора 

2. Свои выводы сопровождаете 

тоном, не терпящим возражений 

7654321 Свои выводы сопровождаете 

извиняющимся тоном 

3. Считаете, что добьетесь своего, 

если будете рьяно возражать 

7654321 Считаете, что если будете возражать, то 

не добьетесь своего 

 

4. Не обращаете внимания на то, что 

другие не принимают доводов 

76543 21 Сожалеете, если видите, что другие не 

принимают доводов 

5. Спорные вопросы обсуждаете в 

присутствии оппонента 

7654321 Рассуждаете о спорных проблемах в 

отсутствие оппонента 

6. Не смущаетесь, если попадаете в 

напряженную обстановку 

76543 2 1 В напряженной обстановке чувствуете 

себя неловко 

7. Считаете, что в споре надо 

проявлять свой характер 

76543 21 Считаете, что в споре не нужно 

демонстрировать свои ЭМОЦИИ 

8. Не уступаете в спорах 7654321 Уступаете в спорах 
9. Считаете, что люди легко 

выходят из конфликта 

7654321 Считаете, что люди с трудом выходят из 

конфликта 

10. Если взрываетесь, то считаете, 

что без этого нельзя 

76 543 2 1 Если взрываетесь, то вскоре ощущаете 

чувство вины 

Обработка и интерпретация результатов 
Подсчитывается суммарное количество баллов 

Менее 15 баллов. Для вас свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы 

предпочитаете отказаться от своих интересов, лишь бы избежать какой-либо 

напряженности в отношениях. Так можно потерять уважение окружающих. 



15-30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите конфликтов. 

Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, как это может 

отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими. 

31-50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать конфликты и 

избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать 

свои интересы. 

51-60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете свое 

мнение, даже если это может отрицательно повлиять на ваши взаимоотношения с 

окружающими. За что вас не всегда любят, но зато уважают. 

Свыше 60 баллов. Высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищете 

повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем поскандалить. 

Лучше задумайтесь о своем поведении. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Выделяют следующие типы конфликтов: 

• Внутриличностные конфликты — противоречия, возникающие между 

несовместимыми (или трудносовместимыми) интересами, потребностями, ролями 

человека. Например, конфликт между желанием и чувством долга (погулять или уроки 

сделать) или между необходимостью совмещения служебных и семейных 

обязанностей. 

• Межличностные конфликты — ситуации, возникающие между людьми из-за 

противоречий в их целях, интересах, способах   поведения. 

• Межгрупповые конфликты возникают, когда участниками ситуации являются группы 

с различными целями, интересами  и т. д. 

Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии 

В литературе выделяют три основные модели поведения личности в конфликтной 

ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую (табл. 5.1). Каждая из этих 

моделей обусловлена предметом конфликта, образом конфликтной ситуации, ценностью 

межличностных отношений и индивидуально-психологическими особенностями 

субъектов конфликтного взаимодействия. Модели поведения отражают установки 

участников конфликта на его динамику и способ разрешения. 

Давая общую оценку приведенным выше моделям поведения, отметим, что 

желательной и необходимой моделью является конструктивная. Деструктивная же модель 

поведения не может быть оправданной. Она способна превратить конструктивный 

конфликт в деструктивный. 

 
Опасность конформистской модели поведения заключается в том, что она 

способствует агрессивности соперника, а иногда и провоцирует ее. Иначе говоря, данная 

модель по сути дела является деструктивной, только с противоположным знаком. Но 

конформистская модель может играть и положительную роль. Если противоречия, 



вызвавшие конфликт, носят несущественный характер, то конформистское поведение 

ведет к быстрому разрешению такого конфликта. 

 

На следующем уроке мы подробнее остановимся на межличностных конфликтах. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 22 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «межличностный конфликт», развитие 

представлений о причинах их возникновения, позитивных и негативных последствиях 

конфликта. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Межличностные конфликты — это столкновение противоположных желаний, 

интересов, потребностей людей в процессе их общения и совместной деятельности, когда 

удовлетворение потребностей одного человека ущемляет интересы другого. 

Отсутствие согласия между людьми не всегда выражается в форме явного 

столкновения, конфликта. Это происходит только тогда, когда существующие 

противоречия нарушают нормальное взаимодействие, препятствуют достижению 

поставленных целей. В этом случае люди вынуждены каким-либо образом преодолеть 

разногласия. С этой целью они вступают в открытое конфликтное взаимодействие. В 

процессе такого взаимодействия его участники получают возможность выражать 

различные мнения, отстаивать свою точку зрения, подыскивая основания и аргументы, 

что в конечном итоге способствует укреплению сотрудничества, так как внимание 

участников направлено на поиск решения, а не на подавление друг друга. В этом 

заключается важный позитивный смысл конфликта. 

Конечно же, это не означает, что конфликты всегда носят положительный характер. 

Если люди «застревают» на обсуждении личных недостатков друг друга, если возникают 

многочисленные искажения смыслов, каждый приписывает партнеру то значение его 

высказываний, которое тот не имел в виду, если отношения между людьми разрушаются 

(вплоть до разрыва), то такой конфликт вреден, поскольку не способствует успешному 

поиску способов решения проблемы. 

Если конфликты стимулируют развитие взаимодействия людей или отдельной 

личности, то их называют конструктивными. Конфликты, препятствующие эффективному 

взаимодействию, получили название деструктивных. 

Избавиться от конфликтов невозможно, да и не нужно, поэтому важно научиться 

правильно ими управлять. Для этого надо уметь анализировать конфликты, понимать их 

причины и последствия. 

Причины возникновения конфликта можно разделить на две группы: 

• субъективные — они зависят от самого человека (или людей). Например, 

особенности воспитания,  характера,  уровень образования,  возраст,  пол и т. д.; 

• объективные — не зависят от человека. Такого рода конфликты наиболее часто 

возникают в случае реально существующих ограниченных ресурсов (зарплата, 

путевки и т. д.), особенностей социальной среды, различий в менталитетах, уровне 

благосостояния общества и т. д. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Возраст. Для молодых людей характерен некоторый максимализм в отношениях, 

нетерпимость к недостаткам других, недостаточность знания самих себя и возможных 

последствий конфликта. С возрастом количество конфликтов, связанных с 

погрешностями в отношениях, уменьшается. Люди среднего возраста проявляют 

большую терпимость к недостаткам других. Их недовольство может вызывать 

содержание труда или то, как организована работа. Более старший возраст отличается 



мудростью в отношениях, спокойствием, снижением значимости мелочей во 

взаимодействии. 

Пол. Женщины и мужчины конфликтуют примерно с одинаковой частотой, но по 

разным причинам. Женщины более чувствительны к атмосфере, которая сложилась в 

коллективе. Они болезненно переживают переутомление в периоды интенсивных 

нагрузок. Женщины конфликтуют, выплескивая свои отрицательные эмоции в 

окружающую среду. При этом они легче и быстрее отходят и успокаиваются. Мужчины 

не терпят, если ущемляются их права, отсутствует соответствующий их представлениям 

статус и властные возможности, установлена неприемлемая для них форма подчинения, 

неразумная организация труда. 

Менталитет. Для представителей нашей культуры характерно сбрасывать 

собственную неудовлетворенность на окружающих людей. Например, уже привычной 

стала ситуация, когда после напряженного трудового дня муж приходит домой и 

сбрасывает свое дурное настроение на жену: придирается по мелочам, обвиняет, кричит. 

Жена обижается, чувствует себя несчастной. Он остро реагирует на ее нервное состояние, 

которое сам и вызвал. В конце концов конфликт «взрывается»: все, развод, и никаких 

примирений. Вместе с тем в группах людей, обладающих другим менталитетом, 

существуют совсем иные средства сбрасывания своей негативной энергии. 

Последствия конфликтов могут быть позитивными и негативными. 

Выделяют следующие позитивные последствия конфликта: 

• проблема решается таким путем, который устраивает все стороны, и в результате 

люди чувствуют себя причастными к решению проблемы; 

• совместно принятое решение быстрее и лучше претворяется в жизнь; 

• приобретаемый участниками конфликта опыт сотрудничества при решении спорных 

вопросов может использоваться ими в будущем; 

• отношения между людьми улучшаются; 

• наличие разногласий перестает рассматриваться как зло, всегда приводящее к плохим 

последствиям. 

Основные негативные последствия конфликтов: 

• непродуктивные, конкурентные отношения между людьми; 

• отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям; 

• представление о противоположной стороне как о враге; 

• убеждение, что победа в конфликте важнее, чем решение реальной проблемы; 

• чувство обиды, неудовлетворенности, плохое настроение, текучесть кадров (в 

организации). 

Типы конфликтных личностей 



 

 



РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 23 

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

Цель: Знакомство с различными стилями поведения в конфликтной ситуации, их 

особенностями, диагностика собственного стиля поведения в конфликте. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На прошлом уроке, разбирая конфликтные ситуации, вы, наверное, поняли, что мы 

ведем себя по-разному не только в соответствии с характером конфликтной ситуации: 

стратегии нашего поведения зависят и от того, с какими людьми мы общаемся. На то, 

какой стиль поведения в конфликте мы выбираем, не влияют как интересы оппонентов, 

так и те действия, которые они предпринимают. 

Чтобы выяснить, к какому стилю вы более склонны, предлагаю сделать тест. Вам 

необходимо в каждом из пунктов выбрать один из вариантов ответов (А или Б), который 

более точно описывает, как вы обычно поступаете или действуете. 

Тест «Стили разрешения конфликтов» 

1. А Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса 

 

 

Б Вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба согласны 
2. А Я стараюсь найти компромиссное решение 

 

 

Б Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных 

3. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

4. А Я стараюсь найти компромиссное решение 

 

 

Б Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека 
5. А Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого 

 

 

Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности 

6. А Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя 

 

 

Б Я стараюсь добиться своего 

7. А Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить 

его окончательно 
 

 

Б Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого 

8. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы 
9. А Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий 

 

 

Б Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего 
10

. 

А Я твердо стремлюсь достичь своего 
 

 

Б Я пытаюсь найти компромиссное решение 

11

. 

А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы 
 

 

Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

12

. 

А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры 



 

 

Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу 
13

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 
 

 

Б Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему 

14

. 

А Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах 

 

 

Б Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов 

15

. 

А Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

 

 

Б Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженностей 

16

. 

А Я стараюсь не задеть чувств другого 

 

 

Б Я пытаюсь убедить другого в преимуществе моей позиции 

17

. 

А Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего 

 

 

Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности 

18

. 

А Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем 

 

 

Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу 

19

. 

А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

вопросы 
 

 

Б Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить 

его окончательно 
20

. 

А Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия 

 

 

Б Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих 

21

. 

А Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого 

 

 

Б Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы 

22 А Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека 

 

 

Б Я отстаиваю свои желания 

23

. 

А Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас 

 

 

Б Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса 

24

. 

А Если позиция другого кажется ему самому очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям 
 

 

Б Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу 

25

. 

А Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов 

 

 

Б Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого 

26

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 

 

 

Б Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас 

27

. 

А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры 

 

 

Б Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем 

28

. 

А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого 

29

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 



 

 

Б Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий 

30

. 

А Я стараюсь не задеть чувств другого 

 

 

Б Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха 

Ключ 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 
1    А Б 
2  Б А   
3 А    Б 
4   А  Б 
5  А  Б  
6 Б   А  
7   Б А  
8 А Б    
9 Б   А  
10 А  Б   
11  А   Б 
12   Б А  
13 Б    А 
14 Б А    
15    Б А 
16 Б    А 
17 А   Б  
18   Б  А 
19  А  Б  
20  А Б   
21  Б   А 
22 Б  А   
23  А  Б  
24   Б  А 
25 А    Б 
26  Б А   
27    А Б 
28 А Б    
29   А Б  
30  Б   А 

Каждому ответу на вопрос присваивается 1 балл. Подсчитывается суммарное 

количество баллов отдельно в каждом столбце. 

Интерпретация результатов 
Столбцы ключа соответствуют пяти основным стилям поведения в конфликте. 

1. Соперничество— стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 

другому. 

2. Сотрудничество — выбор альтернативы, максимально отвечающей интересам 

обеих сторон. 

3. Компромисс — выбор, при котором каждая сторона что-то приобретает, но что-то 

и теряет. 

4. Избегание — уход от конфликтных ситуаций, отсутствие как стремления к 

кооперации, так и попыток достижения собственных целей. 

5. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого. 

Замечания для ведущего 
Учащиеся иногда обращают внимание на то, что вопросы повторяются. В этом 

случае следует разъяснить, что отдельные формулировки действительно 

повторяются, но они находятся в различных сочетаниях друг с другом, так что 

выбор все равно необходимо каждый раз делать заново.  

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Как вы уже поняли, существуют пять основных стилей разрешения конфликта: 

соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. 

СТИЛЬ соперничества — стиль поведения, направленный на достижение собственных 

интересов без учета интересов другого человека или в ущерб им. Он основан на 

стремлении победить во что бы то ни стало. Для соперничества характерны активные 

самостоятельные действия, отказ от совместного поиска решений. Этот стиль нацелен на 

выигрыш при полном поражении другой стороны. Соперничество проявляется в 

применении силы, открытом противостоянии, навязывании своей точки зрения, шантаже, 

угрозе и пр. 

Стиль соперничества предпочтителен в следующих ситуациях: 

• участник конфликта обладает более высоким статусом, авторитетом, чем его 

соперник, считает свою точку зрения наиболее правильной и настаивает на ее 

принятии оппонентом; 

• участники находятся в критической ситуации, когда решение нужно принять 

немедленно; 

• участник ничем особым не рискует («а мне нечего терять»); 

• нет другого выбора. 

Использование данного стиля поведения может привести к негативным последствиям, 

разрушению дружеских и партнерских отношений, появлению недоброжелателей, поэтому 

необходимо крайне осторожно пользоваться данной стратегией, особенно в 

межличностных конфликтах. Прежде чем настаивать на своем, задайте себе вопрос: «Я 

хочу быть правым или счастливым?» 

Стиль приспособления — стиль, ориентированный на интересы соперника, 

выражающий стремление сгладить конфликт, поступаясь своими интересами ради 

примирения. 

Стиль приспособления предпочтителен, когда: 

• важнее сохранить партнерские отношения, дружбу и т. д.; 

• проблема не является существенной для участника; 

• разрешение конфликта зашло в тупик, при этом есть желание избежать прямой 

конфронтации. 

Данный стиль направлен на совместные действия. 

СТИЛЬ сотрудничества — стиль поведения, ориентированный на совместный поиск 

участниками конфликта конструктивного взаимовыгодного решения. 

Так же как и соперничество, этот стиль нацелен на достижение собственных целей 

участниками конфликта. Но, в отличие от соперничества, он предполагает совместный 

поиск решений, удовлетворяющих интересы обеих сторон, без нанесения ущерба самим 

участникам и их взаимоотношениям, и даже позволяющих укрепить партнерское 

взаимодействие. 

Стиль сотрудничества предпочтителен, когда: 

• проблема является важной для обоих участников конфликта, и их желание разрешить 

конфликт обоюдно; 

• разница в служебном, социальном положении для участников не имеет значения или 

они равны по статусу; 

• участники доверяют друг другу, каждый из них уважает интересы, желания оппонента. 

Использование данного стиля позволяет решить проблему с максимальной пользой 

для обеих сторон и с минимальными потерями. Но, с другой стороны, сотрудничество 

требует больших затрат времени, а также умения участников конфликта слушать своего 

соперника, четко и обоснованно излагать свою точку зрения, понимать свои и чужие цели 

и интересы. 

Стиль компромисса — стиль поведения, ориентированный на урегулирование 

конфликта путем взаимных уступок и частичного удовлетворения своих интересов. 



При помощи компромисса появляется возможность частично удовлетворить интересы 

каждой из конфликтующих сторон. 

Умение идти на компромисс — очень ценное качество. В каких-то ситуациях 

готовность пойти на уступки необходимо, а в каких-то, наоборот, нежелательно, 

поскольку может сказаться на авторитете руководителя. 

Стиль компромисса предпочтителен, когда: 

• участники не хотят портить отношения и пытаются выиграть время, чтобы собраться с 

силами; 

• использование других стилей поведения в данном конфликте не эффективно; 

• в процессе развития конфликта участники корректируют свои цели под сложившуюся 

ситуацию. 

Стиль избегания — такое поведение в конфликте, когда участник стремится выйти из 

конфликта, не желая отстаивать чьи-либо интересы, в том числе и собственные. 

Стиль избегания предпочтителен, когда: 

• участник не желает осложнять отношения с соперником; 

• предмет конфликта не является тем, ради чего стоит бороться (цель не оправдывает 

средства); 

• соперник сильнее по личностным качествам или выше по статусу; 

• участнику требуется отложить столкновение, чтобы собраться силами, мыслями и т. 

д.; 

• участник понимает, что его сознательно провоцируют, и стремится оградить себя от 

общения с конфликтной личностью. Этот стиль чаще используется эмоционально 

уравновешенными людьми, которые трезво оценивают ситуацию и не спешат 

ввязываться в конфликт. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

 

 

Занятие 24 

КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕКОНФЛИКТОВ.  

«Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ» 

Цель: Изучение способов конструктивного разрешения конфликтов, формирование 

представления учащихся о преимуществах «сообщений в форме «Я-высказываний», 

развитие умения называть чувства и выражать их с помощью «Я-высказывания». 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Как считают специалисты-конфликтологи, конфликты управляемы, и их можно 

успешно разрешать. Навыки эффективного поведения в таких ситуациях необходимо 

формировать и развивать. Для конструктивного разрешения конфликтов нужно при-

держиваться следующих рекомендаций. 

Правило № 1. Помните: в конфликте не бывает победителей, всегда проигрывают две 

стороны. Будда сказал: «Истинная победа та, когда никто не чувствует себя 

побежденным». Поэтому нет смысла высчитывать, кто больше виноват, а кто больше 

прав. Конфликтующие люди часто производят чрезвычайно неприятное впечатление: 

искаженное лицо, сверкающие глаза, жесткие интонации в голосе. Они тратят здоровье и 

время на взаимные упреки, унижения и оскорбления. Как говорят японцы, они «теряют 

лицо», проявляя злость, гнев, раздражение. Отважиться на первый шаг к примирению и не 

занимать позу «оскорбленного самолюбия» — значит показать силу своего характера и 

самоуважения. 

Правило № 2. Расскажите своему оппоненту, что вы чувствуете в данной ситуации. 

Немало конфликтов между людьми осложняются наличием невысказанных мыслей и 



чувств. Иногда одно только сообщение о них позволяет наладить ситуацию. Необходимо 

лишь сделать это в форме «Я-высказывания». Построение такой фразы нуждается в 

дополнительных объяснениях. 

«Я-высказывание» — это способ сообщения информации о ваших собственных 

чувствах, переживаниях, мыслях без оскорбления или осуждения того, к кому вы 

обращаетесь. С помощью «Я-высказывания» вы отстаиваете свои интересы, но при этом 

не оказываете давления на другого человека. Таким образом, он не обвиняется, не 

осуждается. Ваш оппонент не будет чувствовать себя припертым к стенке, и 

следовательно, у него не будет необходимости обострять конфликт. 

«Я-высказывание» начинается с местоимения «я» («мне», «меня»). Далее следует 

описание чувств, потом называется причина в форме безличного предложения, так как 

безличная форма нейтральна. Например: «Меня раздражает, когда люди ведут себя 

подобным образом» или «Меня раздражает, когда ты, Иванов, ведешь себя подобным 

образом». Сравните, какое высказывание менее обидно? 

Нам привычнее, конечно же, говорить так называемыми «Ты-высказываниями». «Ты-

высказывание» — это способ сообщения другому человеку информации о нем самом, его 

поведении, чертах характера и т. д., при котором создается впечатление вашей правоты и 

неправоты другого. Такой способ может вызвать раздражение или защитную реакцию у 

человека, к которому оно обращено. Часто в таких случаях конфликт обостряется. Если, 

например, мы говорим: «Ты такой тупой, что разговаривать с тобой не хочется», как ему 

захочется нам ответить? В «Ты-высказываниях» сразу слышится упрек, обвинение, 

критика. Человек, к которому мы обращаемся в такой форме, может ответить нам тем же. 

В то время как «Я-высказывания» позволяют нам выразить негативные чувства в не 

обидной форме. 

Необходимо учиться говорить «Я-высказываниями». Они должны стать нормой 

жизни. Например, вы говорите соседу по парте: «Мне не нравится, когда во время урока 

меня отвлекают», а он на это отвечает: «Ну и что». Тем не менее вы все равно чувствуете 

себя спокойнее, потому что, во-первых, вы сказали о том, чем вы не довольны, а во-

вторых, сделали это, не обижая своего соседа. То есть ему не захочется сказать в ответ: 

«Сама такая и еще хуже». 

Начиная с сегодняшнего дня, постарайтесь использовать «Я-высказывания» при 

общении с другими людьми. 

УПРАЖНЕНИЕ «СПИСОК ЭМОЦИЙ» 

Сейчас мы поучимся формулировать фразы, применяя «Я-высказывания». Начнем с 

того, что будем учиться определять свои чувства, эмоции. Делать это невозможно, если 

не знать о том, какие они вообще бывают. 

Разделитесь на три группы. Каждая группа должна написать список из как можно 

большего количества эмоций, чувств, эмоциональных состояний. На это вам дается 10-15 

мин. 

Далее каждая команда должна зачитать свой список, добавляя в него то, что не 

вспомнили они, но назвали другие группы. 

Обсуждение 

Трудно ли было вспоминать чувства, эмоции? 

Замечания для ведущего 

Ребята могут отметить, что отрицательные эмоции приходят в голову легче. На это                                              

можно ответить, что так и есть: названий отрицательных эмоциональных состояний на 

самом деле больше. 

По окончании обсуждения необходимо распределить эмоции по группам. Вот 

пример того, что иногда получается. 

РАДОСТЬ 

Восторг, веселье, заинтересованность, удовлетворение, доброжелательность, 

воодушевление, взволнованность, умиротворение, сопереживание, сопричастность, 



благодарность, сердечность, интерес, искренность, спокойствие, любовь, 

поддержка, уверенность, удивление, доверие, надежда, эйфория, желание, симпатия, 

нежность. 

СТРАХ 

Раздражительность, ужас, нерешительность, испуг, подозрительность, 

настороженность, неуверенность, безнадежность, застенчивость, растерянность, 

беспокойство, зависть, сдержанность, боязливость, лень, паника, робость, тревога, 

смятение, жадность, опасение, волнение, трусость, резкость. 

ТОСКА 

Разочарование, тоскливость, подавленность, боль, угнетенность, удрученность, 

одиночество, горе, тоска, скука, грусть, печаль, уныние, терпение, депрессия, 

огорчение, поражение, жалость к себе. 

СТЫД 

Неловкость, недооценка, стеснение, сожаление, раскаяние, смущение, насмешка, 

вина. 

ГНЕВ 

Недовольство, враждебность, раздражение, злорадство, равнодушие, ненависть, 

обида, ярость, злость, цинизм, протест, унижение, нелюбовь, агрессия, отрицание, 

бешенство, неприязнь, отвращение. 

УПРАЖНЕНИЕ «КАК СКАЗАТЬ?» 

На этом уроке мы потренируемся в построении фразы, используя способ «Я-

высказывание». При этом можно будет заглядывать в список эмоций, который мы 

составили на прошлом занятии. 

Представьте, что одна из ваших подруг (один из друзей) постоянно опаздывает на 

встречи с вами. Вы относитесь к этому негативно. Как вы об этом скажете? 

Вы помогали своей подруге (другу) подготовиться к реферату. Она (он) получает 

«пять». Что вы чувствуете и как об этом сообщите? 

Вас незаслуженно обвинили в том, чего вы не делали. Ваши чувства при этом и как 

вы поделитесь ими? 

Родители постоянно спрашивают вас: «Куда пошел (пошла)?», «Где ты был(а)?» и т. 

д. Вы относитесь к этому негативно. Как вы сможете обсудить это с ними? 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ» 

Сейчас расскажу вам одну историю, которую прочитала в журнале. Дословно я ее, 

конечно, не помню, но смысл постараюсь передать. 

Девушка (назовем ее Лена) познакомилась через Интернет с молодым человеком 

(назовем его Игорь). Они стали переписываться. Сначала Лена воспринимала это 

просто как развлечение, но со временем его письме нравились ей все больше и больше. 

В них было столько душевности, теплоты, понимания, что Лене уже стало трудно 

без них обходиться. Приходя с работы, она сразу включала компьютер, проверяла, 

нет ли писем от Игоря, с удовольствием их читала (естественно, сама тоже писала 

ему). Она уже начала осознавать, что это тот самый человек, с которым ей 

хотелось бы прожить всю жизнь. И вот они решили встретиться. Встречу 

назначили на станции метро. Было это в канун Нового года. Лена пришла вовремя. 

Ждет 5минут, десять... двадцать... полчаса... Игоря все нет. Лена смотрит на 

веселых, радостных людей. Кто-то из них тащит елку, кто-то несет шампанское, 

апельсины, у кого-то разноцветные свертки подарков... А Игоря все нет. 

Обсуждение 

Как вы думаете, какие чувства испытывает человек в такой ситуации? ( Ребята 

называют: обида, злость, жалость к себе, одиночество, неуверенность и т.д. В 

общем, целую гамму чувств, причем негативных.) 

Прошел час... и еще несколько минут... И вот появляется Игорь с цветами, 

комплиментами. Что делает Лена? Она начинает говорить ему со слезами на глазах 



о тех чувствах, которые она испытывает: как ей было обидно, одиноко, как она 

злилась и на себя, и на него, и на всех окружающих и т. д. Игорь обнял ее, попросил 

извинения, объяснил, что у него сломалась машина, встала прямо посредине дороги, и 

надо было что-то придумать, чтобы она не мешала другим водителям. Он очень 

боялся, что Лена его не дождется, очень не хотел ее потерять, ведь она 

единственная в его жизни. Лена расплакалась уже счастливыми слезами, и они 

поехали встречать Новый год. Все закончилась свадьбой. Как говорится, happy end. 

Но мог бы быть и другой вариант. Допустим, Лена его дождалась. Приходит Игорь с 

цветами, комплиментами. Лена кидает ему цветы обратно, не выслушав и не говоря 

ни слова, поворачивается и гордо уходит. Могла быть такая ситуация? Могла. Придя 

домой, специально не включает компьютер: пусть помучается! А Игорь наверняка 

посылает ей письма с желанием объяснить, что случилось. Ответа нет. Через 

некоторое время он перестает писать, сколько можно ломиться в закрытую дверь? 

А Лена за это время начала уже скучать по письмам Игоря. Включает наконец 

компьютер, а сообщения от него не сохранились. Все, они потеряли друг друга. 

Обсуждение 

Мог бы быть такой вариант? Мог. Мне кажется, такое развитие событий 

даже более типично для наших людей. Вот чем может обернуться неумение 

говорить о своих чувствах и нежелание выслушивать другого человека 

Запомните: очень важно разговаривать. Не молчать, не ожидать, что ваш партнер «сам 

должен понять, как он меня обидел», а говорить и, конечно же, слушать другого человека. 

Проговаривание (вербализация) своего чувства — это фактически избавление от него. 

Кроме того, как я уже говорила, проговаривание даже негативных чувств в процессе 

общения показывает вашу честность, отсутствие лицемерия и прямо выражает то, что все 

равно ощущается и давит на обоих; 

 

Контрольные работа по теме 

 "Модели и стили поведения в конфликтной ситуации" 

 

1. Назовите основные модели поведения в конфликтном 

взаимодействии. 

2. Какая модель поведения в конфликте характеризуется стремлением 

уладить конфликт, доброжелательным отношением к сопернику? 

3. Какой модели поведения в конфликте присущи нарушения этики 

общения, отказ от компромисса и т. п.? 

4. Какая модель поведения в конфликте характеризуется 

непоследовательностью поведения, уходом от острых вопросов и т. 

п.? 

5. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта 

выбирает: 

– стратегию борьбы; 

– стратегию ухода; 

– стратегию компромисса; 

– стратегию уступки; 

– стратегию сотрудничества. 

6. Назовите основные типы конфликтных личностей. 

7. Определите тип конфликтной личности по характеристикам, 

которые даны в каждом из приведенных ниже вариантов: 

а) хочет быть в центре внимания; избегает кропотливой, 

систематической работы; налицо эмоциональное поведение; 

б) подозрителен; обладает завышенной самооценкой; прямолинеен; 

обидчив; 



в) импульсивен; непредсказуем; агрессивен; несамокритичен; 

г) скрупулезно относится к работе; предъявляет повышенные 

требования к себе и окружающим; обладает повышенной 

тревожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях; внутренне противоречив; зависит 

от мнения окружающих; легко поддается внушению. 

8. В чем главная опасность конформистской модели поведения в 

конфликте? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 25 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ 

Цель: Формирование у учащихся представлений о наиболее распространенных 

способах психологических защит, их функциях и роли в поведении человека. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Продолжим знакомство с рекомендациями по конструктивному разрешению 

конфликтов. 

Отказ от концентрации на защите себя, своего «Я» (сознательной и бессознательной), 

поскольку увлечение защитными действиями обычно мешает «нормальному» общению, 

препятствует правильному пониманию своего оппонента и себя самого. 

Что же такое защитные действия или механизмы психологических защит? 

Психологическая защита проявляется в стремлении человека сохранять привычное 

мнение о самом себе, отторгая или искажая неблагоприятную информацию. Механизмы, 

стабилизирующие образ «Я», называются психологическими защитными механизмами. 

Действие защитных механизмов способствует сохранению душевного равновесия, 

поскольку снижает действенность социального контроля и создает почву для 

самооправдания. 

Понятие «психологическая защита» было введено австрийским врачом, 

психотерапевтом 3. Фрейдом. По его мнению, все защитные механизмы обладают 

общими характеристиками: 

1)они действуют на неосознанном уровне и поэтому являются средствами самообмана; 

2)они искажают восприятие реальности. 

Действие психологических защит мешает личностному росту и развитию человека, так 

как вместо того, чтобы самому меняться, он «приспосабливает» окружающий мир под 

себя, по, свое «Я», сохраняя внутренний комфорт даже при несоответствии желаемого 

поведения и реальных поступков. Если начат! осознавать действие защитных механизмов, 

можно установить контроль над ними, а значит, и приобрести большую власть над своими 

поступками, встать на путь самосовершенствования. 

Выделяется несколько основных защитных стратегий. Мы рассмотрим некоторые из 

них, наиболее распространенные. 

Вытеснение. Это основной и часто встречающийся защитный механизм. 

Представляет собой процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих 

страдания. Например, человека сильно оскорбил кто-то из близких. Тогда он чувствует 

обиду, но, чтобы сохранить хорошие отношения, эта обида вытесняется — о ней как бы 

забывают. Но чаще вытесняется и забывается человеком не то плохое, что ему сделали 

люди, а то плохое, что он причинил себе и другим. Зависть, неблагодарность, все наши 

комплексы вытесняются с огромной силой. Как пример вытеснения можно рассматривать 

эпизод из романа Л. Н.Толстого «Война и мир», где Николай Ростов с воодушевлением 

рассказывает о своей храбрости на поле боя. На самом деле он струсил, но вытеснение 

было столь сильным, что он сам уже верил в свой подвиг. 

Бывает, что человек должен принять какое-то трудное для него решение, связанное с 

длительными волнениями и переживаниями. В этом случае он может внезапно «забыть» о 

важном деле. Также он способен полностью утратить воспоминание о своем неэтичном 



поступке или невыполненном обещании. Следует подчеркнуть, что он не делает вид, а 

действительно забывает (вытесняет из сознания) нежелательную для него информацию. 

Поэтому, если вы замечаете, что неоднократно забываете нечто, задайте себе вопросы: «А 

на самом ли деле вам нужна эта информация? Хочу ли я ее помнить?» 

Проекция. Также очень распространенная защитная стратегия. Представляет собой 

процесс, посредством которого человек приписывает собственные неприемлемые мысли, 

чувства 

и поведение другим людям. Таким образом, проекция позволяет возлагать вину за свои 

недостатки или промахи на кого-нибудь или что-нибудь. Например, ученик, плохо 

подготовившийся к экзамену, приписывает свою низкую оценку нечестно проведенной 

проверке его знаний или возлагает вину на учителя, что тот не объяснял этот материал на 

уроке. Это явление отражено во множестве пословиц поговорок, например: 

«Клятвопреступник не верит клятвам», «Вор каждого подозревает», «Вор свою дверь 

запирает» и т. д. Через урок мы подробно поговорим о защитном механизме под 

названием «проекция». 

Регрессия. Представляет собой возврат к ребячливым, детским формам поведения. 

Это способ смягчения тревоги путем возврата к раннему периоду жизни, более 

безопасному и приятному. Проявление регрессии у взрослых: несдержанность, 

недовольство, желание «надуться и не разговаривать», детский лепет. 

Замещение. Представляет собой перенос действия, изначально направленного на 

недоступный объект, на объект доступный, то есть переадресация чувств, эмоций и 

поступков с истинного объекта враждебности на менее угрожающий. Например, ребенок 

после того, как его наказали родители, может толкнуть свою младшую сестру или сломать 

ее игрушки. Или, если чересчур требовательный начальник критикует сотрудника, то 

последний, сдерживаясь на работе, дома реагирует вспышками гнева и ярости на 

незначительные провокации со 

стороны жены. Жена не может ответить тем же мужу, все-таки он — глава семьи, и 

замещает раздражение на него раздражением на старшего сына. Тот, в свою очередь, не 

может перечить маме и вымещает свою агрессию на младшей сестре, дав ей 

подзатыльник. Сестра боится ответить так же брату, все-таки он сильнее, и дергает 

кошку за хвост. Кошка от неожиданности вцепляется папе в ногу, и круг повторяется. 

Понимание членами семьи того, как работает механизм замещения, позволило бы 

избежать такой цепочки негативных реакций. 

Эта защита может реализовываться не только в замене объекта или действия, но и в 

переводе их в иной план — из реального мира в мир утешительных фантазий. Всякий раз, 

когда действительность разочаровывает нас, угрожает нам, мы уходим в страну 

фантазий, где можно без труда достичь всего. Однако мечты и фантазии совсем не 

безобидны. Человек тратит на свои фантазии так много энергии, что начинает ощущать 

их как полноценную реальность, а затем и ведет себя так, будто то, что произошло в его 

воображении, существует в действительности. 

Рационализация. Представляет собой искажение реальности посредством ложной 

аргументации, благодаря которой нелогичное поведение представляется таким образом, 

что выглядит вполне разумным и потому оправданным в глазах окружающих. 

Особенность рационализации состоит в попытке создать гармонию между желаемым и 

реальным положением «постфактум»; и тем самым предотвратить потерю самоуважения. 

Например, студент, которого отчислили из института за неуспеваемость и  

недисциплинированность, убеждает себя в том, что он сам не хотел учиться, высшее 

образование для него не важно, таким образом защищаясь от осознания своей вины в 

случившемся. Однако, став отцом, не жалеет сил, чтобы его дети поступили в институт и 

получили высшее образование, которое ему самому якобы не нужно. Такое нелогичное 

поведение — защита от огорчений, связанных с упущенной возможностью учиться. 



Наиболее яркие феномены рационализации получили название «кислый виноград» и 

«сладкий лимон». Первый обязан своим названием известной басне Эзопа «Лиса и 

виноград», в которой лиса не могла дотянуться до виноградной кисти и поэтому решила 

для себя, что ягоды еще не созрели. Такая рационализация понижает значимость 

недоступного, а горечь неудачи смягчается самоутешением («Не очень-то и хотелось!»). 

Другой вариант 

рационализации— «сладкий лимон»— направлен на преувеличение значимости 

достигнутого. Например, ученик, которого не аттестовали в триместре за прогулы, придя 

на пересдачу, возмущается, когда ему ставят «два» («Но я же пришел!»). Для него 

достижение то, что он явился, а то, что нужно иметь еще и знания, чтобы получить 

удовлетворительную оценку, осознается им в гораздо меньшей степени. 

Отрицание. Представляет собой стремление избежать новой неприятной информации 

и приводит к тому, что человек старается о чем-то не думать, не хочет принять очевидные 

факты и поверить им. Отрицание имеет место, когда люди говорят или настаивают: 

«Этого со мной просто не может случиться», «Так не может быть». 

Отрицание формируется еще в детском возрасте и не позволяет человеку адекватно 

оценить происходящее вокруг, что, в свою очередь, мешает грамотно выстроить свое 

поведение. Например, при массовом социологическом исследовании взрослым людям 

задавали вопрос, убедили ли их материалы прессы в том, что курение вызывает рак 

легких. Положительный ответ дали 54% некурящих и только 28% курящих. Большинство 

тех, кто курит, отрицали значение приводимых фактов, так как их принятие означало бы 

осознание серьезной опасности для их собственного здоровья м необходимости принять 

решение об отказе от курения. 

РЕФЛЕКСИЯ 
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 ПРОЕКЦИЯ  

ПОНИМАНИЕ ИСТИННОЙ ЦЕЛИ 

ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 
 

Цель: Развитие навыков распознавания и анализа особенностей проявления такой 

защитной стратегии, как проекция; развитие умения понимать истинный смысл агрессив-

ного высказывания, использовать эмоциональные сигналы для понимания собеседника, а 

не возникновения конфликта. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Самостоятельная работа по теме «Психологические защиты» 

Приведите примеры на каждый механизм психологической защиты: 

           1 вариант 

 проекция; 

 рационализация; 

 отрицание; 

2 вариант 

 регрессия; 

 вытеснение; 

 замещение. 

 

 

 



УПРАЖНЕНИЕ «ПРОЕКТИВНЫЙ (РИСУНОЧНЫЙ) ТЕСТ» 

Сегодня мы более подробно поговорим о такой психологической защите, как 

проекция. По мнению многих психологов, мы живем в мире взаимных проекций, поэтому 

понимание действия этого механизма необходимо. Для того чтобы убедиться, что 

проекция имеет место у каждого из нас, выполним следующее задание. (Учащимся 

раздаются листы бумаги формата А4.) Если бы ваша мама была из мира растений, какое 

это было бы растение? Подумайте и нарисуйте. (Описание методики приводится в 

приложении.) 

Обсуждение 

Кто готов обсудить свой рисунок? (Дальше беседа разворачивается с добровольцем  

в присутствии  группы). Расскажи немного об этом цветке (растении). Какой это 

цветок или какое это растение? 

Пример работы с рисунком 

Ученик 10-го класса нарисовал рисунок, подписав его: «Красивая роза, живо 

пахнущая, с переливом черно-бордового цвета». Сам десятиклассник — очень 

подвижный, активный подросток, которому трудно усидеть на месте в течение 

определенного времени. Про таких говорят: «очень живой ребенок». Имеет много 

проблем в связи с собственной неуправляемостью. 

 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Понимать действие механизма проекции необходимо для того, чтобы было ясно, 

почему вам говорят оскорбительные слова, которых вы не заслуживаете. Это знание 

поможет не обострять конфликт. Известно, что с наибольшей готовностью люди клеймят 

в других именно собственные недостатки, тем самым как бы говоря: «Ко мне это не 

относится, я не такой». Но вспомните латинскую пословицу: «Юпитер, ты сердишься, 

значит, ты не прав». Согласитесь, мы особенно раздраженно реагируем именно в той 

ситуации, когда ощущаем себя не вполне правыми. Если, например, одноклассница с 

раздражением говорит отличнице: «Все за учебниками сидишь, как тупица», то на самом 

деле о ком она говорит? Из них двоих кто более несостоятелен в учении (кто тупица)? 



Понимая это, отличнице не стоит возмущаться и обижаться, так как эти слова к ней не 

относятся: одноклассница имеет в виду себя (не осознавая этого, конечно). 

В одной из мудрых притч Будда говорит жителям деревни, встретившим его 

насмешками и оскорблениями: «В вашей воле пытаться оскорбить и унизить меня, но 

только в моей воле (и никто не сможет заставить меня это сделать) принять или не при-

нять это на себя. Я не принимаю этих оскорблений, забирайте их и несите к себе домой». 

Как же научиться «не принимать»? 

Прежде всего, отвлечься в трудный момент от мыслей о себе (например, таких: «Я не 

заслуживаю этих упреков, как он может так со мной разговаривать, что он себе 

позволяет!»). Лучше задумайтесь, почему человек нападает, не о себе ли он сейчас 

говорит? Тем самым вы освобождаетесь от негативного влияния нападавшего и не будете 

оскорблять в ответ его, то есть обострять конфликт. Если ваш собеседник, не слушая 

ваших доводов, говорит вам: «Объяснять вам что-либо бесполезно, вы ничего не 

слушаете». На самом деле он о ком говорит? 

Но надо понимать и то, что не только на нас могут проецировать свои проблемы, мы 

тоже приписываем другим собственные отрицательные качества, которые не хотим 

видеть в себе. Недаром существует пословица: «В чужом глазу соринку видим, а в своем 

бревна не замечаем». Поэтому очень полезно, ощутив раздражение, злость или гнев в 

адрес другого человека, спросить себя: «Почему меня это так задело, нет ли здесь досады 

на себя из-за собственной вины?» Запомните: нас очень раздражает в других то, что есть в 

нас самих. И первый вопрос о появившемся раздражении должен быть задан самому себе. 

Например, если 

вас жутко возмущает чья-то неорганизованность, задумайтесь, нет ли у вас этого качества, 

всегда ли вы планируете свою работу, не оставляете ли на последний день ее выполнение, 

не опаздываете ли на назначенные встречи. 

Чтобы осознать истинное положение, необходимо немалое мужество. Но результат 

того стоит. Вы будете лучше понимать собственное поведение и поведение других людей. 

Сегодня мы поговорим о еще одном очень важном правиле конструктивного 

разрешения конфликтов. 

Очень полезно знать об сокровенных мыслях, уметь догадываться относительно 

чувств и мыслей другого человека, пытаться понять истинный смысл того, что имеет в 

виду партнер, обращаясь к вам с агрессивным выпадом. Если не реагировать на такой 

выпад, а понять, что за ним стоит, можно разрешить конфликтную ситуацию довольно 

быстро. Убедиться в правильности своих догадок легче всего, если спросить, насколько 

они верны у самого собеседника, просто задать ему вопрос. 

Как пример приведу историю из книги Е. В. Сидоренко «Тренинг коммуникативной 

компетентности» (2004, с. 176). 

Моему сыну исполнилось 4 года, и он начал посещать художественную студию при 

Дворце творчества юных (ранее — Дворец пионеров и школьников). Это была студия 

нового времени и нового стиля. Детям предоставлялась полная свобода 

самовыражения. Они занимались танцами, пением, живописью, даже элементами 

театральной игры. Это была студия для «домашних» детей, которых родители 

пестовали. Поэтому на первых порах родителям разрешалось присутствовать на 

занятиях, пока дети не привыкнут. 

Особенно удивительными по своей творческой атмосфере были : занятия с молодой 

театральной художницей. На одном из самых первых занятий я с наслаждением 

наблюдала, как мой ребенок за отдельным столом творил что-то с помощью кистей и 

красок... Преподавательница живописи, тонкая, с удлиненным артистичным лицом, в 

очках, с тихим, но интонационно выразительным голосом, переходила от стола к 

столу, что-то говорила детям, обсуждала с ними... 



И вдруг вся эта удивительная атмосфера благоговения перед творчеством была 

резко нарушена одним из мальчиков. Он немного косил и был самый младший и самый 

неуправляемый из всех. Этот мальчик вдруг, неожиданно яростно закричал: 

— Я вас сдам в милицию!!! 

Наступила напряженная пауза. Мне было страшно, что сейчас нарушится «новое 

время», «новый стиль» и новый подход и все будет как всегда: учительница начнет 

выговаривать мальчику, его матери, начнется обычное: «Как ты смеешь?!», 

«Прекрати немедленно!» и т. п. Но художница держала паузу, в задумчивости глядя 

на этого мальчика. Она как будто решала про себя какую-то задачу. Наконец она с 

обычным для нее спокойствием произнесла: 

—Ты имеешь в виду, Женя, что я давно к тебе не подходила? 

—Да... — безо всякой агрессивности ответил мальчик. Преподавательница подошла к 

Жене и стала с ним что-то обсуждать. Удивительная атмосфера была 

восстановлена. 

Это был настоящий урок. Ответить не на агрессивный выпад, а на боль, которая его 

вызвала, — это требует выдержки, ума и настоящей заинтересованности в 

партнере как личности. 

Как вы понимаете, для того чтобы не отвечать агрессивностью на агрессивность, 

нужно понимать, что заставляет человека высказываться таким образом. 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОЙМИ, ПОЧЕМУ?» 

Представьте себе такую ситуацию. Вы возвращаетесь домой поздно после встречи с 

друзьями, причем родителей предупреждали о своем позднем возвращении. Мама 

начинает с порога кричать: «Что ты себя позволяешь? Как можно до такой поры шляться? 

В следующий раз никуда не пойдешь!» Как вы считаете, какой основной сигнал можно 

уловить в этих словах? 

Приведите еще примеры ситуаций, где не стоило реагировать агрессивно на то, что 

говорит собеседник, так как в них был сокрыт другой смысл. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

А теперь давайте еще раз, но уже коротко перечислим все правила конструктивного 

разрешения конфликтов: 

1. В конфликте не бывает победителей. 

2. Следует говорить о своих чувствах в данной ситуации, используя «Я-высказывания». 

3. Необходимо иметь терпение, быть терпимыми к другим людям. 

4. Важно отказаться от концентрации на защите своего «Я», осознавать действие 

психологических защитных механизмов. 

5. Следует понимать истинный смысл агрессивных выпадов. 

РЕФЛЕКСИЯ 
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ, 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ 

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

Цель: Знакомство учащихся с понятиями «этикет» и «деловой этикет», с правилами 

делового этикета, формирование представлений о деловом этикете как способе 

регулирования поведения и предотвращения конфликтов; анализ конструктивных и 

неконструктивных способов поведения в конфликте. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одним из основных принципов современной жизни является поддержание 

нормальных отношений между людьми, предполагающее умение избежать конфликтов. В 

то же время грубость 

и неуважение к личности другого человека вовсе не редкость. Причина заключается в том, 

что мы недооцениваем такие условия общения, как вежливость и деликатность, не 



придаем значения манерам поведения. А манеры, то есть способ держать себя с другими 

людьми, относятся к культуре поведения человека и регулируются этикетом. 

Этикет — слово французского происхождения, означающее установленный порядок 

поведения где-либо. 

Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на работе, в 

общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода официальных 

мероприятиях— приемах, церемониях, переговорах. 

Нормы этикета являются условными, они носят характер неписаного соглашения о 

том, что в поведении людей считается общепринятым, а что нет. Каждый культурный 

человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать 

необходимость определенных правил и взаимоотношений. Умение правильно вести себя в 

обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, 

способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые 

взаимоотношения. 

Деловой этикет — правила общения и поведения людей в процессе совместной 

профессиональной деятельности, а также формы взаимодействия с окружающими, виды 

обращений и приветствий, манера и принятая форма деловой одежды. 

Известно, что в России правила этикета, регулирующие личные и деловые отношения, 

стали важной частью культуры в период преобразований Петра I. Вводимый в петровские 

времена «тонкий политес» в простой и доступной форме описывал, как следует есть, пить, 

как выглядеть, что носить и какие иметь манеры. 

В период экономического расцвета России система деловых отношений была основана 

на семи главных правилах (1912). 

1. Уважай власть. Власть — необходимое условие эффективных деловых отношений и 

ведения дел. Во всем должен быть порядок. Проявляй уважение к блюстителям 

порядка и закону. 

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость — фундамент предпринимательства, 

предпосылка экономической прибыли и эффективных деловых взаимодействий. 

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — основа 

благополучия государства. Российский 

предприниматель должен в поте лица трудиться на благо Отечества. Такое рвение 

человек мог проявить только на основе частного предпринимательства. 

4.Люби и уважай человека. В деловых отношениях, построенных на взаимном 

уважении, возникают предпосылки проявления активности деловых партнеров, 

развития у них разнообразных способностей и стремление к успеху. 

5.Будь верен своему слову. Надежное слово делового человека — основа делового 

авторитета, который он имеет среди партнеров. Верность слову способствует 

возникновению доверия и стремления к сотрудничеству. 

6.Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда реально оценивай 

свои возможности. Действуй, сообразуясь со своими средствами. 

7.Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. В стремлении достичь 

поставленной цели не переходи за грань дозволенного. Никакая цель не может затмить 

моральные ценности. 

В настоящее время в России начинает складываться система деловых взаимодействий, 

формулируются правила этикета, регулирующие профессиональное поведение и манеру 

держать себя в учреждении, организации, банке, фирме. 

Правило 1. В деловой сфере больше всего ценятся честность и надежность. 

Стремление деловых людей быть честными и надежными — это проявление их 

внутренней установки на стабильность и поддержание с партнерами долгосрочных, а не 

сиюминутных отношений. 



Правило 2. Важным правилом организации эффективных деловых отношений является 

обязательность. Деловая репутация создается годами, а утратить ее можно в считаные 

минуты без права на реабилитацию. 

Правило 3. Важной этической проблемой деловых отношений является проблема 

поиска золотой середины между необходимостью соперничества (конкуренции) и 

пониманием значения сотрудничества. В зависимости от ситуации и целей принимается 

решение либо с акцентом на борьбу, либо на желание найти компромиссный вариант. 

Правило 4. В деловой сфере важно придерживаться норм служебной субординации, 

основанной на обязательном подчинении младших старшим, правилам трудовой 

дисциплины и разграничении профессиональных полномочий. 

Правило 5. Важным условием эффективных деловых отношений является преданность 

сотрудников своему учреждению. Особенно легко преданность фирме выявляется в 

период экономического кризиса, при этом наиболее ценными считаются сотрудники, 

сумевшие организовать антикризисное управление. 

Итак, деловой этикет позволяет сохранять приличия и не нарушать «границ 

разумного» даже при наличии делового конфликта или противостояния. Наконец, 

деловой этикет — это культура, к которой мы все должны стремиться, потому что это 

действительно выгодно и потому что так живет и работает весь цивилизованный деловой 

мир. 

Обсуждение 

Согласны ли вы с тем, что  знание делового этикета может  помочь избежать 

конфликтов? 

Сегодня заключительная тема в разделе «Основы конфликтологии», поэтому мы 

подведем итоги, что следует делать, а что нет в конфликтной ситуации. Затем я предложу 

вам контрольную работу. 

Итак, давайте вспомним, что следует делать в конфликтной ситуации:  

•  Сохранять самоконтроль и сдержанность. 

• Предоставлять партнеру возможность выпустить пар. 

• Не подливать масла в огонь: не вступать в конфликтный диалог, не увязать в 

критических замечаниях, не переходить на личности. 

• Попросить партнера сформулировать суть его претензий и конечный результат, к 

которому он стремится. 

 • Стараться держаться на равных. 

• Признавать свою ошибку, но без самоунижения, спокойно и с достоинством. 

• Оформить принятые договоренности и оговорить взаимоотношения на будущее. Четко 

определить границы: что конкретно не стоит дальше делать, чтобы не вызвать 

повторения конфликта. г» Стараться поддерживать деловые отношение в тех 

границах, которые являются конструктивными и способствуют достижению общего 

успеха.  

Не следует в конфликте:  

 • Смотреть на партнера враждебно или излишне критично.  

• Приписывать ему отрицательные черты характера и низменные намерения. 

• Демонстрировать свое превосходство. 

• Обвинять. 

• Позволять себе видеть ситуацию только со своей стороны. 

• Уменьшать имеющиеся заслуги партнеров и преувеличивать свои собственные 

заслуги. 

• Игнорировать интересы деловых партнеров. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ» 

Выберите из предложенных вариантов ответов единственный правильный. 

1. Конфликт приводит: 

• только к разрушению личности; 



• только к личностному росту; 

• и то и другое. 

2. Конфликтогены — это: 

• слова и действия, приводящие к конфликту; 

• слова и действия, приводящие к согласие; 

• неизвестное для меня слово. 

3. Причины возникновения конфликтов бывают: 

• надуманные и несуществующие; 

• субъективные и объективные; 

• всякие разные. 

4. Положительными последствия конфликта можно назвать в том случае, 

• если люди не хотят больше друг друга видеть; 

• такого не бывает; 

• отношения между людьми улучшаются. 

5. Самый удачный стиль поведения в конфликте: 

• стиль соперничества; 

• стиль сотрудничества; 

• стиль компромисса. 

6. Конфликтом управлять 

• нельзя, конфликты неуправляемы; 

• можно и нужно; 

• можно, но не нужно. 

7. Чтобы в конфликтной ситуации сказать о том, какие чувства у вас вызывают слова и 

действия собеседника, лучше использовать: 

• «Ты-высказывание»; 

• Ничего не говорить, лучше стукнуть; 

• «Я-высказывание». 

8. По мнению 3. Фрейда, механизмы психологических защит являются: 

• выдумкой Фрейда, на самом деле их не существует; 

• средством самообмана; 

• эффективным средством защиты от воров и хулиганов. 

9. Деловой этикет — это: 

• правила общения и поведения в процессе совместной профессиональной деятельности; 

• формы взаимодействия с окружающими, виды обращений, принятая форма одежды; 

• и то и другое. 

10. Правила этикета в России стали важной частью культуры в период правления 

• Ивана Грозного; 

• Петра I; 

• Николая II. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Раздел W СТРЕСС 

 

Занятие 28 

СТРЕСС. ФАЗЫ РАЗВИТИЯ СТРЕССА 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «стресс», фазами развития стресса, влиянием 

стресса на организм и психику человека. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ставшее в последнее время столь модным слово «стресс» происходит от английского 

stress, которое в переводе означает нажим, давление, напряжение. Энциклопедический 

словарь дает такое толкование стресса: «Совокупность защитных физиологических 

реакций, возникающих в организме животных и человека в ответ на воздействие 

различных неблагоприятных факторов». 



Теорию стресса создал канадский врач Ганс Селье (1907-1982). Он рассматривал 

стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование. 

Сначала эта теория имела чисто медицинское значение и описывала реакции организма на 

различного рода повреждения (механическое, инфекцию и т. д.). Так, стало известно, что 

при стрессе в кровь начинают выделяться определенные гормоны. Под их воздействием 

изменяется режим работы многих органов и систем организма: учащаются ритм сердца и 

частота дыхания, повышается кровяное давление, изменяются защитные свойства 

организма. В результате организм подготовлен к борьбе, готов справиться с опасностью, 

приспособиться к ней — в этом и состоит основное биологическое значение стресса. 

В последнее время на первое место вышла проблема психоэмоционального стресса, 

который можно определить как такое эмоциональное состояние, которое вызывается 

неожиданное и/или напряженной ситуацией (обстановкой). Стрессорами могу быть 

ситуации опасности, возрастания ответственности, необходимость быстро принять важное 

решение, большие умственные и волевые нагрузки и т. д. 

Установлено, что частота пульса колеблется в зависимости от] степени 

ответственности человека. Например, перед выходом корабля на лунную орбиту сердце 

американского астронавта Бормана билось с частотой 130 ударов в минуту, а в момент 

посадки на Луну пульс другого астронавта, Армстронга, достиг 156 ударов в минуту 

вместо обычных 77. А при обнаружении неисправности энергосистем пульс астронавтов 

был около 180 ударов в минуту. Можно предположить, что такую реакцию вызывает 

именно опасность. Однако существует и другой пример: во время спуска советского 

лунохода с посадочной площадки частота пульса у членов наземного экипажа также резко 

повысилась и достигла 135 ударов в минуту, хотя никакой опасности для их жизни не 

было. Скорее всего, такую реакцию вызывала ответственность. Еще один пример — менее 

острая ситуация. Измеряли пульс у 30 тренеров футбольных команд (24-50 лет) за пять 

минут до соревнования и во время игры их команд. За пять минут сердцебиение у них 

повышалось в среднем на 42 удара в минуту, а во время игры — на 63 удара, частота 

пульса у тренера всегда превышала частоту пульса любого игрока на поле. 

Обсуждение 

Как вы считаете, работа учителя связана с повышенной ответственностью? А 

работа     

ученика на уроке?  

Разработав теорию стресса, Г. Селье выделил в нем три фазы: 

• реакция тревоги или страха; 

• фаза стабилизации (сопротивления); 

• фаза истощения. 

Первая фаза — это мобилизация защитных сил организма. У большинства людей к 

концу первой фазы отмечается повышение работоспособности, улучшается внимание, 

увеличивается заинтересованность в достижении поставленной цели, сдвиг показателей 

работы организма в сторону их усиленной работы. Это, можно сказать, положительное 

влияние умеренного стресса. 

Во второй фазе человек сознательно или подсознательно старается приспособиться к 

новым условиям. Происходит сбалансированное расходование приспособительных 

(адаптационных) резервов организма, и он оказывает сопротивление. Все параметры, 

выведенные из равновесия на первой фазе, закрепляются на новом уровне. Все как будто 

бы налаживается (стабилизируется). 

Однако если стресс продолжается долго, то в связи с ограниченностью резервов 

организма неизбежно наступает третья фаза — истощение, — которая характеризуется 

опустошением и усталостью и может привести к болезни или даже летальному исходу. 

Значит, стрессовые воздействия не должны превышать приспособительные возможности 

организма. 



Различные люди реагируют на одинаковые нагрузки по-разному. У одних людей 

реакция активная — при стрессе эффективность их деятельности продолжает расти до 

некоторого предела («стресс льва»), а у других реакция, наоборот, пассивная: 

эффективность их деятельности падает сразу («стресс кролика»), они становятся 

беспомощными. 

Но в любом случае состояние и поведение человека, попавшего в стрессовую 

ситуацию, резко меняются. Спокойный сдержанный человек неожиданно становится 

суетливым, раздраженным, даже агрессивным и жестоким. Лживой, подвижный и 

общительный вдруг может предстать перед окружающими мрачным, замкнутым и 

заторможенным. Человек теряет способность сознательно и разумно регулировать 

собственное поведение, теряет самоконтроль (полностью или частично). Многие потом 

отмечают, что в стрессовом состоянии они сделали то, что в спокойной обстановке было 

бы им недоступно. Обычно все, в той или иной мере пережившие разрушительный стресс, 

впоследствии очень сожалеют об этом. Однако в тот момент времени, когда они 

совершали эти поступки, ни чувства стыда, ни самоконтроля своего неадекватного 

поведения у них не было. Следовательно, можно сказать, что они действовали не вполне 

осознанно. То есть стрессом, если он уже возник и влияет на психику и поведение 

человека, управлять трудно. 

Обсуждение 

А теперь давайте выясним, каковы ваши главные стрессоры? Завершите следующую 

фразу: « Я переживаю стресс, когда…» 

Как мы уже говорили на прошлом уроке, стресс может отрицательно сказываться на 

психике и поведении человека: снижается концентрация внимания, появляются 

рассеянность и трудности в запоминании, ухудшается мышление, сужается сознание, 

падает работоспособность, происходит потеря самоконтроля. Даже если человек осознает, 

что оказывается под влиянием стресса, он все же не в состоянии избавиться от такого 

влияния. 

Попытки повлиять на очень взволнованного человека при помощи уговоров, как 

правило, оказываются безуспешными. Попытка успокоить его, убеждая, что не стоит 

огорчаться, что обида не столь уж велика, что предмет любви не заслуживает 

испытываемых к нему чувств, могут вызвать у человека лишь представление о том, что 

его не понимают. 

Более эффективной будет помощь, позволяющая находящемуся в стрессовом 

состоянии выразить свои эмоции, снять напряжение. Не надо перебивать раздраженного 

человека, лучше дать ему выговориться до конца, иначе он повысит голос, станет грубить, 

«сорвется». Возможность рассказать о своих переживаниях приводит к тому, что 

возбуждение снижается, и тогда уже человек способен воспринимать объяснения и 

логические доводы. 

Неблагоприятное воздействие эмоциональных перегрузок усиливается при 

физических «недогрузках». Чем более напряженным был день, тем большую физическую 

нагрузку желательно дать по его окончании. Поэтому полезно, как говорил наш великий 

соотечественник, физиолог И. П. Павлов, «страсть вогнать в мышцы». Для того чтобы 

быстрее нормализовалось состояние после неприятностей, нужно дать себе усиленную 

физическую нагрузку, пройтись пешком, сделать какие-то физические упражнения. 

Например, при ожидании экзамена или очень важной встречи легче переносить 

напряжение, если просто прохаживаться туда и обратно. Как только человек начинает 

двигаться, волнение уменьшается. 

Кроме того, справиться со стрессом помогает умение переключить свое внимание на 

другие сферы деятельности. Например, переживание неудачи в личной жизни может быть 

ослаблено общественной работой, творческой или научной деятельностью, хобби. 

Стресс является составной частью нашей жизни, и его нельзя избежать, так же как еды 

и питья. Он, по мнению Селье, создает «вкус жизни». Как ни парадоксально это звучит, 



для счастья человеку требуется определенный уровень стресса — он различен для разных 

людей. Люди нуждаются в чем-то большем, чем просто пища, одежда, жилье. 

Большинству из нас в равной мере не нравится и отсутствие стресса, и переизбыток его. 

Поэтому каждый должен изучить самого себя и найти тот уровень стресса, при котором 

он чувствует себя наиболее комфортно. Кто не сумеет узнать себя в этом отношении, тот 

будет страдать от отсутствия стоящего дела, состояния скуки и апатии. Любимая работа, 

например, не вызывает быстрого утомления и чрезмерных перегрузок, реже приводит к 

переутомлению и к переживанию стресса. 

Итак, стресс неизбежен, но, по мнению Г. Селье, для сохранения душевного 

равновесия человеку нужна какая-то цель в жизни, которую он считает высокой, и 

гордость, что он трудится ради ее достижения. Такая цель поможет преодолеть разочаро-

вание и крушение сиюминутных надежд. 

Тест «Куда вы идете: к стрессу или от него?» 

1. А. В работе, в отношениях с представителями противоположного пола, спортивных 

или         

    азартных играх я не боюсь соперничества и проявляю агрессивность. 

Б. Если в игре я теряю несколько очков и если представитель противоположного пола 

не реагирует должным образом на самые первые мои знаки внимания, то я сдаюсь и 

выхожу из игры. 

 В. Я избегаю какой бы то ни было конфронтации. 

2. А. Я честолюбив и хочу многого достичь. 

Б. Сижу и жду «у моря погоды». 

В. Ищу предлог увильнуть от работы. 

3. А. Люблю работать быстро, и часто не терпится поскорее закончить дело. 

Б. Надеюсь, что-нибудь будет меня подстегивать. 

В. Когда я прихожу домой, то думаю о том, что сегодня было в школе. 

4. А. Я говорю быстро и громко. В беседе довольно категоричен и перебиваю других. 

Б. Когда мне отвечают «нет», я реагирую совершенно спокойно. В. Мне с трудом 

удается сдерживать свои чувства и тревоги. 

5. А. Мне часто бывает скучно. 

Б. Мне нравится ничего не делать. 

В. Я действую, учитывая желания других людей, а не свои собственные. 

6. А. Я быстро хожу, ем и пью. 

Б. Если я забыл что-то сделать, меня это не беспокоит. В. Я сдерживаю свои 

чувства. 

Ключ 
Ответ «А» - 6 баллов. Ответ «Б» — 4. Ответ «В» — 

2балла. 

Интерпретация результатов  
   12-16 баллов. Ваша бездеятельность может стать причиной стресса. Наверное, близкие 

люди очень раздражаются, глядя на ваше поведение. Побольше уверенности в себе. 

Составьте перечень своих положительных качеств и совершенствуйте каждое из них. 

18-24 балла. Вы — человек спокойный и не подверженный стрессу. Но вам нужно 

стать терпимее к людям. Это позволяет добиться от них большего. 

26-36 баллов. Вы очень быстро идете к стрессу. Людям, вероятно, очень трудно 

уживаться с вами. Самое главное сейчас — научиться успокаивать себя. Это будет очень 

полезно и приятно для всех окружающих. 

УПРАЖНЕНИЕ «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

В жизни часто приходится сталкиваться со стрессом, испытывать неприятные 

переживания: гнев, злость, волнение. Очень важно научиться справляться со 

стрессорами. 



Сейчас мы создадим общую копилку преодоления неприятных переживаний. Может 

быть, кому-то из вас помогают физические упражнения, кому-то просто сон и т. д. 

Называйте свои способы выхода из сложной ситуации, я их буду записывать на доске. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Занятие 29  

 САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «психическая саморегуляция», развитие 

представлений о различных методах саморегуляции эмоциональных состояний. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Как вы уже поняли, в стрессовой ситуации нельзя сразу действовать. Именно этому 

правилу следовала героиня известного романа М. Мтчелл «Унесенные ветром» Скарлет 

О' Хара, когда говорила себе в трудные моменты жизни: «Я не буду думать об этом 

сегодня. Я подумаю об этом завтра». И такая тактика помогала ей успешно справляться со 

многими невзгодами. 

В стрессовой ситуации необходимо все-таки успокоиться, привести в равновесие 

чувства и разум, а затем уже разбираться в случившемся. В противном случае решения 

будут необдуманными. 

Эффективными психологически грамотными и культурными способами снятия 

эмоционального напряжения являются способы саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Саморегуляция (в переводе с латинского — «приводить в порядок», «налаживать») 

— целесообразное, соответствующее изменяющимся условиям установление равновесия 

между средой и организмом. 

Человек — в значительной мере саморегулирующаяся система. Он наделен 

физиологическими и психологическими механизмами приспособления к меняющимся 

условиям жизни, управления собой, мобилизации сил, изменения своей активности. 

Существуют разные приемы саморегуляции, которые помогают справиться со 

стрессом. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Метод произвольного самовнушения Эмиля Куэ (1857-1926). 

Назван автором «школой самообладания путем сознательного самовнушения». 

Французский аптекарь Э. Куэ обратил внимание на следующий факт. Если человек ис-

кренне верил в то, что выздоровеет, приняв лекарство, то положительный результат 

(выздоровление) наблюдался чаще, чем в отсутствие подобной веры. Пациенты, не 

полагающиеся на действие лекарства, как правило, не выздоравливали. 

Заинтересовавшись этой темой, он создал свое учение. Главный тезис школы Куэ: нет 

внушения, есть только самовнушение. Используя словесные формулы, он 

рекомендовал внушать себе: «С каждым днем во всех отношениях мне становится все 

лучше и лучше». Внушать без усилия, без раздумий. Куэ показал целесообразность 

положительного самовнушения взамен отрицательного. Например: «Я здоров» вместо 

«Я не болен». 

2. Аутогенная тренировка, или аутотренинг, помогает восстановить равновесие 

организма, нарушенное в результате стрессового воздействия. Этот метод был предложен 

Иоганном Генрихом Шульцем в 1932 году. В нашей стране его стали применять в конце 

1950-х годов. Аутотренинг способствует нейтрализации стрессового состояния, 

уменьшению тревожности и развитию антистрессовых тенденций. Аутогенная тренировка 

состоит в использовании определенных упражнений, позволяющих научиться управлять 

работой внутренних органов и достигать состояния психического и физического 

расслабления. В процессе аутотренинга происходит смена состояний в строго 

определенной последовательности: 

• принимается правильная поза для максимального расслабления; 

• достигается чувство успокоения фразой-целью: «Я спокоен, я совершенно спокоен»; 



• вырабатывается ощущение тяжести; 

 • возникает приятное ощущение тепла; 

  • выход из состояния погружения. 

Для достижения эффекта необходима серьезная работа. На проработку каждого 

упражнения уходит 2 недели. Весь курс длится около трех месяцев. Упражнения 

выполняются два раза в день (утром, перед тем как встать, и вечером, перед сном). 

3.Дыхательная гимнастика также помогает в стабилизации своего эмоционального 

состояния. Вспомните, как по-разному дышит человек в различных ситуациях: во 

время сна, подъема в гору, когда он разгневан или испуган, когда весел или загрустил. 

Нарушение дыхания зависит от внутреннего настроя человека, следовательно, 

упорядочение дыхания должно оказывать обратное влияние на эмоциональное 

состояние. Как известно, дыхательные пути на всем протяжении снабжены нервными 

окончаниями, которые либо активизируют работу внутренних органов, либо 

оказывают тормозящее действие. Вдыхательной гимнастике существуют понятия 

успокаивающего и мобилизующего дыхания. Успокаивающим будет такое дыхание, 

при котором выдох в два раза длиннее вдоха. Его полезно использовать, когда надо 

погасить избыточное возбуждение, например перед началом экзамена или если 

необходимо снять напряжение во время стресса или просто расслабиться перед сном. 

Мобилизующим эффектом обладает дыхание, когда после вдоха выдох наступает не 

сразу. Оно помогает преодолеть вялость и сонливость при утомлении, способствует 

быстрому переходу от сна к бодрствованию, активизирует внимание. 

4.Мышечное расслабление — релаксация (англ. relax— расслабление) — помогает 

справиться с состояниями тревоги и эмоциональной напряженности, а также может 

быть использовано для предупреждения их возникновения. Еще в начале века 

американский врач Джекобсон заметил, что умственному или душевному напряжению 

всегда сопутствует мышечное. Если же мышцы расслаблены, то люди в это время 

находятся в состоянии полного душевного покоя, ни о чем не думают, и у них не 

возникает никаких представлений или эмоций. Техника релаксации по Джекобсону 

сводится к проведению систематического курса тренировок, когда человека обучают 

поочередно напрягать различные мышцы тела, а затем расслаблять их и наблюдать за 

контрастными ощущениями. В повседневной жизни предлагается отслеживать, 

напряжение каких мышц возникает при страхе, тревоге, смущении и т. д., и применять 

приемы релаксации при первых признаках мышечного напряжения. 5. Методом, 

направленным на развитие способности управлять своим состоянием, является и 

визуализация — представление образов. Человек вызывает у себя какое-то приятное 

воспоминание: место, время, звуки, запахи (как можно более подробно), некоторое 

время «вживается» в это состояние, запоминает и тренирует способность вызывать его 

по желанию. «Включение» этой картинки в трудной ситуации позволяет «не 

зацикливаться» на отрицательных эмоциях. На следующем уроке опробуем эти 

методы, выполнив некоторые упражнения. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполните тест. Внимательно читайте вопросы и отвечайте на них только «да» или 

«нет». 

Тест «Умеете ли вы справляться со стрессом?» 
1.Успеваете ли вы каждый день обедать? 

2.Спите ли семь-восемь часов в сутки? 

3.Спокойно ли протекает ваша семейная жизнь? 

4.Есть ли у вас друг (подруга), готовый помочь в трудную минуту? 

5.Занимаетесь ли регулярно спортом? 

6.Курите ли? 

7.Любите ли спиртное? 

8.Соответствует ли вес вашему росту? 



9.Хватает ли доходов на ваши расходы? 

 

10.Имеете ли твердые убеждения? 

11.Регулярно ли ходите в кино и театр? 

12.Много ли у вас знакомых и друзей? 

13.Делитесь ли с ними наболевшими проблемами? 

14.Сохраняете ли спокойствие во время ссоры? 

15.Рассказываете ли о своих заботах соседям или коллегам по учебе? 

16.Способны ли вы разбить что-либо, что попадется под горячую руку? 

17.Находите ли время для отдыха? Умеете ли рационально организовать свое время? 

18.Пьете ли ежедневно крепкий чай или кофе? 

19.Любите ли спать днем? 

Ключ 
Ответ «да» — 1 балл. Ответ «нет» — 5 баллов. 

Интерпретация результатов 
Менее 30 баллов. Вы вообще не поддаетесь стрессу. 

30-49 баллов. Вы легко относитесь к стрессовым ситуациям. 

50-74 балла. Вы с трудом справляетесь со стрессовыми ситуациями. 

Более 75 баллов. Чтобы выйти из состояния стресса, вам требуется помощь друзей 

или медицины. 

РЕФЛЕКСИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

Садимся в круг. Примите так называемую «позу кучера»: голова опущена на грудь, 

руки лежат свободно на передней поверхности бедер, ноги слегка расставлены. Закройте 

глаза. Дышите через нос так, чтобы сначала заполнилась нижняя часть легких. Этого 

можно достичь, надувая брюшную стенку (если вы втягиваете живот во время вдоха, 

тогда заполняется только верхняя часть легких). Губы приоткрыты. Затем заполните 

среднюю часть легких, расширяя нижнюю часть области ребер и грудную клетку. Затем 

заполните верхнюю часть легких, слегка приподнимая плечи и втягивая живот. Задержите 

дыхание на несколько секунд. Затем медленно выдохните, постепенно втягивая живот. 

Выдох через рот. Повторите несколько раз. 

УПРАЖНЕНИЕ «РИТМИЧНОЕ ДЫХАНИЕ» 

Примите «позу кучера». Положите руку на запястье и считайте пульс, пока не 

почувствуете ритм биения вашего сердца. Затем начните выполнять «полное дыхание». 

Медленно сделайте полный вдох на 6 ударов пульса. Задержите дыхание в течение 6 

ударов пульса. Отдохните перед вторым вдохом в течение трех ударов пульса. Сделайте 

несколько раз полный вдох на шесть ударов пульса. Не доводите себя до изнеможения, 

выполняя это упражнение. 

УПРАЖНЕНИЕ «ПАРОВОЗ» 

Это упражнение можно выполнять в те моменты, когда вы чувствуете тревогу, 

волнение или вам просто не по себе. Давайте проверим, как оно работает. Но сначала 

вспомните, что происходит с пульсом и сердцебиением при стрессе? Пульс учащается, 

сердцебиение увеличивается. Смоделируем ситуацию. 

Выстройтесь друг за другом, руки лежат на плечах стоящего впереди. Закрывают 

глаза все, кроме учащегося, стоящего первым. Он выполняет роль машиниста, ведет 

состав. По команде ему необходимо начать движение, сперва медленно, потом быстрее. 

«Машинист» должен провести состав так, чтобы «вагончики» — остальные учащиеся — 

не разомкнули сцепку. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

Сейчас я выдам вам карточки, на которых написаны тексты с хаотичным на первый 

взгляд набором букв. Вы должны прочитать текст за 30 секунд. 

КТ ОХО ДИТВ ГОС ТИПОУ ТРА МТО ТПОС ТУ ПАЕ ТМУ ДРО 



 

НоКАКТеперьВеРнугьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАшНО 

НаПУгаННогоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО 

 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИТЬШЕЮ  

НаК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ От БеГ Ущих ног 

Обсуждение 

Сразу ли справились с заданием? Что понадобилось для его быстрого выполнения? В 

чем заключаемся самообладание? 

УПРАЖНЕНИЕ «САМОВНУШЕНИЕ» 

Вам предстоит составить словесные формулы для самовнушения, соблюдая 

следующие правила: 

• Формулы необходимо составлять в первом лице и произносить от своего имени. 

• Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания 

«не». Например: «Я уверен в своих силах», а не «Я не боюсь, что мне не хватит 

времени на экзамене». 

• Если слишком жесткое категоричное звучание формулы вызывает у вас внутренний 

протест, сделайте ее более мягкой. 

• Формулы должны быть краткими, лаконичными. Попробуйте составить формулы, 

которые помогут вам в достижении успеха при сдаче экзаменов. Кто готов зачитать, что у 

него получилось? 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

Формулы самовнушения, которые вы записали на прошлом уроке, могут вставляться в 

упражнения аутотренинга. 

Садимся в круг. Примите «позу кучера». Закройте глаза. Представьте себе, что вы 

идете через красивую местность. Безветренно. Вы видите зеленые луга и мирно 

пасущихся животных. Вы подходите к маленькому озеру, замечаете на берегу скамейку. 

Вы садитесь на нее и прислушиваетесь к плеску воды. Вы сидите в этом спокойном месте. 

В вас проникает покой. Вы чувствуете его в себе и вокруг. Вы говорите себе: «Я 

совершенно спокоен». Достаточно, если вы тихо произнесете про себя эту фразу или 

просто представите себе, что вы совершенно спокойны (20 секунд). Вы все еще сидите на 

скамейке совершенно спокойно и расслабленно. Вы думаете об учебе в школе. Вы знаете, 

что у вас есть способности к учебе, и вы можете положиться на себя даже в трудной 

ситуации. Почувствуйте, что вы все можете: «Я могу положиться на себя». Когда вы так 

сидите — спокойно и уверенно, вы твердо знаете, что ваша учеба в будущем будет 

успешной. Вы думаете о своих планах и говорите себе: «Я все сделаю». Вы ощущаете 

покой и уверенность. Вы уходите полными уверенности в себе. Вы наслаждаетесь 

чувством покоя, уверенности и безопасности. Вы говорите про себя: «Я все могу». Теперь 

потянитесь, глубоко вздохните и выдохните... Откройте глаза. Вы спокойны, полны 

уверенности в себе, и ваша учеба, конечно же, будет успешной. 

Обсуждение 

Как выше самочувствие после этого упражнения? 

УПРАЖНЕНИЕ «КИНГ-КОНГ» 

Сделаем еще упражнение, используя технику релаксации по Джекобсону, при которой 

все тело или отдельные группы мышц напрягаются за один раз, а потом расслабляются. 

Положение рук напоминает громадную обезьяну. Руки согнуты в локтях и 

расположены перед грудью, кисти рук не соприкасаются, глаза прикрыты. Дышите 

спокойно и равномерно. Сожмите пальцы рук в кулак, напрягите все мышцы рук: 

кулаков, предплечий, плеч. Кулаки сжимаются так сильно, что все мышцы рук начинают 

дрожать. Дышите спокойно и равномерно. Напрягите мышцы до боли. 

 



Теперь перейдем к фазе расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки свободно падают 

вниз. Все мышцы рук полностью расслаблены. Медленно вдохните и выдохните. Какое-

то время наслаждайтесь чувством тяжести и тепла в руках. Потом откройте глаза. 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОГУЛКА ПО БЕРЕГУ МОРЯ». 

Садимся в круг. Примите удобную позу. Спокойно вдохните и выдохните. Ваше 

дыхание свободно. Представьте себе, что вы идете гулять к морю. Перед вами 

простирается бесконечный 

белый песчаный пляж. Вы стоите босиком и чувствуете, как под вашими ногами 

поддается мелкий теплый песок, вы полностью расслаблены и спокойны. Вы вдыхаете 

полной грудью свежий, чистый морской воздух. Вы опускаетесь на колени и набираете в 

руки песок. Медленно, очень медленно вы просыпаете его через пальцы. Вы сидите здесь 

на теплом песке и слышите только шум моря. Вы снова встаете и спокойно идете дальше. 

Веет легкий, приятный ветерок. Вы чувствуете, как он ласкает ваше лицо. Вам хорошо. 

Вы падаете в теплый песок, и он подхватывает вас. Вы лежите спокойно, не двигаясь, и 

ощущаете под собой тепло песка. Запомните эту картину и возьмите ее с собой обратно в 

комнату. Вы полностью расслаблены, спокойны счастливы. Вы полны сил и снова готовы 

к работе. 

Обсуждение 

Удалось ли представить все. О чем говорилось? Кто готов поделиться своими 

ощущениями? 

УПРАЖНЕНИЕ «ОЩУТИ РАЗНИЦУ» 

И последнее, на чем бы еще хотелось остановиться. Помните, в теме «Невербальное 

общение» мы с вами говорили о том, что изменение состояния ведет к изменению позы. И 

соответственно, наоборот. Проведем небольшой эксперимент. 

Сожмитесь в клубок. Втяните голову в плечи. Напрягите кисти и пальцы рук. 

Опустите голову. Закройте глаза и, сохраняя напряжение мышц, оставайтесь в этом 

положении 1 -2 минуты, обращая внимание на те мысли, чувства, воспоминания, 

представления, которые у вас возникают. После этого встаньте. Сделайте несколько 

размашистых движений, потянитесь глубоко, несколько раз глубоко вздохните. 

Запомните, какие мысли, чувства, ощущения возникли у вас, когда вы сидели сжавшись в 

клубок. 

Теперь сядьте свободно, развалившись на стуле. Спина опирается о спинку стула. Шея 

и плечи свободно расслаблены. Руки спокойно лежат на коленях. Кисти расслаблены. 

Колени слегка расставлены. Ноги вытянуты или слегка согнуты. Оставайтесь в таком 

положении 1-2 минуты. Затем встаньте, сделайте несколько резких движений, глубоко 

вздохните. Запомните, какие мысли, чувства воспоминания, образы возникали у вас, когда 

вы сидели в этой позе. 

Сравните свои переживания и представления в каждой из этих поз. 

Обсуждение 

Заметили ли вы различия в содержании своих мыслей  и образов в зависимости от 

позы, в которой вы сидели? Кто готов поделиться? 

Значит, как вы поняли, иногда достаточно поменять позу, чтобы начать воспринимать 

мир по-другому. Запомните это. 

    РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 30 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

Цель; Знакомство учащихся с преимуществами самонаблюдения. Предоставление 

информации о правилах подготовки к экзаменам. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Мы много времени посвятили приемам саморегуляции, освоению упражнений, 

которые помогают снять эмоциональное напряжение. Какие-то из этих упражнений 



показались вам не совсем комфортными, а какие-то подошли именно вам. Для того чтобы 

это понять, вы прислушивались к себе, своим ощущениям, как бы наблюдали за собой. 

Метод самонаблюдения — основной метод, с помощью которого можно овладеть 

своими мыслями, чувствами, эмоциями. Если вы хотите понять себя, вы должны просто 

наблюдать за собой, изучать себя. Хорошо зная самого себя, можно вовремя 

почувствовать изменение своего внутреннего состояния, когда закипает раздражение или 

гнев и появляется едва сдерживаемая агрессия. Вы сможете вовремя остановить себя в тот 

момент, когда у вас еще есть понимание ситуации и сохранен самоконтроль. Сделать это 

можно просто усилием воли. Достаточно просто заставить себя прервать свои действия 

или разговор, сделать паузу (помолчать несколько минут, например считая до десяти), 

вместо того чтобы с раздражением отвечать на несправедливые, на ваш взгляд, замечания. 

Можно перейти в другую, отдаленную часть помещения, в коридор, подойти к окну и 

посмотреть на небо и деревья, порадоваться солнцу, дождю или снегу, обратить внимание 

на идущих по улице людей, попробовать вообразить, о чем думают проходящие мимо 

люди. Такой «перерыв» нужно практиковать как можно чаще в те моменты, когда вы 

отмечаете потерю самоконтроля. Важно, чтобы действие «остановки самого себя» вошло 

в привычку. Ведущим правилом немецкого философа И. Канта в работе над собой было: 

«Повелевай своей натурой, иначе она будет повелевать тобой». Значит, знание себя и 

хороший самоконтроль своего поведения позволяют «не сорваться» в стрессовой 

ситуации. 

Обсуждение 
У вас приближается пора экзаменов. Как вы, считаете, можно назвать 

ситуацию экзаменов стрессовой? Как вы готовились к экзаменам, в 9-м классе? 

Как будете готовиться сейчас? 

Я думаю, все согласны, что это стрессовая пора, так как экзамены требуют большого 

напряжения сил. Некоторые школьники в это время утрачивают аппетит, худеют, плохо 

спят — это признаки переживания стресса. 

Экзамены прервать усилием воли и отодвинуть не удастся. Значит, вам все равно 

придется справляться с этой ситуацией и желательно — с наименьшими потерями для 

себя. И для этого существуют определенные правила.  

1. Запомните: хорошо работает лишь тот, кто хорошо отдыхает. Лучший отдых для 

нервной системы— сон, в том числе и кратковременный дневной (от 5 до 30 минут). 

Попробуйте вместо традиционной чашки кофе практиковать полудрему, легкий сон. 

Эффект поразит вас. Ночной сон должен составлять не менее 9 часов при открытой 

форточке или окне. Это обеспечит полноценный отдых и восстановит трудоспособность. 

Занятия поздно вечером или даже ночью неэффективны, они истощают нервную систему. 

После бессонной ночи трудно будет продолжать работу, придется сначала выспаться.  

2. Продуктивная умственная деятельность возможна только в условиях тишины. 

Некоторые считают, что музыка, шум, разговоры не мешают им во время подготовки к 

экзаменам. Но это не так. Утомление в данном случае наступает значительно быстрее, так 

как нервная система получает дополнительную нагрузку. 

3. Для сохранения сил и повышения работоспособности нужно организовать правильное 

питание. Нельзя садиться заниматься на голодный желудок. С помощью пищи, причем 

самой обычной, можно стимулировать деятельность мозга. В головном мозге работают 

свыше 100 миллиардов нервных клеток, каждая из которых связана с еще 10 000 других. 

И каждую секунду они одновременно обмениваются информацией и подают миллионы 

сигналов. Для того чтобы этот сложнейший механизм функционировал без сбоев, клеткам 

серого вещества мозга необходимо большое количество энергии. Мозг ежедневно 

забирает 20% всей энергии, получаемой с пищей. Таким образом, то, что мы едим, 

решающим образом сказывается на работоспособности нашего мозга. 

 Поэтому для того, чтобы улучшить память, нужно включить в свое меню морковь, 

ананас. 



Морковь облегчает заучивание наизусть — за счет того, что стимулирует обмен 

веществ в мозге. Перед зубрежкой съешьте тарелку тертой моркови с растительным 

маслом. 

Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому необходимо 

удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков, нуждаются в витамине С, 

который в достаточном количестве содержится в этом фрукте. Достаточно выпивать один 

стакан ананасового сока в день. 

Для того чтобы сконцентрировать внимание, в свой рацион нужно включить 

креветки, репчатый лук, орехи. 

Креветки снабжают мозг важнейшими жирными кислотами, которые не дадут вашему 

вниманию ослабнуть. Достаточно 100 граммов в день, солить их следует только после 

кулинарной обработки (варки или жарки). 

Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или усталости. Способствует 

разжижению крови, улучшает снабжение мозга кислородом. Ежедневная доза — 

половина луковицы. 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон», так как они 

укрепляют нервную систему, стимулируют деятельность мозга. Для того чтобы успешно 

«грызть гранит науки», необходимо иметь в ежедневном меню капусту, лимон, чернику. 

Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной железы. Чтобы 

прошел «мандраж», ешьте перед экзаменами салат из капусты, и вы спокойно к ним 

подготовитесь. 

Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет большого 

содержания витамина С. Перед занятиями иностранным языком выпейте стакан 

лимонного сока. 

Черника способствует кровообращению мозга. Лучше есть свежие ягоды или варенье. 

Для того чтобы поддержать хорошее настроение, в вашем рационе должны быть 

паприка, клубника, бананы. 

Паприка способствует выделению «гормона счастья» — эндор-фина — за счет 

ароматических веществ, содержащихся в ней. 

Клубника быстро нейтрализует отрицательные эмоции. Ежедневно съедайте минимум 

150 граммов. 

Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот 

просигнализировал: «Вы счастливы». 

 4. Использовать приемы саморегуляции для стабилизации эмоционального состояния, 

о которых мы много говорили  на предыдущих уроках. 

Надеюсь, что вы будете следовать этим правилам в тяжелое время подготовки и сдачи 

экзаменов и все испытания пройдете успешно. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Раздел V ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА 
 

Занятие 31  

УСПЕХ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «успех», диагностика потребности в 

достижении успеха, изучение правил постановки целей. 

ПРИВЕТСТВИЕ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обсуждение 

Как вы считаете, что такое успех? Что для каждого из вас означает это слово? 

Что  

значит быть успешным?  



Успех проявляется, прежде всего, в достижении человеком значимой цели и 

преодолении или преобразовании условий, препятствующих ее достижению. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Давайте сделаем тест, который позволит проверить, насколько сильны ваши 

устремления на получение успеха. Вы должны согласиться или не согласиться с 

предлагаемыми утверждениями (ответы «да» и «нет»). 

Тест «Потребность в достижении успеха» 
1. Думаю, что успех в жизни скорее зависит от случая, чем от расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл. 

3. В любом деле для меня важнее не его исполнение, а конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими, а не близкими целями. 

6. В жизни у меня было больше успеха, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждают меня часто отказаться от своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, то писал бы скорее об оригинальных изобретениях 

людей, чем о происшествиях. 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Мои требования к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

Ключ 
Ответы «да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22 — 1 балл. 

Ответы «нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 — 1 балл. 

Интерпретация результатов 
16-21 балл. Высокий уровень мотивации достижения. Вы активны, упорны, 

настойчивы. Сможете стать хорошим специалистом в любой профессии. Как правило, по 

мере достижения профессиональных успехов ваша самооценка повышается и вы 

становитесь более уверенными в своем стремлении к жизненному успеху. 

12-15 баллов. Средний уровень мотивации достижения. Вам необходимо немного 

активизировать себя. Если вы хотите стать преуспевающим человеком, работайте над 

собой, вырабатывайте уверенность в себе и целеустремленность. 

2-11 баллов. Низкий уровень мотивации достижения. Для вас любая профессия 

покажется трудной. Постарайтесь увлечься каким-нибудь делом. Чем больше интереса 

к нему вы проявите, тем больше шансов достичь успеха у вас появится в этой области. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Думаю, никто не будет отрицать, что люди, достигающие наибольшего успеха, всегда 

обладают целеустремленностью. Наш выдающийся соотечественник И. П. Павлов 

говорил: «Жизнь перестает привязывать к себе, как только исчезает цель». Для некоторых 

людей постановка цели является крайне сложной задачей, многие никогда не 

задумывались о каких-либо формулировках. Когда человек мечтает и ставит задачи на 

будущее, это нормально. Ясность и количество мыслей о будущем может служить надеж-



ным показателем психологического благополучия людей вашего возраста. Неосознанный 

страх перед постановкой действительно важных для себя целей закрывает путь к 

самореализации. 

Наибольшие шансы на успех обеспечивает четкая постановка целей. Ставя цели, 

необходимо учитывать следующие 5 правил: 

1. Формулирование цели в позитивных терминах: думать о том, чего вы хотите достичь, 

а не чего хотите избежать. Например, вместо «Не хочу быть зависимым от родителей» 

лучше «Хочу стать самостоятельным». 

2. Конкретность формулировки. Например, желание «Я хочу быть счастливым» — 

крайне важное, но абсолютно неконкретное. Спросите себя: «Что сделает меня 

счастливым?», и вы станете на шаг ближе к более конкретной цели. 

3. Ясное представление о результате: что именно вы будете иметь, когда вы достигнете 

своих целей, таких как диплом, работа, финансы и т. д. 

4. Подконтрольность этих целей вам лично. Так, если вы считаете, что папа даст денег, 

вы откроете свое дело и станете успешным, значит, речь идет все же не о вашей цели. 

5. Ваши результаты должны приносить пользу и вам, и другим (не наносить ущерба 

людям). 

УПРАЖНЕНИЕ «МОИ ЦЕЛИ» 

Устройтесь поудобнее, сядьте туда, где вы чувствуете себя максимально комфортно. 

Постарайтесь, не ставя себе никаких ограничений, написать то, о чем вы мечтаете, кем 

хотите стать, каким вы видите себя в будущем, чем будете заниматься, что иметь. 

Это задание выполняется в течение 10-15 минут. 

Из перечисленного выберите не больше четырех целей, которые могут быть 

достигнуты в этом году (за 12 месяцев). Проверьте, соответствуют ли они пяти правилам. 

Обсуждение?  

Кто готов зачитать свои цели? 

Замечания для ведущего 
Внимательно слушая то, каковы цели учащихся, обязательно нужно поправлять, 

если выявляется несоответствие пяти правилам постановки целей. Например, 

ученица пишет, что хочет, чтобы родители были здоровы, счастливы, меньше 

ругались. В этом случае можно задать вопрос: «Что ты можешь сделать для 

того, чтобы у родителей было все вышеперечисленное, как зависит от тебя 

счастье твоих родителей?» Девочка отвечает, что мама с папой ругаются в 

основном из-за нее, из-за ее поведения. Значит, ей нужно изменить свое поведение 

с такого-то на такое-то (развить организованность, самоконтроль и т.д.). 

Теперь уже можно говорить о ее собственной цели. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 32 

ЧТО ПОМОГАЕТ 

ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА  И ЧТО МЕШАЕТ ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА? 

Цель: Осознание учащимися своих возможностей по достижению цели, собственных 

барьеров на пути к достижению успехов 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перед тем как выполнить любую работу — собираетесь ли вы строить дом или что-то 

приготовить, — надо точно знать, какие материалы, инструменты, продукты есть в 

наличии. Точно также и для того, чтобы сконструировать свое будущее, необходимо 

иметь ясное представление о том, что вы имеете, какими ресурсами обладаете. Ресурс — 

это запас энергии, необходимой для осуществления цели. Ресурсом может быть источник, 

пополняющий силой, энергией, дающий уверенность, убежденность. 

УПРАЖНЕНИЕ «МОИ РЕСУРСЫ» 



Нарисуйте на чистом листе солнышко. В его центре напишите; «Мои ресурсы», А на 

лучах обозначьте то, что вас поддерживает, дает энергию (это могут быть друзья, 

родители, хобби, природа, личные качества и т. д.). 

Все участники рассказывают о своих рисунках. Остальные слушают их не 

комментируя. 

УПРАЖНЕНИЕ «МОИ УСПЕХИ» 

Снова нарисуйте солнышко. В центре напишите: «Мои успехи». На лучах укажите 

события, связанные с успехом в прошлом. 

По окончании работы все участники рассказывают о своих рисунках. 

УПРАЖНЕНИЕ «СОВЕТЫ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Представьте себе такого человека, который олицетворяет собой тот уровень 

достижений, к которому вы стремитесь, и ту область, где вы хотели бы преуспеть. 

Моделями могут служить как ваши знакомые, так и хорошо известные люди, добившиеся 

необыкновенных успехов. Запишите имена этих людей и охарактеризуйте их качества и 

поведение, которые, как вам кажется, привели их к успеху. После этого закройте глаза и 

представьте, что каждый из этих людей собирается дать вам совет, как лучше всего 

добиться цели. Запишите основную идею того, что они скажут. Даже если вы не знаете 

этих людей, они могут дать отличные советы. 

Обсуждение 

Кто готов поделиться советами? Каких людей вы представили? 

УПРАЖНЕНИЕ «МОИ БАРЬЕРЫ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА» 

Наверное, у каждого человека есть способы ставить себе ограничения, свои 

излюбленные стратегии, ведущие к поражению. Однако опыт показывает, что если мы это 

осознаем, то можем избавиться от существующих ограничений. 

Это упражнение достаточно трудное, но сделать его необходимо. Сформулируйте в 

нескольких словах или предложениях то, что препятствует вам иметь то, о чем вы 

мечтаете, к чему стремитесь. Что конкретно вам мешает? Что вас ограничивает? Может 

быть, вы делаете слишком много дел одновременно или, наоборот, слишком 

сосредоточены на чем-то одном, а остальное упускаете из виду? Возможно, вы просто 

боитесь, что у вас ничего не получится? У вас так бывало в жизни, что вы представляли 

себе самый плохой результат и именно поэтому не брались за дело вообще? Подумайте и 

запишите. 

Обсуждение 

Трудно ли было осознавать свои стратегии, ведущие к поражению? Теперь, когда вы 

их осознали, будут ли они вам мешать? Можете зачитать свои ограничения? 

УПРАЖНЕНИЕ «КАКИМ НУЖНО БЫТЬ?» 

Опишите, каким человеком вы должны быть, чтобы достигнуть своих целей. Может 

быть, вам следовало бы быть более собранным, дисциплинированным или, напротив, 

более раскованным, спонтанным? Вероятно, вы хотели бы повысить самооценку, стать 

высокого мнения о себе? Подумайте и заполните такими записями о своей личности как 

минимум страницу. 

Обсуждение 

Кто готов поделиться своими мыслями? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 33 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ, 

                 СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

Цель: Выработка навыка четкого представления о возможных шагах по реализации 

цели; знакомство учащихся с восточной и западной стратегиями достижения успеха, их 

особенностями и отличиями. 

ПРИВЕТСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Вероятно, кто-то из вас считает, что проще просто жить, чем сознательно 

конструировать свою жизнь. Однако надо понимать, что в жизни всякий успех — это 

результат тяжелого труда. 

Есть такое выражение: «Хорошо запланированное — наполовину сделанное...» Любая 

мечта может стать целью, если предпринимаются шаги для ее осуществления. Например, 

девушка может мечтать: «Хочу выйти замуж за английского принца». Можно сидеть и 

просто об этом мечтать, а можно начать действовать: овладеть в совершенстве 

английским языком, подумать, как попасть в Англию, решить, чем там заниматься, на что 

жить и т. д. Потом эту цель можно пересмотреть и скорректировать: выйти замуж не за 

английского принца, а за гражданина Англии. Во всяком случае, цель отличается от 

мечты наличием конкретных шагов по ее осуществлению. 

Иметь четкий план действий очень полезно по двум причинам. Во-первых, возможные 

трудности могут быть определены заранее и нейтрализованы. Во-вторых, четкий план 

поможет мобилизовать усилия. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕСТНИЦА ДОСТИЖЕНИИ» 

Сейчас мы будем составлять пошаговый план для достижения цели. 

Нарисуйте лестницу. На ступенях напишите определенные периоды времени. Под 

ступенями — конкретные действия на этот период времени для достижения цели. 

Что я сделаю для достижения цели (завтра, через неделю и т. д.)? 

 
Обсуждение 

Как вы узнаете завтра, что уже достигаете цели? ( Аналогичный вопрос задается по 

всем периодам: через неделю и т.д.) Как завтра другие люди узнают, что вы 

достигли своей цели? ( вопросы по всем периодам.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что если вы не создаете собственной 

программы достижения результатов, к которым стремитесь, то кто-то другой включит вас 

в свой план. И тут каждый волен выбирать. Полезно регулярно просматривать с каранда-

шом и бумагой свои цели и менять их, если в вашей жизни или в вас самих что-то 

изменилось. Иногда необходимо остановиться и подумать: «А к тому ли я, сегодняшний, 

в действительности 

стремлюсь?» Хорошо бы, конечно, иметь для этого специальный дневник и заполнять его 

ежедневно, например перед сном. Желательно довести ведение дневника до необходимой 

привычки. Дневник может содержать только три пункта: 

• Ответ на вопрос: «Что я сделал сегодня для достижения своей цели?» 

• Ответ на вопрос: «Что я сделаю завтра для достижения своей цели?» 

• Прописывание аффирмаций. 

На последнем пункте остановимся подробнее. 

Аффирмаций — это четкие, короткие, простые, утверждения, выражающие 

конкретную цель, как позитивный свершившийся факт. Например: «У меня достаточно 

энергии, ума, знаний, воли для того, чтобы добиться того, что мне нужно». 



Аффирмаций действенны, если они актуальны, связаны с реальными жизненными 

задачами. 

Написание аффирмаций должно отвечать ряду требований. Они должны: 

• начинаться с местоимения «Я»; 

• исключать частицы «не» и «ни»; 

• быть сформулированы в настоящем времени; 

• вызывать приятное чувство, что это именно то, что вам нужно; 

• прописываться недоминирующей рукой (правша пишет левой, левша, 

соответственно, правой)— таким образом программируется долговременная 

память. 

Все повторяемые аффирмаций опускаются на уровень бессознательной реализации. 

Человек словно отождествляется с образом, который создает, и подкрепляет его 

вдумчивым прописыванием. 

Обсуждение 

Потренируемся в написании аффирмаций. Кто готов зачитать? 

Говорят, что японцы, которые умеют добиваться своего, 95% времени тратят именно 

на планирование и лишь 5% — на реализацию этих планов. Это, оказывается, выгодно. 

В жизни можно выделить как минимум две основные стратегии, которые приводят к 

успеху: «западную» и «восточную». 

«Западная» определяется следующим тезисом: «Я просчитываю шаги в жизни. Я 

ставлю конкретные цели и достигаю их». Это рассудочная модель, свойственная 

рациональным людям. 

«Восточная» стратегия — человек получает от жизни то, что ему нужно, если это не 

противоречит законам жизни и ему самому. Приведу притчу под названием «Даосский 

кот» (цит. по: Ананьев В. А., 2000, с. 31). 

Жил-был человек. Был у него большой дом. В этом доме было много жизненно важных 

запасов, отчего человек был счастлив. Но, на его беду, в доме завелась очень умная 

крыса, поймать которую было просто невозможно. Как ни старался хозяин, как ни 

ставил ей капканы — она их обегала; как ни травил ядом — она от этого 

становилась еще здоровее. Устав от борьбы с крысой, человек пошел в лес погулять и, 

заблудившись, вышел на тонкую тропинку, где повстречал монаха. Тот увидел его 

состояние, расспросил, отчего он такой разбитый, хмурый и недовольный. Человек 

все как есть рассказал про крысу и про то, как он не может ее выпроводить из дома. 

Монах посоветовал ему сходить в даосский монастырь, который находится высоко а 

горах, взять там местного кота, и тот в два счета поймает ему эту хитрую, 

неуловимую крысу. Человек так и сделал. Сходил в монастырь, взял там большущего-

пребольшущего кота. С большим трудом принес его домой. Покормил и стал ждать, 

когда же тот будет ловить крысу. Однако кот вел себя довольно странно. Он делал 

только три действия: поест— оближется— поспит, поспит— оближется— поест, 

поест— поспит— оближется, и все. Крыса, глядя на все это дело, стала бегать по 

дому. Очень она была довольна, что кот ее не ловит, — она и от него легко бы 

убежала. Но кот знает свое: поест— оближется — поспит. Крыса стала все больше 

приближаться к 

коту, бегать совсем рядышком. Однажды она перешла всякие границы: взяла и 

дернула кота за ус. Тот — ХЛОП — и поймал ее. Вот такая эта стратегия — 

стратегия даосского кота. 

Какая же стратегия лучше: «восточная» или «западная»? И та и другая стратегии 

хороши по-своему. «Западная» помогает нам в решении тактических задач. Например, 

если у вас есть цель — «поступить в университет», то для этого вам необходимо и 

достаточно построить конкретный план и реализовать его. 

«Восточная» стратегия необходима для решения таких задач, как поиск истины, 

смысла жизни и т. д. 



Если человек определил для себя смысл своей жизни, он становится спокойным, 

уверенным и устойчивым по отношению к различным неблагоприятным факторам: 

неудачам, критике, неприятным неожиданностям и т. д. Закон успеха, который 

срабатывает почти всегда: «Это произойдет тогда, когда должно произойти». Следствия: 

«Ничего не произойдет раньше положенного срока этого события» и «Ничего не 

произойдет позже». Несмотря на то что в такой формулировке чувствуется оттенок 

фатальности, существует вполне конкретное психологическое объяснение этому. Ускоряя 

ход событий, человек начинает торопиться и допускает ошибки. Практически всегда, 

когда мы действуем поспешно, мы ошибаемся. Необходимо понимать, что, добиваясь 

успеха, мы проходим испытание на прочность. Умение держать удар— это необходимое 

умение, которому стоит поучиться. Задумайтесь над словами большого государственного 

чиновника: «Когда ты стремишься наверх, никто не будет подсаживать и гладить по 

головке. Если все выдержал — хорошо. Если сломался, никто не пожалеет. Надо уметь 

держать удар». Надо иметь мужество спокойно переживать как взлеты, так и падения, 

выдерживать сопротивление конкурентов, доказывать свое превосходство, прежде всего 

превосходство в силе характера, стойкости, способности идти к своей цели, преодолевая 

препятствия. 

Просматривая биографии многих известных людей, добившихся успеха, часто можно 

столкнуться с тем, что два-три раза в жизни им приходилось терпеть неудачу и терять 

буквально все. Но они умели начинать с нуля, то есть находили силы снова подняться и 

продолжать стремиться вперед и вверх. Что им помогало справиться с потерей всего? В 

таких ситуациях не стоит прокручивать в голове все, что случилось, винить других или 

самого себя в том, что 

произошло. Наиболее конструктивный вариант — принять ситуацию как свершившийся 

факт и расценить случившееся как испытание, необходимый жизненный урок. Ведь никто 

не застрахован от промахов, неудач, поражений. И тогда приходит понимание, что жизнь 

продолжается и, значит, еще не все потеряно. 

Обсуждение 

Мы с вами уже говорили о том, что для того, чтобы принять любую ситуацию, 

нужно найти в ней положительные моменты. Давайте постараемся найти что-то 

позитивное в следующей ситуации: вы получаете во втором триместре, например, по 

геометрии, оценку гораздо ниже, чем вы предполагали. Что в этом может быть 

хорошего? 

РЕФЛЕКСИЯ 

Занятие 34 

САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Цель: Знакомство учащихся с техникой направленного воображения, правилами 

построения образов, развитие навыка программирования будущего — 

самопрограммирование; создание условий для поддержания положительной самооценки 

учащихся, подведение итогов. 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Регулярно настраиваясь на желаемое, человек программирует себя на 

бессознательное принятие решений, которые приближают его к будущему. Направленное 

воображение может создать яркий образ жизненно важной цели, образ, который имеет 

тенденцию «притягивать к себе настоящее». Техники направленного воображения (или 

визуализации) запускают механизм, программирующий вас на успех. При этом 

необходимо помнить, что образ, который нужно построить, должен быть: 

• позитивным, то есть привлекательным, приносящим удовлетворение; 

• предельно конкретным, детализированным, подробным, следовательно, на его 

построение требуется время; 



• представленным в разных модальностях: его нужно не только увидеть, но и услышать, 

почувствовать кожей, ощутить запахи, вкус, пережить и усилить положительные 

эмоции, которые его сопровождают; 

• конструктивным (создавая образы, следует избегать использования частиц «не» и 

«ни». Например: вместо «Я не буду ни в чем нуждаться» лучше «Я — обеспеченная и 

процветающая»); 

• в настоящем времени (формулировка «У меня будет большая квартира» менее 

эффективна, чем «У меня есть большая квартира»). 

УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТОК» 

Сейчас мы попробуем потренироваться в использовании метода направленного 

воображения. При этом необходимо помнить, что эффект дает только систематическое 

применение данной техники. 

Это подготовительное упражнение. Примите удобную позу, расслабьтесь, закройте 

глаза и несколько раз глубоко вздохните. Слушайте мой голос и создавайте свои внутрен-

ние образы. 

Представьте себе цветок. Попробуйте увидеть его в деталях. Какого он цвета? Куда 

крепится его стебель? Рассмотрите подробно его лепестки и листья. Добавьте звуки. 

Слышите ли вы свой цветок или, может быть, другие звуки? Потрогайте его. Понюхайте. 

Ощущаете запах? Смотрите, слушайте, вдыхайте запах, чувствуйте вкус, осязайте 

поверхность. У кого получилось, откройте глаза. 

Обсуждение 

Какой цветок вы увидели? 

УПРАЖНЕНИЕ «МОЙ ДЕНЬ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ» 

Это основное упражнение. Итак, вам 26, 27 лет. Что или кто вокруг вас? Что вы 

делаете? Сколько сейчас времени (посмотрите на часы)? Что вы делаете дальше? Не 

торопитесь, постарайтесь увидеть все, что можно, предельно подробно и конкретно. Что 

вы видите? Что ощущаете? Что слышите? Ваш образ должен быть позитивным, в 

настоящем времени и приятным. Он должен вам нравиться. А теперь запишите все, что 

увидели. 

Маковы ваши ощущения? Понравилось ли вам то, что вы увидели? Кто готов 

поделиться увиденными образами? 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОДАРКИ» 

Замечания для ведущего 

Предварительно подготовьте чистые полоски бумаги (билеты) и непрозрачны й 

пакет. Количество билетов должно соответствовать численности группы, 

увеличенной в три раза. 

Сейчас я раздам вам билеты. На каждом из ваших листочков напишите по одному 

качеству человека, которое вы больше всего цените в людях. При этом старайтесь, чтобы 

никто не видел, что вы выбрали. Теперь сверните ваш билет трубочкой и положите в 

общий пакет. 

(Ведущий перемешивает все билеты. Учащиеся садятся в круг, в центр ставится стул с 

пакетом.) 

Один из вас должен достать из пакета билет, молча прочитать его и подарить этот 

билет тому, кто, по его мнению, обладает данным качеством. Получивший «подарок» 

молча знакомится с ним, благодарит и в свою очередь выбирает билет и дарит кому-то из 

одноклассников. Так будет продолжаться тех пор, пока записочки не закончатся. Кто 

хочет начать? 

Замечания для ведущего 

Необходимо следить, чтобы у каждого был хотя бы один листочек. 

Обсуждение 

Понравилось ли вам то, что вы получили подарок? 

УПРАЖНЕНИЕ «СКАЖИ СОСЕДУ СЛЕВА» 



Сядем в круг. Каждый из вас по очереди должен назвать качество, которое ему 

нравится в сидящем слева человеке. Желательно говорить о том, как он проявил себя на 

этих занятиях. 

АНКЕТА 

А теперь мне хотелось бы узнать ваше мнение об этих уроках. Заполните, пожалуйста, 

анкету. 

1. На этих занятиях я ___________________________  

2. Больше всего мне запомнилось 

3. Мне очень понравилось 

4. Мне не очень понравилось, что на этих занятиях 

5. Думаю, что после занятий изменится 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Защита презентаций «Известная личность» 

 

 

 

 

Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Давайте попробуем определить, насколько вам присущи качества лидера. Для этого 

вам предстоит выполнить следующий тест. На каждый из вопросов вы можете дать один 

из вариантов ответа: «Да», «Нет», «Не знаю» (тест выполняется во второй половине 

тетради). 

Тест «Хозяин своей судьбы» («Капитан или пассажир?») 

10. Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит в моей жизни. 

11. В моей жизни не было бы стольких проблем, если бы некоторые люди изменили 

свое отношение ко мне. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач. 

13. Иногда мне кажется, что я родился под «несчастливой звездой». 

14. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни. 

15. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под влиянием 

которых я стал таким, какой есть. 

16. Если я простужусь, то предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к 

помощи врачей. 

17.  Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в человеке, 

чаще всего виноваты другие люди. 

18. Считаю, что любую проблему можно решить, и не понимаю тех, у кого вечно 

возникают какие-то жизненные трудности. 

16. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что другие 

создали для меня. 

17. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, я обычно начинаю с 

себя. 

18. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу на другую сторону улицы. 

19. Я считаю, что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть сильным 

и самостоятельным. 

20. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним 

снисходительно. 

21. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии. 

Ключ 

Ответ «Да» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13— 10 баллов. Ответ «Нет» на вопросы: 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 15— 10 баллов. Ответ «Не знаю» — 5 баллов. 



Интерпретация результатов и рекомендации 

100-150 баллов. Вы — хозяин собственной жизни. Чувствуете ответственность за все, 

что с вами происходит, многое берете на себя, преодолеваете трудности, не 

преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой задачу и 

думаете над тем, как ее можно решить. Но то, что вы при этом чувствуете, что происходит 

в вашей душе, — для окружающих загадка. 

Рекомендации: Вы очень внимательно относитесь к своим проблемам и умеете их 

решать, но попробуйте также заинтересоваться проблемами других людей, помогать им 

преодолевать их трудности. Эта забота и внимание к окружающим поможет вам 

переключиться, снимет лишнее раздражение, придаст дополнительные силы. Возьмите 

себе за правило хотя бы один раз в день помогать, пусть в самом малом, кому-либо из 

окружающих, обязательно подумать о другом и сделать для него что-нибудь. 

50—99 баллов. Вы бываете хозяином своей жизни, но можете, если это необходимо, 

передать штурвал в верные руки. При оценке причин собственных трудностей вы вполне 

реалистичны. Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками. 

Случаются ситуации, которые никак вас не касаются, вы не несете за них никакой 

ответственности и тем не менее, если требуется, все-таки берете ответственность на себя. 

Вы обычно знаете, когда это нужно сделать. Вы умеете жить в добром согласии с другими 

людьми, не нарушая внутреннего согласия с самим собой. 

Рекомендации: Вам Можно пожелать научиться более твердо отстаивать собственную 

позицию и в некоторых случаях не соглашаться с другими, как бы вам тяжело ни было; 

чаще высказывать свою личную точку зрения. 

Менее 49 баллов. Вы редко бываете хозяином своей жизни, легко подчиняетесь 

внешним силам, говоря: «Так сложились обстоятельствам, «Судьба» я т. п. В своих 

трудностях вы обвиняете кого угодно, только не себя. Настоящая независимость 

представляется вам как умение мирно сосуществовать с другими, не придавая значения 

тому, какие это люди и как они относятся к вам. 

Рекомендации: В компании своих друзей постарайтесь чаще брать на себя роль лидера. 

Заранее придумайте дело, которое будет интересно для всех, а затем организуйте его 

проведение. При этом действуйте, исходя из своих представлений, а не подчиняясь 

групповому давлению. Если сразу не удается быть лидером в уже сформировавшейся 

группе, куда входите и вы, то, может быть, вам стоит подумать и собрать вокруг себя 

собственную группу. В ней вы сможете быть полноправным лидером. Вот только для этого 

нужно проявить инициативу, самостоятельность, подумать самому, чем привлечь одного-

двух ребят к себе, чем заинтересовать их. Попробуйте. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

А сейчас предлагаю ответить на вопросы теста «Приятный ли вы собеседник?». Вы, 

наверное, понимаете, что, если человек общительный, это еще не значит, что с ним приятно 

разговаривать. На каждый вопрос теста вы можете ответить только «Да» или «Нет». 

Тест «Приятный ли вы собеседник?» 
10.Вы больше любите слушать, чем говорить? 

11.Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

12.Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

13.Любите ли вы давать советы? 

14.Если тема разговора вам не интересна, станете ли вы показывать это собеседнику? 

15.Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

16.У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

17.Если тема разговора вам не знакома, станете ли вы ее развивать? 

18.Вы любите быть в центре внимания? 

12. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными знаниями? 

13. Вы хороший оратор? 



Ключ 
Ответ «Да» на вопросы: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — 1 балл. Ответ «Нет» на вопросы: 4, 5— 1 

балл. 

Интерпретация результатов 
1-3 балла. Трудно сказать: то ли вы— молчун, из которого не вытащишь ни слова, то 

ли настолько общительны, что вас стараются избегать. Но факт остается фактом: общаться 

с вами не всегда приятно, а порой даже тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 

4-8 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда 

внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не в 

духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне. 

9-11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли друзья 

могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли 

вам иногда играть, как на сцене? 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сейчас выполнить тест «Поддаетесь ли вы чужому влиянию?». Ваша 

задача — на каждый вопрос выбрать один, наиболее подходящий для вас ответ— «а», «б» 

или «в» — и зафиксировать свои ответы во второй половине тетради. 

Тест «Поддаетесь ли вы чужому влиянию?» 

1.Вносите ли вы в свою одежду основательные изменения, если мода в корне 

меняется? 

а) в таком случае вы вынуждены это сделать; 

б) нет, так как вы одеваетесь не по рекомендации модных журналов, а в соответствии со 

своей индивидуальностью; 

в) очень мало: вы заимствуете то, что вам нравится. 

2. Хороший ли вы спорщик? 

а)  да, чаще всего ваше мнение одерживает вверх над мнением 

другого;  

б) едва ли, обычно вы обнаруживаете, что в большей или меньшей 

степени прав другой человек; 

в)  нет, потому что, как бы вы ни были уверены в своей правоте, 

вы не можете подыскать соответствующих аргументов. 

3.Доверяете ли вы мнению других о человеке, который вам незнаком? 

а) зависит от того, кто высказывает это мнение; 

б) почему и нет; 

в) нет, потому что вы доверяете лишь тому, в чем сами убедились. 

4. Случается ли так, что никому не нравится телепередача, а вам нравится ? 

а) разумеется, наши мнения не всегда сходятся; 

б) едва ли, обычно мы единодушны в оценке таких вещей; 

в) даже если и случается, чаще всего вас убеждают, что вы не правы. 

5. Если вас упрекают за что-то, как вы поступите: измените, свое поведение или нарочно 

будете продолжать его? 

а) не измените; 

б) все зависит от того, в какой форме вам сделано замечание; 

в) если урок справедлив, измените, естественно. 

6. Можете ли вы ровно писать на нелинованной бумаге? 

а) вы не можете писать даже и на линованной; 

б) нет, строчки у вас ползут вкривь и вкось; 

в) можете. 



7. Поддерживаете ли вы дружеские отношения с непопулярным в вашем коллективе (в 

школе) человеком? 

а) нет, почему же тот, кого все не любят, должен быть приятен именно вам? 

б) если он вам симпатичен, то да; 

в) да, и даже потому, что чувствуете, как он нуждается в вашей защите. 

8. Больше или меньше нравятся вам дома в старинном стиле, чем нравились пять лет 

назад? 

а) больше; 

б) меньше; 

в) в той же степени. 

9. Как, по-вашему, всякая ли сплетня безосновательна? 

а) да; 

б) иногда в сплетне есть доля истины; 

в) нет дыма без огня. 

10. Понравится ли вам одежда, которая раньше не нравилась, если многие ее хвалят? 

а) да, потому что вдруг другие видят лучше вас; 

б) нет, потому что в любом случае вы себя в ней неуютно чувствуете; 

в) зависит от того, насколько вы верите тем, кто хвалит. 

11. Считаете ли вы правильным то, что пишут критики в рецензиях на фильмы? 

а) да, те, кто пишут, во всяком случае, профессионалы; 

б) нет, и совершенно противоположное тому, что пишут, тоже правильно; 

в) нельзя обобщать: иногда да, иногда нет. 

12. Если однажды в школе случается неприятность, склонны ли вы вечером, после 

учебы, пускаться в споры в компании? 

а) только в таком случае действительно спорите; 

б) нет, в такой период вы стараетесь избегать подобных испытаний; 

в) эти две вещи не зависят одна от другой. 

13. Боретесь ли вы за свои убеждения, если это не нравится кому-то из ваших 

одноклассников? 

а) если стоит это делать, то конечно; 

б) зависит от того, против кого следует бороться; 

в) нет, вы уже много раз обжигались на этом. 

14. Если вы замечаете, что ваши товарищи по учебе слишком много себе позволяют, как 

вы поступите? 

а) позволите себе то же; 

б) не будете обращать внимания; 

в) поступите так, как вам наиболее выгодно. 

15. Если вы сидите дома у окна с книгой в плохую погоду, то о чем вы думаете ? 

а) как хорошо дома! 

б) обидно, что такая плохая погода! 

в) отличная книга! 

Ключ 

 

1. а = 8 6 = 2 в = 5 
2. а = 3 6 = 9 в = 7 
3. а = 5 6 = 10 в = 0 
4. а = 5 6 = 9 в = 8 
5. а = 0 6 = 2 в = 5 
6. а = 5 6 = 10 в = 0 
7. а = 2 6 = 10 в = 3 
8. а = 0 6 = 1 в = 5 
9. а = 0 6 = 5 в = 10 
10. а = 9 6 = 0 в = 6 
П. а = 10 6 = 0 в = 5 
12. а = 0 6 = 1 0  в = 5 



13. а = 1 6 = 7 в = 9 
14. а = 8 б = 1 в = 5 
15. а = 8 6 = 10 в = 2 

                       Интерпретация результатов 

Менее 40 баллов. Что бы ни случилось, вы твердо стоите на ногах, остаетесь при своем 

мнении. Вы всегда знаете, чего хотите, и настаиваете на своем при любых условиях! А 

если встречаете отпор, то тем более! С такой решительностью вы далеко пойдете и 

многого достигнете, но обратите внимание: бороться стоит лишь за достойные цели! 

41-90 баллов. Вами руководят не эмоции, а рациональные соображения. Вы трезво 

обдумываете, а в случае, необходимости следуете принципу: «Уступает тот, кто умнее», 

но если считаете дело важным, отстаиваете свою точку зрения. У вас твердый взгляд на 

вещи, который не меняется с переменой ветра, но и не остается упорно и безусловно 

одним и тем же на протяжении жизни, если здравый смысл диктует другое. 

Более 90 баллов. Может быть, ваша уступчивость подчас чрезмерна? Задумывались ли вы, 

что тому причиной? Вероятно, вы не можете за себя постоять? Или не хотите? В будущем, 

прежде чем решать, стоит ли защищать себя, свои взгляды, вначале проверьте, так ли вам 

все равно, что вы откажетесь от них! 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сделать тест, который так и называется — «Манипулятор». 

На каждое из утверждений вы должны дать ответ в соответствии с тем, насколько оно 

соответствует вашим убеждениям и представлениям. 

Варианты ответов: 

а — не согласен полностью; 

б — не согласен частично; 

в — отношусь нейтрально; 

г— согласен частично; 

д — согласен полностью. 

Тест «Манипулятор» 
10.Большинство людей в основном добрые и хорошие. 

11.Человеку необходимо предпринимать какие-то действия только в случае его полной 

уверенности в моральном праве на эти действия. 

12.Не может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить кому-то 

неправду. 

13.Когда вы просите кого-нибудь сделать что-то для вас, не лучше ли сказать ему о 

реальных причинах вашей потребности, нежели выдумывать более весомые? 

14.Самый лучший способ управлять людьми — это говорить им то, что они желают 

слышать. 

15.Каждый человек, который доверяет кому-то, кроме себя, навлекает на себя опасность 

(проблемы, неприятности). 

16.Продвигаться вперед трудно без «срезания» углов. 

17.Нужно считать, что все люди имеют склонность к пороку, который все равно когда-

нибудь проявится. 

18.Многие люди с большей легкостью забывают о потере родителей, чем о потере своей 

собственности. 

10. Вообще говоря, люди не будут упорно работать, если их не заставить. 

Ключ 

№ а б в г д 

1 5 4 3 2 1 
2 5 4 3 2 1 
3 5 4 3 2 1 
4 5 4 3 2 1 
5 1 2 3 4 5 



6 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 
9 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 

 

Полученные баллы необходимо суммировать, разделить на 50 и затем умножить на 

100%. 

Интерпретация результатов 
0-25%. Вы — хороший человек, которому доброта не дает манипулировать другими. 

Вам нужно выдерживать деловой стиль в отношениях с людьми, особенно в тех случаях, 

когда от этого зависит ваше благополучие или интересы вашей семьи, друзей. Будьте 

требовательны, не обращайте внимания на то, что в очередной раз пытаются растрогать 

вашу душу, взывают к вашей доброте и отзывчивости. Скажите себе: «Дело есть дело, а 

личные отношения оставим на потом». 

25-50%. Люди, подобные вам, умеют не только получать необходимый результат, 

используя свои деловые качества, но и душевно общаться с окружающими. 

50-100%. Вы оцениваете ситуацию и действуете хладнокровно, рационально, 

решительно, уверенно манипулируя людьми. У вас обычно все получается именно так, 

как вы и задумывали. Иногда это напоминает работу хорошо отлаженной машины. Но при 

этом своей расчетливостью и решительностью вы нередко отталкиваете людей, забывая о 

них. Вспоминайте, что рядом с вами живые люди, а не схемы и средства для достижения 

цели. Дарите часть своей души, своего драгоценного времени своим близким и друзьям, а 

если сможете — то и просто знакомым. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сделать тест, чтобы каждый из вас смог оценить, умеет ли он слушать». 

Отвечайте на каждый вопрос либо «Да», либо «Нет». 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 
1. Часто ли вы с нетерпением ждете, когда другой закончит говорить и даст 

возможность высказаться вам? 

2. Бывает ли, что вы спешите принять решение до того, как поймете суть проблемы? 

3. Правда ли, что вы порой слушаете лишь то, что вам нравится? 

4. Не мешают ли вам эмоции слушать собеседника? 

5. Часто ли вы отвлекаетесь, когда ваш собеседник излагает свои мысли? 

6. Не запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Бывает ли так, что слушать другого человека вам мешают собственные 

предубеждения? 

8. Прекращаете ли вы слушать собеседника, когда появляются трудности в 

понимании сказанного? 

9. Занимаете ли вы негативную позицию в отношении говорящего? 

10. Перебиваете ли вы собеседника? 

11. Избегаете ли вы взгляда собеседника в разговоре? 

12. Возникает ли у вас острое желание прервать собеседника и вставить свое слово за 

него, опередив его собственные выводы? 

Обработка и интерпретация результатов 
Ответы «Нет» оцениваются в 1 балл и суммируются. 10-12 баллов. Вы умеете достаточно 

хорошо слушать собеседника. Не руководствуясь предубеждениями по отношению к 

нему, стараетесь выделить в его словах главное. Ваши собственные эмоции не мешают 

вам слушать даже то, что вам не очень нравится. Поэтому многие любят общаться с вами. 



8-10 баллов. Нередко вы проявляете умение слушать своего собеседника. Даже если вы 

чем-то недовольны, все равно стараетесь дослушать его до конца. Если же собеседник вам 

надоел, пытаетесь тактично прервать общение с ним. Иногда вы все же позволяете себе 

перебить собеседника для того, чтобы вставить свое «веское слово». 

Менее 8 баллов. К сожалению, вы еще не научились слушать своих партнеров по 

общению. Вы перебиваете их, не даете высказаться до конца. Если вам не нравится то, что 

человек говорит, перестаете слушать его. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сейчас вашему вниманию предлагается тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?». 

Ваша задача — выбрать для каждого вопроса один из предложенных ответов. В некоторых 

вопросах можно давать несколько ответов, я буду предупреждать об этом. 

Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» 
1. Вы считаете, что мимика и жесты — это: 

     а) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный 

момент; 

б) дополнение к речи; 

в) предательское проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у 

мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

3. Как вы здороваетесь с очень хорошими друзьями? 

а) радостно кричите: «Привет!»; 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то 

же? (Дайте три ответа) 

а) качают головой; 

б) кивают головой; 

в) морщат нос; 

г) морщат лоб; 

д) подмигивают; 

е) улыбаются. 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 

а) ступни; 

б) ноги; 

в) руки; 

г) кисти рук; 

д) плечи. 

6. Какая часть вашего собственного лица наиболее выразительна, по вашему мнению? 

(Дайте два ответа) 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

Д)   губы; 

е) уголки рта. 



7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что 

в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) на то, как сидит на вас одежда; 

б) на прическу; 

в) на походку; 

г) на осанку; 

д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть, что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; 

в) он чего-то стыдится. 

9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

а) на глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Парень заговаривает с девушкой. Он это делает потому, что: 

а) первый шаг всегда делает именно парень; 

     б) девушка неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

     в) он достаточно мужественен, чтобы рискнугь получить от ворот поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», 

которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 

14. Поп-звезды вроде Бритни Спирс направляют публике «сигналы», имеющие 

однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшный детективный кинофильм. Что с вами 

происходит? 

а) смотрите совершенно спокойно; 

б) реагируете на происходящее каждой клеточкой своего тела; 

в) закрываете глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 



18. Считаете, ли вы, что большинство ваших жестов: 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак: 

а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 

в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются 

друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. 

Ключ 
 

1. а— 2 6—4 в—3    
2. а— 1 б - 3 в— 0    
3. а— 4 б— 4 в— 3 г— 2 д—4  
4. а— 0 б— 0 в— 1    

J 

г— 1 д—0 е—1 
5. а— 1 6—2 в— 3 г— 4 д— 2  
6. а— 2 б— 1 в— 3 г— 2 д— 1 е—2 
7. а— 1 б— 3 в— 3 г— 2 д—0  
8. а— 3 б— 1 в— 1 г— 1   
9. а— 3 б— 2 в— 2    
10. а— 3 б— 2 в— 1    
11. а— 0 б— 3 в— 1    
12. а— 1 б— 4 в— 2    
13. а— 0 6—4 в— 3    
14. а— 4 б— 2 в— 0    
15. а— 4 б—0 в— 1    
16. а— 0 б— 2 в— 1    
17. а— 3 б— 2 в— 1    
18. а— 2 6—4 в— 0    
19. а— 3 6—2 в— 1    
20. а— 4 б—0 в— 2    
Полученные баллы суммируются. 

Интерпретация результатов 
11-33. Язык мимики и жестов для вас— китайская грамота. Вам необыкновенно трудно 

правильно оценивать людей. И дело не в том, что вы на это не способны, просто вы не 

придаете этому значения. И напрасно! Постарайтесь намеренно фиксировать ' внимание 

на мелких жестах окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность. 

34-55. Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать . за другими людьми, и 

вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы еще не совсем умеете 

использовать эту информацию в реальной жизни. Вы склонны скорее буквально 

воспринимать сказанные вам слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет 

вам: «Мне с вами совсем не скучно», сделав при этом кислую мину. Но вы поверите 

словам, а не выражению лица. Развивайте интуицию! 

56-77. У вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать других людей, у 

вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих суждениях 

на эти качества, и в этом для вас кроется опасность: вы можете попасть пальцем в небо! 

Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться прекрасно разбираться в 

людях. 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаю сделать тест, который позволит узнать, насколько вы можете 

контролировать процесс общения. Если то или иное утверждение вы посчитаете верным, 

поставьте в своих тетрадях рядом с его номером букву «В», если неверным — букву «Н». 

Тест «Коммуникативный контроль» 
9.Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей. 

10.Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих. 

11.Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

12.Другим людям иногда кажется, что я переживаю о чем-то более глубоко, чем это 

есть на самом деле. 

13.В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

14.В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 

15.Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

16.Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Ключ 
Ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 — 1 балл. 

Ответ «В» на все остальные вопросы оценивается также в 1 балл. 

Интерпретация результатов 
0-3 балла. Низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не 

считаете нужным изменяться в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 

самораскрытию во взаимодействии, но некоторые считают вас «неудобным» в 

общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов. Средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но не сдержаны в 

своих эмоциональных проявлениях, не считаетесь в своем поведении с окружающими 

людьми. 

7-10 баллов. Высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете людей, с которыми 

общаетесь, и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы произведете на 

окружающих. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполните тест, который позволит определить степень вашей конфликтности. Вам 

необходимо оценить по 7-балльной шкале, насколько в вас представлено каждое из 

перечисленных свойств. Семь баллов означает, что в вашем поведении всегда проявляется 

свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл — для вас характерно поведение, 

описанное в правой части. 

Тест «Самооценка конфликтности» 

1. Рветесь в спор 7654321 Уклоняетесь от спора 

2. Свои выводы сопровождаете 

тоном, не терпящим возражений 

7654321 Свои выводы сопровождаете 

извиняющимся тоном 

3. Считаете, что добьетесь своего, 

если будете рьяно возражать 

7654321 Считаете, что если будете возражать, то 

не добьетесь своего 

 

4. Не обращаете внимания на то, что 

другие не принимают доводов 

76543 21 Сожалеете, если видите, что другие не 

принимают доводов 

5. Спорные вопросы обсуждаете в 

присутствии оппонента 

7654321 Рассуждаете о спорных проблемах в 

отсутствие оппонента 



6. Не смущаетесь, если попадаете в 

напряженную обстановку 

76543 2 1 В напряженной обстановке чувствуете 

себя неловко 

7. Считаете, что в споре надо 

проявлять свой характер 

76543 21 Считаете, что в споре не нужно 

демонстрировать свои ЭМОЦИИ 

8. Не уступаете в спорах 7654321 Уступаете в спорах 
9. Считаете, что люди легко 

выходят из конфликта 

7654321 Считаете, что люди с трудом выходят из 

конфликта 

10. Если взрываетесь, то считаете, 

что без этого нельзя 

76 543 2 1 Если взрываетесь, то вскоре ощущаете 

чувство вины 

Обработка и интерпретация результатов 
Подсчитывается суммарное количество баллов 

Менее 15 баллов. Для вас свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы 

предпочитаете отказаться от своих интересов, лишь бы избежать какой-либо 

напряженности в отношениях. Так можно потерять уважение окружающих. 

15-30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите конфликтов. 

Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, как это может 

отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими. 

31-50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать конфликты и 

избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать 

свои интересы. 

51-60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете свое 

мнение, даже если это может отрицательно повлиять на ваши взаимоотношения с 

окружающими. За что вас не всегда любят, но зато уважают. 

Свыше 60 баллов. Высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищете 

повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем поскандалить. 

Лучше задумайтесь о своем поведении. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Чтобы выяснить, к какому стилю вы более склонны, предлагаю сделать тест. Вам 

необходимо в каждом из пунктов выбрать один из вариантов ответов (А или Б), который 

более точно описывает, как вы обычно поступаете или действуете. 

Тест «Стили разрешения конфликтов» 

1. А Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса 

 

 

Б Вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба согласны 
2. А Я стараюсь найти компромиссное решение 

 

 

Б Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных 

3. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

4. А Я стараюсь найти компромиссное решение 

 

 

Б Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека 
5. А Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого 

 

 

Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности 

6. А Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя 



 

 

Б Я стараюсь добиться своего 

7. А Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить 

его окончательно 
 

 

Б Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого 

8. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы 
9. А Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий 

 

 

Б Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего 
10

. 

А Я твердо стремлюсь достичь своего 
 

 

Б Я пытаюсь найти компромиссное решение 

11

. 

А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы 
 

 

Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

12

. 

А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры 

 

 

Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу 
13

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 
 

 

Б Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему 

14

. 

А Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах 

 

 

Б Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов 

15

. 

А Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения 

 

 

Б Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженностей 

16

. 

А Я стараюсь не задеть чувств другого 

 

 

Б Я пытаюсь убедить другого в преимуществе моей позиции 

17

. 

А Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего 

 

 

Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности 

18

. 

А Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем 

 

 

Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу 

19

. 

А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

вопросы 
 

 

Б Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить 

его окончательно 
20

. 

А Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия 

 

 

Б Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих 

21

. 

А Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого 

 

 

Б Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы 

22 А Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека 

 

 

Б Я отстаиваю свои желания 

23

. 

А Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас 



 

 

Б Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса 

24

. 

А Если позиция другого кажется ему самому очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям 
 

 

Б Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу 

25

. 

А Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов 

 

 

Б Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого 

26

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 

 

 

Б Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас 

27

. 

А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры 

 

 

Б Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем 

28

. 

А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего 

 

 

Б Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого 

29

. 

А Я предлагаю среднюю позицию 

 

 

Б Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий 

30

. 

А Я стараюсь не задеть чувств другого 

 

 

Б Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха 

Ключ 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 
1    А Б 
2  Б А   
3 А    Б 
4   А  Б 
5  А  Б  
6 Б   А  
7   Б А  
8 А Б    
9 Б   А  
10 А  Б   
11  А   Б 
12   Б А  
13 Б    А 
14 Б А    
15    Б А 
16 Б    А 
17 А   Б  
18   Б  А 
19  А  Б  
20  А Б   
21  Б   А 
22 Б  А   
23  А  Б  
24   Б  А 
25 А    Б 
26  Б А   
27    А Б 
28 А Б    
29   А Б  
30  Б   А 

Каждому ответу на вопрос присваивается 1 балл. Подсчитывается суммарное 

количество баллов отдельно в каждом столбце. 



Интерпретация результатов 
Столбцы ключа соответствуют пяти основным стилям поведения в конфликте. 

6. Соперничество— стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 

другому. 

7. Сотрудничество — выбор альтернативы, максимально отвечающей интересам 

обеих сторон. 

8. Компромисс — выбор, при котором каждая сторона что-то приобретает, но что-то 

и теряет. 

9. Избегание — уход от конфликтных ситуаций, отсутствие как стремления к 

кооперации, так и попыток достижения собственных целей. 

10.Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тест «Куда вы идете: к стрессу или от него?» 

1. А. В работе, в отношениях с представителями противоположного пола, спортивных 

или         

    азартных играх я не боюсь соперничества и проявляю агрессивность. 

Б. Если в игре я теряю несколько очков и если представитель противоположного пола 

не реагирует должным образом на самые первые мои знаки внимания, то я сдаюсь и 

выхожу из игры. 

 В. Я избегаю какой бы то ни было конфронтации. 

2. А. Я честолюбив и хочу многого достичь. 

Б. Сижу и жду «у моря погоды». 

В. Ищу предлог увильнуть от работы. 

3. А. Люблю работать быстро, и часто не терпится поскорее закончить дело. 

Б. Надеюсь, что-нибудь будет меня подстегивать. 

В. Когда я прихожу домой, то думаю о том, что сегодня было в школе. 

4. А. Я говорю быстро и громко. В беседе довольно категоричен и перебиваю других. 

Б. Когда мне отвечают «нет», я реагирую совершенно спокойно. В. Мне с трудом 

удается сдерживать свои чувства и тревоги. 

5. А. Мне часто бывает скучно. 

Б. Мне нравится ничего не делать. 

В. Я действую, учитывая желания других людей, а не свои собственные. 

6. А. Я быстро хожу, ем и пью. 

Б. Если я забыл что-то сделать, меня это не беспокоит. В. Я сдерживаю свои 

чувства. 

Ключ 
Ответ «А» - 6 баллов. Ответ «Б» — 4. Ответ «В» — 

2балла. 

Интерпретация результатов  
   12-16 баллов. Ваша бездеятельность может стать причиной стресса. Наверное, близкие 

люди очень раздражаются, глядя на ваше поведение. Побольше уверенности в себе. 

Составьте перечень своих положительных качеств и совершенствуйте каждое из них. 

18-24 балла. Вы — человек спокойный и не подверженный стрессу. Но вам нужно 

стать терпимее к людям. Это позволяет добиться от них большего. 

26-36 баллов. Вы очень быстро идете к стрессу. Людям, вероятно, очень трудно 

уживаться с вами. Самое главное сейчас — научиться успокаивать себя. Это будет очень 

полезно и приятно для всех окружающих. 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполните тест. Внимательно читайте вопросы и отвечайте на них только «да» или 

«нет». 

Тест «Умеете ли вы справляться со стрессом?» 
10.Успеваете ли вы каждый день обедать? 

11.Спите ли семь-восемь часов в сутки? 

12.Спокойно ли протекает ваша семейная жизнь? 

13.Есть ли у вас друг (подруга), готовый помочь в трудную минуту? 

14.Занимаетесь ли регулярно спортом? 

15.Курите ли? 

16.Любите ли спиртное? 

17.Соответствует ли вес вашему росту? 

18.Хватает ли доходов на ваши расходы? 

 

20.Имеете ли твердые убеждения? 

21.Регулярно ли ходите в кино и театр? 

22.Много ли у вас знакомых и друзей? 

23.Делитесь ли с ними наболевшими проблемами? 

24.Сохраняете ли спокойствие во время ссоры? 

25.Рассказываете ли о своих заботах соседям или коллегам по учебе? 

26.Способны ли вы разбить что-либо, что попадется под горячую руку? 

27.Находите ли время для отдыха? Умеете ли рационально организовать свое время? 

28.Пьете ли ежедневно крепкий чай или кофе? 

29.Любите ли спать днем? 

Ключ 
Ответ «да» — 1 балл. Ответ «нет» — 5 баллов. 

Интерпретация результатов 
Менее 30 баллов. Вы вообще не поддаетесь стрессу. 

30-49 баллов. Вы легко относитесь к стрессовым ситуациям. 

50-74 балла. Вы с трудом справляетесь со стрессовыми ситуациями. 

Более 75 баллов. Чтобы выйти из состояния стресса, вам требуется помощь друзей 

или медицины. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Давайте сделаем тест, который позволит проверить, насколько сильны ваши 

устремления на получение успеха. Вы должны согласиться или не согласиться с 

предлагаемыми утверждениями (ответы «да» и «нет»). 

Тест «Потребность в достижении успеха» 
10.Думаю, что успех в жизни скорее зависит от случая, чем от расчета. 

11.Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл. 

12.В любом деле для меня важнее не его исполнение, а конечный результат. 

13.Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 

14.По моему мнению, большинство людей живут далекими, а не близкими целями. 

15.В жизни у меня было больше успеха, чем неудач. 

16.Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

17.Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. 

18.Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. 

23. Мои близкие считают меня ленивым. 

24. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам. 

25. Терпения во мне больше, чем способностей. 

26. Мои родители слишком строго контролировали меня. 



27. Лень, а не сомнение в успехе вынуждают меня часто отказаться от своих намерений. 

28. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

29. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 

30. Я усердный человек. 

31. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

32. Если бы я был журналистом, то писал бы скорее об оригинальных изобретениях 

людей, чем о происшествиях. 

33. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

34. Мои требования к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

35. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

Ключ 
Ответы «да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22 — 1 балл. 

Ответы «нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 — 1 балл. 

Интерпретация результатов 
16-21 балл. Высокий уровень мотивации достижения. Вы активны, упорны, 

настойчивы. Сможете стать хорошим специалистом в любой профессии. Как правило, по 

мере достижения профессиональных успехов ваша самооценка повышается и вы 

становитесь более уверенными в своем стремлении к жизненному успеху. 

12-15 баллов. Средний уровень мотивации достижения. Вам необходимо немного 

активизировать себя. Если вы хотите стать преуспевающим человеком, работайте над 

собой, вырабатывайте уверенность в себе и целеустремленность. 

2-11 баллов. Низкий уровень мотивации достижения. Для вас любая профессия 

покажется трудной. Постарайтесь увлечься каким-нибудь делом. Чем больше интереса 

к нему вы проявите, тем больше шансов достичь успеха у вас появится в этой области. 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

 

Вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие — это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня больше, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои одноклассники считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 



20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро пойду в школу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих одноклассников. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на сои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 

других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 

вплоть до крайних мер. 

 

КЛЮЧ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 баллу за ответы «нет» 

на вопросы 6, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 не 

учитываются. Подсчитайте сумму набранных баллов.  

 

Результат. 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: средний уровень 

мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; свыше 21 балла: 

слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Анализ результата. 

Результат теста «Мотивация к успеху следует анализировать вместе с результатами теста 

«Мотивация к избеганию неудач».  

 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.  

 

Инструкция: «Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В 

каждой строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно вас 

характеризует, и пометьте его.» 

 

1 2 3 

1. смелый  бдительный предприимчивый  

2. кроткий робкий  упрямый 

3. осторожный решительный пессимистичный 

4.непостоянный бесцеремонный внимательный 



5. неумный трусливый недумающий 

6. ловкий бойкий предусмотрительный 

7. хладнокровный колеблющийся удалой 

8. стремительный легкомысленный боязливый 

9. незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. оптимистичный добросовестный чуткий 

11. меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. трусливый небрежный взволнованный 

13. опрометчивый тихий боязливый 

14. внимательный неблагоразумный смелый 

15. рассудительный быстрый мужественный 

16. предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. взволнованный рассеянный робкий 

18. малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. пугливый нерешительный нервный 

20. исполнительный преданный авантюрный 

21. предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. укрощенный безразличный небрежный 

23. осторожный беззаботный терпеливый 

24. разумный заботливый храбрый 

25. предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. поспешный пугливый беззаботный 

27. рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. тихий неорганизованный боязливый 

30. оптимистичный бдительный беззаботный 

 

КЛЮЧ 

Вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе (первая 

цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после черты — номер столбца, в 

котором нужное слово. Например, ½ означает, что слово, получившее 1 балл в первой 

строке, во втором столбце — «бдительный»). Другие выборы баллов не получают. 

 

Ключ подсчета: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1;3/3;4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 

14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 

26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

 

Результат. 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, 

защите. От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; от 11 до 16 баллов: средний 

уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; свыше 20 баллов: 

слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ 

«ЕСЛИ БЫ ТВОЯ МАМА БЫЛА ИЗ МИРА 

РАСТЕНИЙ...» 

Применение рисуночных тестов, как и других проективных методик, основано на 

принципе проекции, то есть на вынесении вовне своих переживаний, представлений, 



стремлений и т. п. Рисуя тот или иной объект, человек невольно передает свое отношение 

к нему. Вряд ли он забудет нарисовать то, что кажется ему наиболее важным и значимым, 

а вот тому, что он считает второстепенным, будет уделено гораздо меньше внимания. 

Поэтому такие тесты называют проективными методиками. Они очень информативны, 

поскольку позволяют выявить множество психологических особенностей. При этом они 

просты в проведении, занимают немного времени и не требуют никаких специальных 

материалов, кроме карандаша и бумаги. Вместе с тем рисунки — удобный повод для того, 

чтобы непринужденно завязать беседу. Благодаря применению рисуночных методик 

стирается грань между психологическим обследованием и психологическим 

консультированием. 

Методика «Если бы твоя мама была из мира растений...» является моей модификацией 

рисуночного теста «Если бы мой ребенок был из мира растений...», о котором я узнала на 

семинаре И. В. Шевцовой «Коррекция родительского отношения». 

Цель: Определение степени удовлетворенности отношениями в семье. 

Необходимые материалы: Лист нелинованной бумаги формата А4. 

Ход тестирования: 
Лист бумаги кладут вертикально перед испытуемым. 

Инструкция 
«Если бы ваша мама была из мира растений, какое это было бы растение? Подумайте 

и нарисуйте». 

Если обследуемый переворачивает лист горизонтально, ему в этом не препятствуют. 

Интерпретация результатов 
В данной методике не рассматриваются такие типичные для всех рисуночных тестов 

показатели, как расположение на листе, размер рисунка и т. д. 

После выполнения рисунков обязательно проводится индивидуальная беседа, которую 

можно рассматривать как психологическое консультирование. В процессе обсуждения 

рисунка обычно предлагается рассказать немного об этом цветке (растении), какой это 

цветок или какое это растение. 

Обращается внимание на толщину стебелька или ствола. Задается вопрос: «Что можно 

сделать, чтобы стебелек (ствол) стал крепче?» Ответы свидетельствуют о желательном 

отношении к себе (внимании, поддержке и т. д.). Например, подросток отвечает, что к 

тоненькому стебельку можно привязать палочку (нужна поддержка), или что следует 

лучше ухаживать за цветком (необходимо внимание). 

Если цветок изображен в горшке, то рассматривается размер горшка по отношению к 

цветку: не слишком ли он мал или велик. Об этом тоже можно спросить испытуемого: 

«Насколько комфортно чувствует себя цветок в таком горшке? Не пора ли его 

пересадить?» Если на последний вопрос подросток отвечает положительно, то это 

свидетельствует о желании других отношений в семье, может быть более свободных (если 

горшок мал) или, наоборот, каких-то ограничений (если горшок велик или нарисованы 

какие-то рамки, например цветок в сердце). 

Если изображена роза с шипами, задаются вопросы: «А как ее сорвать, если этого 

захочется? Или она уже срезана?» Обычно школьники отвечают, что нужно надеть 

перчатки или осторожно отыскать то место, где шипов меньше. Это может означать, что к 

этому подростку необходим особый подход. 

Часто учащиеся рисуют цветок с большими листьями, что свидетельствует о наличии 

психологических защит. Нужно разбираться, почему ребенок вынужден 

«защищаться».Данная методика показала свою эффективность в процессе семейного 

консультирования. Когда родители присутствуют при обсуждении рисунка, для них без 

дополнительных объяснений становится понятно, в чем нуждается их ребенок, чего он 

ждет от отношений в семье: внимания, поддержки, теплоты, самостоятельности и т. д. 

Пример использования теста 



Ниже приведен рисунок одного из старшеклассников и краткое содержание протокола 

беседы с ним. 

 
Краткое содержание протокола беседы 

Психолог: КОЛОКОЛЬЧИК красивый, звонкий, но совсем не виден среди травы. Как 

сделать, чтобы он был более заметен? 

У ч е н и к: Не обращать на него внимания, тогда у него лучше разовьются корни, он 

станет сильнее, крепче и выше. 

Психолог: Можно так сказать, что нужно дать больше самостоятельности? 

Ученик: Да. 

Психолог: А ты сам чувствуешь себя дома самостоятельным? 

 

 

 


