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В ГБПОУ АО  специальном учебно-воспитательном учреждении находятся 

подростки с девиантным поведением. Это те подростки, которые не доверяют 

окружающим, привыкшие решать любые вопросы с помощью физической силы или 

конфликтов. Поведение таких детей агрессивно – конкурирующее. У этих 

подростков не сформированы навыки конструктивного взаимодействия с 

окружающими людьми, они слабо понимают, какое место занимают в социуме, 

поэтому постоянно находятся в зоне конфликта. Тренинговая группа позволяет 

сгладить агрессию и в игровой форме найти конструктивные способы 

взаимодействия с другими людьми. Кроме того, подростковый возраст – это возраст 

активного самопознания. Информацию о себе, столь необходимую для подростка 

легко и интересно получать в рамках тренинга. Кроме того тренинг разработан в 

рамках реализации проекта по предпрофильной подготовки подростков «Научился – 

в жизни пригодился» для того, чтобы подростки могли научиться конструктивным 

способам общения в рамках своей будущей профессиональной деятельности. За 

короткое время ими активно усваивается много новой информации о том, как 

решать конфликты, как строить отношения с близкими людьми, как сказать «нет» 

Цель тренинга: Формирование навыка конструктивного взаимодействия с 

окружающими и навыка разрешения конфликтных ситуаций. 

Задачи:  

• ознакомление учащихся с различными стилями реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

•  применение навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

•  развить у учащихся способность к выработке собственных способов 

эффективной коммуникации. 

Целевая аудитория: обучающиеся ГБПОУ АО «Специальное учебно-

воспитательное учреждение». 

Группа – 8-10 человек. Занятие не более 45 мин.  

Методы  и  формы  работы:  имитационные  игры,  групповая  дискуссия, 

практические  упражнения,  работа  в  парах  и  мини-группах,  мини-лекции.  

Ожидаемые эффекты от участия в тренинге:  

- Понимание того, что может послужить причиной конфликта; 

- Умение выбирать способ поведения в конфликтной ситуации; 

-  Формирование  навыков  управления  эмоциями  в  ситуации  

общения  с собеседником; 

-  Освоение  техник  конструктивного  решения  в  межличностных  



конфликтах и освоение конструктивного взаимодействия с окружающими 

людьми. 

  



Занятие 1. Знакомство, принятие правил, установление рабочей 

атмосферы в группе. 

   Приветствие  

 Цель упражнения:  

- формирование доверительного стиля общения в процессе налаживания 

контактов;  

- создание позитивных эмоциональных установок на доверительное общение.  

 Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга 

обязательно подчеркивая индивидуальность партнера, например: "Я рад тебя 

видеть, и хочу сказать, что ты выглядишь великолепно" или "Привет, ты как 

всегда энергичен и весел". Участник может обращаться ко всем сразу или к 

конкретному человеку. Во время этой психологической разминки группа 

должна настроиться на доверительный стиль общения, продемонстрировать 

свое доброе отношение друг к другу.  

  Для того чтобы наше общение было эффективным, предлагаю в 

процессе общения придерживаться определённых правил, например: 

 правило поднятой руки; 

 быть активным; 

 безоценочное взаимодействие; 

 высказывание от своего имени; 

 правило обратной связи. 

Упражнение «Телеграмма»  
 Выбирается  доброволец  и  встает  в  центр  круга.  Участники  также  

встают, берутся  за  руки  и  образуют  круг  вокруг  добровольца.  Один  из  

участников круга  говорит: «Я  отправляю  телеграмму…» - и  называет  имя  

участника, который находится подальше от него. После этого он нажимает 

незаметно руку участника, который находится справа или слева от него, тот 

передает нажатие  следующему  и  так  дальше  по  цепочке.  Когда  нажатие  

дойдет  до участника,  которому  послана  телеграмма,  он  должен  сказать: 

«Телеграмму  получил».  Задача  добровольца –  увидеть,  где  происходит 

нажатие  рук  и  таким  образом  телеграмму  перехватить.  Во  время 

упражнения разговаривать нельзя. 

 «Бросание  мяча».  Вместо  мяча  можно  использовать  небольшой  

клубок ниток и т.п.  

 Инструкция:  «Во  время  упражнения  разговаривать  нельзя.  Бросайте  

мяч друг  другу  так,  чтобы  он  как  можно  дольше  не  упал  на  пол  и  

побывал  у всех участников. Я буду считать вслух».  

 Затем  идет  обсуждение:  что  помогает  справиться  с  таким  

заданием?  что затрудняет  его  выполнение?  После  этого  ведущий  говорит  

о  том,  что 

выполнение  этого  упражнения  наглядно  показывает,  как  мы  в  жизни 

общаемся  друг  с  другом:  уважительно,  с  вниманием  или  грубо,  думая 

только о себе.  



  Затем  ведущий  говорит  о  том,  что  во  время  общения  очень  

важно 

называть  друг  друга  по  имени,  и  предлагает  каждому  участнику  назвать 

свое  имя  и  рассказать  историю  о  своем  имени (почему  так  назвали,  что 

имя  обозначает,  нравится  ли  оно).  Ведущий  начинает  с  себя.  После  

того,  

как  все  представились,  ведущий  по  кругу  называет  всех  участников  по 

именам. 

 Рефлексия. 

 Ведущий  говорит  о  том,  что  занятие  подошло  к  концу,  и просит  

по  кругу  каждого  высказаться  о  своих  впечатлениях  по  поводу 

прошедшего  занятия(что  понравилось,  не  понравилось,  почему).  Затем 

ведущий благодарит всех за работу. 

 

Занятие 2. «Невербальное общение» 
 Цель:  устранение  эмоциональных  барьеров  между  участниками  через 

телесное взаимодействие.  

 1.  Ведущий  приветствует  участников  и  напоминает  о  правилах,  которые 

нужно соблюдать во время занятия.  

  2.  Упражнение «Передача  ритма  по  кругу»:  вслед  за  ведущим  все  

члены группы  по  очереди  по  кругу  повторяют,  хлопая  в  ладоши,  заданный 

ведущим ритм.  

 3.  Ведущий  просит  участников  закрыть  глаза  и  не  открывать,  пока 

упражнение  не  закончится  и  дальше  следовать  по  инструкции. Разговаривать 

во время упражнения нельзя.  

 Инструкция:  «Сейчас  ваш  инструмент –  это  ваши  руки.  Изучите  колени 

соседа  слева,  изучите  колени  соседа  справа.  Теперь  изучите  ухо  соседа слева,  

а  теперь-  ухо  соседа  справа.  Сейчас  изучите  спину  соседа  слева,  а теперь– 

спину соседа справа. И напоследок– изучите колени соседа слева через  одного  

участника  от  вас,  а  теперь –  колени  соседа  справа  через одного. 

Возвращайтесь в исходное положение. Глаза можно открыть».  

 Затем  ведущий  спрашивает  у  участников:  одинаковые  коленки  у  

соседей по  кругу  или  разные?  После  ответов  ведущий  подводит  итог:  как  

коленки у всех разные, так и мы с вами все очень разные.  

   Ведущий:  нужен  один  доброволец.  Добровольцу  завязывают  глаза.  

Ведущий  подводит  его  к  кому-то  из  участников  и  говорит: «Твоя  задача,  

изучая  только  волосы  сидящего,  назвать  его  имя.  Разговаривать  нельзя.  У тебя  

будет  три  попытки».  Также  ведущий  просит  оставшихся  участников 

подойти  к  процессу  творчески,  как-то  изменить  привычную  прическу. После  

того,  как  ведущий  подвел  добровольца  к5  участникам,  вызывается 

новый доброволец и т.д.  

 Упражнение «Прикосновения»  

 Доброволец  сидит  с  закрытыми  глазами.  Участникам  предлагается  по 

одному  подходить  к  добровольцу  и  молча  прикасаться  к  нему.  В  конце 

упражнения  добровольцу  необходимо  поделиться  своими  впечатлениями:  

какие прикосновения были приятные, какие– не понравились и почему.  

 Упражнение «Тростинка на ветру»  



 Инструкция:  «Встаньте  в  круг  очень  близко  друг  к  другу.  Доброволец 

встает  в  центр  круга:  ноги  поставь  вместе,  спина  прямая.  Все  остальные 

поднимите  руки  на  уровне  груди.  Когда  доброволец  падает  в  вашу сторону,  

вы  должны  его  поймать  и  осторожно  вернуть  в  исходное 

положение». Затем доброволец делится с группой своими впечатлениями.  

  Упражнение «Общение через руки»  

 Участники  делятся  на  две  команды  и  садятся  друг  напротив  друга  в  

две линии.  Расстояние  между  линиями3  метра.  Участникам  первой  команды 

нужно  закрыть  глаза,  положить  руки  на  колени  и  не  открывать  глаза  до 

конца  упражнения.  Участникам  второй  команды  по  сигналу  ведущего нужно  

подойти  к  кому-то  из  участников  первой  команды  и  пообщаться  с ним  только  

через  руки(поздороваться,  рассказать  о  себе  и  т.п.).  Во  время упражнения  

разговаривать  нельзя.  Нет  цели  узнать,  кто  это,  важно сконцентрироваться  на  

ощущениях.  Затем  по  сигналу  ведущего подойти к следующему  участнику  и  

т.д.  В  конце  упражнения  участники  второй команды  садятся  на  свои  места  и  

участники  первой  команды  открывают глаза.  После  этого  участники  меняются 

ролями.  В  конце  упражнения идет рефлексия  полученного  опыта (какие  это  

были  руки  для  тебя,  что понравилось, не понравилось, почему).  

  После  этого  ведущий  говорит  о  том,  что  занятие  подошло  к  концу.  В 

руках  он  держит  клубок  и  просит  участников  передавать  клубок  по  кругу,  

оставляя часть нити у себя в руках. Когда клубок попадает к участнику, он должен  

сказать,  что  он  желает  себе  и  остальным.  Когда  клубок возвращается  к  

ведущему,  он  просит  участников  натянуть  нить,  закрыть 

глаза и представить, что все они составляют единое целое и что каждый из них  

важен  и  значим  в  этом  целом.  Нить,  связывающая  нас,  становится прочнее,  

когда  мы  по-доброму  общаемся,  и  становится  все  тоньше  и может  порваться  

от  грубых  слов  или  прикосновений.  Важно  беречь  наши отношения. 

 

Занятие3. «Выстраивание  отношений  с  партнером  через  невербальное  и 

вербальное общение» 

 Цель: освоение навыков конструктивного общения.  

 1.  После  приветствия  ведущий  спрашивает  у  участников,  какие  правила 

необходимо  соблюдать во время занятий. Затем ведущий предлагает упражнение 

на «выбрасывание» пальцев.  

 Инструкция:  «Вытяните  вперед  одну  руку,  зажатую  в  кулак.  По  моему 

хлопку «выбросьте»  из  кулака  несколько  пальцев.  Игра  заканчивается только  

тогда,  когда  все  участники «выбросят»  одинаковое  количество пальцев. Во 

время упражнения нельзя разговаривать». В конце  упражнения  идет  рефлексия  

полученного  опыта (что  помогало, что мешало справиться с заданием).  

 2. Упражнение «Найти инициатора движений»  

 Инструкция:  «Когда  доброволец  выйдет  из  комнаты,  нам  нужно  будет 

выбрать инициатора движений, за которым мы молча будем повторять все 

движения,  которые  он  нам  предложит.  Когда  доброволец  вернется,  он должен, 

наблюдая за участниками, назвать инициатора движений».  

  После  этого  ведущий  говорит  о  значимости  взгляда  во  время  общения 

и  просит  участников  по  очереди  называть,  какой  может  быть  взгляд (добрый,  

злой,  внимательный  и  т.д.).  В  конце  упражнения  ведущий говорит  о  том,  как  

много  может  передать  взгляд (  и  улыбка)  и  что  по выражению  лица  человека  

часто  можно  понять,  что  он  чувствует  в  этот момент.  



 Упражнение «Взгляд».  

 Участники  делятся  на  две  команды,  которые  садятся  напротив  друг  

друга 

на  расстоянии  метра.  Разговаривать  во  время  упражнения  нельзя. Участники  

первой  команды  по  сигналу  ведущего  выполняют  следующие задания:  

 - без слов поругать, затем похвалить своего собеседника;  

 - одними глазами поругать, затем похвалить своего собеседника;  

 -  выберите  про  себя,  что  сейчас  будете–  хвалить  или  ругать  

собеседника одними  глазами,  и  по  команде  ведущего  передайте  свое 

«послание»; задача партнера– верно «считать» послание. Затем участники второй 

команды выполняют эти е задания.  

  Упражнение «Подарок»  

 Ведущий  спрашивает  у  участников,  с  какой  целью  люди  дарят  подарки.  

Затем  он  просит  участников  подарить  подарок  соседу,  сидящему  слева, без  

слов,  изобразив  подарок  так,  чтобы  принимающий  понял,  что  ему дарят.  

Когда «подарки»  получены,  ведущий  просит  участников поделиться  

впечатлениями:  было  ли  им  приятно  получить  такой «подарок»,  если  нет,  то  

почему;  какие  подарки  любят  девочки,  а  какие-мальчики.  В  заключении  

ведущий  обращает  внимание  на  то,  что  подарки могут  быть  не  только  

материальные(доброе  слово,  дружелюбную  улыбку не  купишь  даже  за  

большие  деньги),  что  дарить  подарки  нужно  чаще  и уметь их принимать.  

 Рефлексия  
  Ведущий  благодарит  всех  за  работу  и  просит  участников  поделиться 

своими впечатлениями о занятии. 

 

Занятие 4. «Комплименты» 

 Цель:  развитие  умения  сказать  комплимент  собеседнику  при  общении; 

принятие себя.  

 1.  Упражнение «Мигалки».  Участники встают парами (первый  впереди, 

второй –  за  ним)   и  образуют  внешний  и  внутренний  круги. Доброволец 

остается без пары, его задача – переманить  к  себе участника  из  внутреннего  

круга,  используя  мимику,  разговаривать нельзя. Участники  внешнего  круга  

должны  задержать  своего партнера в момент «бегства».  

 2. Упражнение «Комплимент»  

 Ведущий  просит  участников  по  очереди  сказать  комплимент(вербальное 

«поглаживание») соседу  слева:  что  цените,  что  нравится,  что  симпатично, 

обращаясь  по  имени.  Затем участники дают обратную связь: было ли им приятно 

услышать сказанное в их адрес.  

 3. Упражнение «Карусель»  

 Участники  образуют  внутренний  и  внешний  круги,  встают  лицом  друг  

к другу. Участники внешнего круга  говорят  по  комплименту  каждому участнику  

внутреннего  круга,  двигаясь  по  часовой  стрелке  до  тех  пор, пока  не  вернутся  

к  первому  участнику.  Задача  участников  внутреннего круга –  принимать  

комплименты.  Затем  участники  меняются  местами  и повторяют  процедуру.  В  

заключении  ведущий  просит  поделиться полученным опытом.  

 4.  Упражнение «Зеркало любви»  

 Участники  разбиваются  на  пары,  садятся  лицом  друг  к  другу.  Один –  

ведущий,  второй –  «зеркало».  Ведущий  в  течение  трех  минут  завершает одну  

и  ту  же  фразу:  «Мне  нравится,  что  я …».  «Зеркало»  каждый  раз отвечает:  «Я  



люблю  тебя  за  это».  Затем  ведущий  в  течение  минуты завешает  фразу: «Мне  

не  нравится,  что  я…».  На  что «зеркало»  отвечает: «Я  все  равно  тебя  люблю».  

После  этого  участники  меняются  ролями.  В заключении  ведущий  просит  

участников  поделиться  своими впечатлениями  от  полученного  опыта:  какая  

роль  больше  понравилась, что легче было о себе говорить, а что труднее.  

 Рефлексия  

 Ведущий  благодарит  всех  за  работу  и  просит  участников  поделиться 

своими впечатлениями о занятии. 

 

Занятие 5. Выбор стратегии взаимодействия в конфликте.  
 Упражнение «Интервью» 

 Цель  —  развитие  умения  слушать  партнера  и  совершенствовать 

коммуникативные  навыки,  сокращение  коммуникативной  дистанции между 

участниками тренинга.  

 Участники разбиваются на пары и в течение 10 минут беседуют со своим 

партнером,  пытаясь  узнать  о  нем  как  можно  больше.  Затем  каждый готовит  

краткое  представление  своего  собеседника.  Главная  задача  — подчеркнуть  его  

индивидуальность,  непохожесть  на  других.  После  чего участники по очереди 

представляют друг друга. 

 Упражнение «Космическая скорость» 

 Цель  —  отработка  навыка  принятия  группового  решения  о  стратегии  и  

тактике  выполнения  поставленной  задачи,  способствовать  сплочению группы и 

углублению процессов самораскрытия. 

 Инструкция:  «Передать  в  кругу  в  любом  порядке,  кроме  соседа  справа  

и  

соседа  слева,  мяч,  но  так,  чтобы  мяч  побывал  у  каждого  члена  команды  1 

раз». 

 Усложнение: 

 сделать то же самое, но на время; 

 «А быстрее можете?»; 

 выполнить любым другим способом на время. 

 Ведущий  предлагает  всем  участникам  команды  после  завершения 

упражнения  сесть  в  круг  и  выразить  свое  состояние  на  момент  начала работы 

и ее окончания. 

 На что следует обратить внимание: 

 выработка командной стратегии;  

 понимание идеи упражнения; 

 понимание других участников; 

 принятие решений; 

 изменения в поведении; 

 изменение на эмоциональном уровне и степени активного участия каждого. 

Вопросы ведущего должны быть нейтральными и оставлять свободу выбора, 

анализа и фантазии: Что вы чувствовали? Что изменилось в момент? Почему вы 

выбрали это решение? 

 Упражнение «Говорю, что вижу» 

 Цель: проигрывание ситуации безоценочных высказываний. 

 Описание  поведения  означает  сообщение  о  наблюдаемых  специфических 

действиях других  людей  без  оценивания,  то  есть  без  приписывания  им 

мотивов  действий,  оценки  установок,  личностных  черт.  Первый  шаг  в 



развитии  высказываться  в  описательном  ключе,  а  не  форме  оценок  —

улучшение  умения  наблюдать  и  сообщать  о  своих  наблюдениях,  не  давая 

оценок. Сидя в круге, вы наблюдаете за поведением других и по  очереди говорите, 

что вы видите относительно любого из участников. К примеру: «Коля сидит, 

положив ногу на ногу», «Миша улыбается». Ведущий  следит  за  тем,  чтобы  не  

использовались  оценочные  суждения  и умозаключения.  После  выполнения  

упражнения  обсуждается,  часто  ли наблюдалась  тенденция  использовать  

оценки,  было  ли  сложным  это упражнение, что чувствовали участник. Ведущий  

обращает  внимание  на  то,  что  одной  из  целей  занятия  является изучение  

возможностей  целесообразного  выбора  стратегий  поведения  в конфликте на 

основе вероятностного прогнозирования. 

 Существует  как  минимум  три  метода  решения  любого  содержательного  

конфликта. 

 1. Силовое  решение.  Предмет  конфликта  присваивается  путем  силовых 

действий,  волевого  решения,  применения  власти.  Этот  способ  может привести 

как к победе, так и к поражению, поэтому возможны два исхода. 

 2.Физическое  разведение  сторон.  Стороны  выводятся  из  конфликтного 

поля, столкновения не происходит по причине физической невозможности. В  ряде  

случаев  произвольный  выход  из  конфликтного  поля  одной  из сторон  приводит  

к  невозможности  достижения  цели  другой  стороной.  В этом случае исход один 

— выигрыш не достается никому. 

 3.  Поиск  решения, устраивающего  оппонентов.  Здесь  также  возможны  

два  

исхода.  Компромисс  —  доступ  к  предмету  конфликта  получают  все 

участники,  но  не  в  полной  мере:  приходится  делиться.  Конструктивное 

решение  —  такое  решение,  которое  обеспечит  максимальную  реализацию 

интересов обеими сторонами. 

 Таким образом, три способа поведения в конфликте могут  привести к пяти  

различным  исходам:  победа,  поражение,  уход,  компромисс  и  решение. 

Последовательное  осуществление  стратегий,  направленных  на  достижение 

заранее намеченного исхода, называют стилем разрешения конфликта. 

 Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» 

 Цель  —  отработка  умений  и  навыков  сглаживания  конфликтов.  

Ведущий рассказывает  о  важности  такого  умения,  как  умение  быстро  и 

эффективно  сглаживать  конфликты;  объявляет  о  том,  что  сейчас опытным  

путем  стоит  попытаться  выяснить  основные  методы урегулирования 

конфликтов. 

 Участники  разбиваются  на  тройки.  На  протяжении  5  минут  каждая 

тройка  придумывает  сценарий,  по  которому  двое  участников представляют 

конфликтующие стороны (например ссорящихся супругов), а третий играет 

миротворца, арбитра. 

 На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 

 Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 

 Какие,  на  ваш  взгляд,  интересные  находки  использовали  участники  во  

время игры? 

 Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить 

конфликт? 

 Рефлексия 



 После обсуждения ролевых игр ведущий просит оценить свою работу на 

занятии каждого участника (что получилось, а что – нет? что понравилось? не 

понравилось? и т.д.). 

 

Занятие 6. Выработка навыков быстрого реагирования 

 на конфликтную ситуацию 
 Упражнение «Если бы... я стал бы...» 

 Упражнение  происходит  по  кругу:  один  участник  ставит  условие,  в 

котором  оговорена  некоторая  конфликтная  ситуация.  К  примеру:  «Если бы  

меня  обсчитали  в  магазине...»   Следующий,  рядом  сидящий, продолжает  

(заканчивает) предложение.  К примеру: «...Я стал бы требовать жалобную книгу». 

 Целесообразно провести это упражнение в несколько этапов,  в каждом из  

которых  принимают  участие  все  присутствующие,  после  чего  следует 

обсуждение. 

 Ведущий  отмечает,  что  как  конфликтные  ситуации,  так  и  выходы  из 

них могут повторяться. 

 Упражнение «Контраргументы» 

 Цель  —  создание  условий  для  самораскрытия,  умение  вести  полемику  и 

контраргументацию. 

 Каждый  член  группы  должен  рассказать  остальным  участникам  о  своих  

слабых  сторонах  —  о  том,  что  он  не  принимает  в  себе.  Это  могут  быть 

черты  характера*  привычки,  мешающие  в  жизни,  которые  хотелось  бы 

изменить. 

 Остальные  участники  внимательно слушают  и по окончании выступления  

обсуждают сказанное, пытаясь привести .контраргументы, т.е. то, что можно 

противопоставить отмеченным  недостаткам, или даже показывая, что наши 

слабости в одних случаях становятся нашей силой в других. 

 Ролевая игра 

 Каждый  участник  по  очереди  рассказывает  про  конфликт,  свидетелем 

или  участником  которого  он  был  когда-то.  Этот  рассказ  должен послужить  

сценарием  дальнейшей  ролевой  игры,  в  которой  должны принимать участие 

присутствующие. Рассказчик может быть не только сценаристом и режиссером  

ролевой игры, делать несколько дублей и т.д. Участникам  представляется  

максимум  свободы.  Со  стороны  ведущего должно быть лишь одно условие: 

каждый конфликт должен закончиться благополучно, компромиссом. 

 Упражнение «Сказка» 

 Цель  —  члены  группы  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом  и 

внимательно  относиться  к  словам  своих  партнеров  по  общению, развивают 

фантазию; снятие напряжения. 

 Группа  садится  в  круг,  и  руководитель  начинает  рассказывать  историю,  

например: Жил-был  король,  у  которого  была  невеста,  и  любил  он  ее  больше  

всех  на свете...  

Жил-был замечательный музыкант, который как -то шел через лес и думал о 

разных вещах. Когда больше не осталось  ничего, о чем он мог бы подумать, он 

сказал себе: «Время течет очень долго в этом огромном лесу, я хотел бы найти 

себе хорошего попутчика...» 

Жила-была  старая  королева,  которая  была  очень  больна  и   думала  про себя: 

«Я, наверное, скоро умру...»   



Жила-была одна девушка, которая целый день ничем другим не занималась, кроме 

как пряла и ткала... 

Жил-был могучий король, у которого было три сына, и  любил он их больше жизни.  

Он  думал:  «Хорошо  бы  было,  если  бы  мои  сыновья  отправились  

посмотреть мир...» 

 Руководитель  держит  в  руках  небольшой  мяч,  после  начала  рассказа 

руководитель  бросает  мяч  кому-нибудь  из  группы.  Этот  человек  должен будет  

продолжить  историю  —  можно  произнести  слово,  а  можно  и несколько 

предложений. После этого он бросает мячик другому участнику. Никто  из  

игроков  не  знает,  когда  наступит  его  очередь,  и  поэтому вынужден очень 

внимательно слушать то, что рассказывают другие. Постепенно в историю 

вводятся новые герои и новые сюжетные линии, но участников нужно  

предупредить,  что  придуманная  ими  сказка  должна иметь хороший конец. 

Также участники предупреждаются,  что  рассказ  каждого  должен состоять не 

более чем из 3—4 предложений. В обсуждении обращается внимание на различия 

взглядов и мнений людей (проявляющиеся в изложении сюжета), умение 

участников принимать чужую точку  зрения,  находить  конструктивное  решение.  

Эти навыки необходимы для эффективного разрешения конфликтов. 

 Упражнение «Поддержка» 

 Цель — упражнение способствует групповому сплочению. 

 Группа в общем составе, взявшись за плечи друг друга, опускается на пол. 

Начальная позиция меняется: лицом или спиной в Центр. Ведущий  обращается  к  

группе:  «Встаньте  в  круг  спиной  к  центру,  руки положите на плечи рядом 

стоящих. Все одновременно сядьте. Опираясь на пол и на партнеров, одновременно  

встаньте, не нарушив круга. Проделайте то же лицом в круг».  

 Рефлексия.  Ведущий просит ответить участников на вопросы: Как  вы  себя  

чувствовали?  Что вам понравилось?  Что возмутило? Какие у вас возникли 

вопросы? 

 

Занятие 7. Выработка навыков быстрого реагирования 

 на конфликтную ситуацию. 
 Упражнение «Решение конфликтной ситуации» 

  Ведущий напоминает о важности умения быстро и эффективно сглаживать 

конфликты. И сейчас участники попробуют решить конфликтные ситуации уже 

отработанными на прошлом занятии способами.   

  Примеры ситуаций: 

1. Вы дали человеку дорогую вещь, а вам ее возвратили в испорченном виде… 

2. Вы  уходите из дома, а к вам пришли родственники, которых вы давным-давно 

не видели… 

3. Вы слушаете интересный доклад, а вас отвлекают ненужными и глупыми 

комментариями… 

4. Вы пришли на работу, ваш начальник говорит вам, что ваш внешний вид не 

соответствует общепринятому дресс-коду… 

5. Вы ждете подругу в гости, она приходит не одна, а с совершенно незнакомым 

для вас человеком без предупреждения… 

6. Вы являетесь главным приглашенным на празднике, но неожиданно меняете 

свои планы и туда не идете… 

7. Ваш разговор с коллегой, где вы нелестно высказывались о начальнике был 

подслушан и передан начальнику, при встрече с вами он потребовал объяснений… 



8. Вам указывает начальник, что на работе вы занимаетесь не своими 

обязанностями, в ущерб своим прямым обязанностям, что вы скажете… 

9. На работе аврал… Срочное задание, вы не успеваете всё сделать в срок. И вдруг 

вы обнаруживаете, что вам надо срочно уехать на два дня. 

  Ведущий обсуждает с участниками, что получилось хорошо, а что – плохо. 

Что было сложнее всего? Какие затруднения возникли при решении того или иного 

конфликта. 

 Игра «Доверяющее падение»  

 Участники образуют большой круг. Один человек встает в центр круга. Он 

должен упасть на руки кому-либо из круга, для этого нужно закрыть глаза, 

расслабиться и падать назад. Каждый должен иметь возможность падать и ловить.  

По окончании задания группа обсуждает впечатления от выполненного 

упражнения.  

Упражнение «Конфликтные ситуации». 

Цель: 

Показать способы взаимодействия в конфликтах: избегание, уклонение, 

приспособление, сотрудничество, компромисс. 

Участники разбиваются на пары. Каждой паре дается определенный тип 

выхода из конфликтной ситуации, который она должна разыграть.  

Ситуация №1. «Парикмахер и клиент» 

Парикмахер очень плохо подстриг клиента, при этом сказал, что это супер 

модная стрижка, потребовал двойную оплату. Клиент недоволен, но действует в 

соответствии с типом, указанным в карточке. 

Ситуация №2. «Продавец и покупатель» 

Продавец обсчитал покупателя на 50 рублей и в этот момент его срочно 

позвали к телефону. Когда продавец вернулся и покупатель сказал ему о 

случившемся, продавец ответил, что он не помнит этого покупателя. Покупатель 

действует в соответствии с типом, указанным в карточке. 

Упражнение «Чемодан». 

Материалы: бумага, ручки (карандаши). 

Цель: дать участникам обратную связь, продемонстрировать их достижения 

и недостатки. 

Инструкция: участники по одному выходят из помещения, а остальные 

большинством голосов собирают ему «чемодан», в который кладут те качества, 

которые помогают или мешают ему успешно адаптироваться в коллективе. При 

этом соблюдаются правила: 

- класть одинаковое количество положительных и отрицательных 

качеств; 

- указывать те качества, которые проявились во время занятия. 

Ведущий в сборе не участвует. Выбранный секретарь фиксирует на листе 

бумаги указанные качества. Тот, кому собирается чемодан, может задать любой 

вопрос, что написал секретарь. Свой чемодан получает каждый участник. 

 

Упражнение «Что я почти забыл?». 

Цель: возможность сказать, то, что не успели обсудить в ходе работы 

группы. 

Инструкция: Закройте на минуту глаза и сядьте удобнее… Представьте 

себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге вспоминаете группу… В 



голове у вас проносятся лица участников и пережитые ситуации, и внезапно 

вы осознаете, что по какой-то причине не сделали или не высказали чего-

то… Вы жалеете об этом… Что же осталось не высказанным или не 

сделанным. (1 минуту участники сидят в молчании) 

Теперь откройте глаза… Сейчас у вас есть возможность выразить то, 

что вы не успели раньше. 
 

Занятие 8. Как сделать так, чтобы тебя поняли без слов. 

  Беседа «Как можно общаться без слов». 

 Ведущий обсуждает с подростками, с помощью каких средств можно 

общаться с другими людьми. Обычно ребята сразу же называют речь. Ведущий 

спрашивает их, как  можно  без   слов   объясниться   с  человеком,    как   с   

помощью  жестов,   мимики передать  свое  эмоциональное  состояние.  Можно  ли  

узнать,  о  чем  думал,  что  чувствовал писатель,  художник  или  композитор,  

читая,  рассматривая   или  слушая  произведения. Можно попросить участников 

попробовать угадать настроение автора, читая какую-нибудь книгу или слушая 

музыку, а на следующей встрече поделиться своими впечатлениями. 

  Упражнение «Что я люблю делать...» 

 В этом  упражнении участники имеют возможность рассказать что-нибудь о 

себе, проявив при  этом  оригинальность  и  артистизм.  Поскольку  игра  построена  

на  принципе отгадывания, она нравится подросткам и развивает их 

любознательность.   

 Инструкция:  Мне  хочется,  чтобы  мы  лучше  узнали  друг  друга.  Для  

этого  я  хочу предложить вам следующую игру. Один из нас выберет что -то, что 

он очень любит делать, и  начнет  без  слов  показывать  нам  это.  Все  остальные  

внимательно  смотрят,  что  делает выступающий,  и  пытаются  угадать,  что  он  

хочет  сказать  нам,  но  сами  пока  ничего  не говорят.  Как  только  выступающий  

завершит  свою  пантомиму,  поблагодарив  нас  за внимание,  мы  можем  начать  

высказывать  наши  догадки.  После  того  как  все  желающие выскажутся,  мы  

сможем  спросить  выступавшего,  есть  ли  среди  нас  те,  кто  понял  его 

правильно. После обсуждения будет выступать следующий. Давайте выступать 

начну я. 

 Анализ упражнения: 

—  Из выступлений каких ребят тебе удалось понять, что они любят делать? 

—  Кто из ребят любит делать то же, что и ты сам? 

—  Кто удивил тебя своими увлечениями? 

—  Трудно ли было объяснять что-либо другим без слов? 

—  Трудно ли было тебе отгадывать? 

 Упражнение «Через стекло». 

 Игра направлена на развитие умения передавать мысли и чувства с помощью 

мимики лица и выразительных движений. Участникам предлагается  сказать  что-

либо  друг  другу  жестами,  представив,  что  они отделены друг от друга стеклом, 

через которое не проникают звуки. Тему для разговора им можно  предложить,  

например:  «Ты  забыл  надеть  шапку,  а  на  улице  очень  холодно»  или «Принеси  

мне,  пожалуйста,  стакан  воды,  я  очень  хочу  пить»  и  т.п.,  или  дети  сами 

придумают свое сообщение.  

 Анализ упражнения: 



—  Легко ли тебе было объяснять жестами то, что ты хотел сказать? А легко ли 

было  

понять то, что изображал жестами другой? Что было легче? 

 Рефлексия 

—  Что больше всего тебе понравилось в этих упражнениях? 

—  Что нового ты сегодня узнал? 

 

Занятие 9. «Неверные средства общения». 

  Беседа «Неверные средства общения». 

 — Каждый человек должен уметь слушать другого, воспринимать и 

стараться его понять. От того, каким образом мы ведем себя в общении, зависит, 

сможет ли партнер по общению понять нас, легко ли будем нам общаться друг с 

другом.  Как вы думаете, что может помешать нам эффективно общаться? Какие 

средства в общении являются неэффективными? 

 Ведущий подводит ребят к выводу о том, что в общении люди должны 

чувствовать себя на равных, иначе общаться довольно тяжело и непросто. 

 Упражнение «Сидящий и стоящий». 

  Участники разбиваются на пары. Один  участник  сидит,  другой  стоит. 

Задача: постараться  в  этих  условиях  вести разговор.  Через  некоторое  время  

участники  меняются  местами,  чтобы  иметь  возможность сравнить ощущения 

при общении «сверху» и «снизу». После выполнения  этого упражнения участники 

также делятся впечатлениями. Игра направлена на то, чтобы показать подросткам 

значение неверных средств общения. 

 Анализ упражнения: 

—  Что ты чувствовал, когда разговаривал, сидя на стуле? Какие чувства 

испытывал, ведя беседу стоя? 

— Какое положение в разговоре понравилось, а какое – нет? Почему? 

—  Как  ты  думаешь,  с  чем  связаны  такие  ощущения?  Если  бы  вы  с  

партнером  

общались на равных, что бы изменилось?  

—Общался  ли  ты  подобным  образом  в  жизни  с  позиции  «сверху»  или  

«снизу»? С какими людьми и при каких обстоятельствах (в какой ситуации)? 

 Упражнение «Зеркало и обезьяна». 

 Участники разбиваются на пары и встают друг напротив друга. Один из 

участников  – «обезьяна», которая смотрится в зеркало, другой  –  зеркало, где 

отражаются все движения обезьяны. Через некоторое время участники меняются 

ролями. Это  упражнение  можно  выполнять  всем  одновременно,  но  лучше,  

чтобы  пары работали  по  очереди.  Это  позволит  обсудить  упражнение  с  

остальными  участниками группы.  

 Анализ упражнения: 

— Какая роль тебе далась легче, «обезьяны» или зеркала?  А какая – понравилась 

больше? 

— Легко или сложно было повторять движения зеркала? Что ты при этом 

чувствовал? 

 После обсуждения проводится небольшая беседа о том, как важно уметь 

внимательно относиться к тому, с кем мы общаемся, так как движения собеседника 

могут отражать его внутреннее состояние и отношение к тому, что происходит 

вокруг. 



 Упражнение «Никто не знает».  

 Ведущий обращается к подросткам: 

— Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч и тот, у кого окажется мяч, 

завершает фразу: «Никто из вас не знает, что я (или у меня)…» Будьте 

внимательны и  сделайте так, чтобы каждый принял участие в выполнении задания. 

У каждого мяч должен побывать много раз. 

 Анализ упражнения: 

— Что ты чувствовал, когда рассказывал про себя другим? 

— Легко или сложно было открываться перед другими? 

 Упражнение «Спиной друг к другу». 

 Ведущий предлагает подросткам разделиться на пары и сесть на пол спиной 

к спине. Участникам  надо  постараться  вести  разговор.  Через  несколько  минут  

им  нужно повернуться и поделиться своими ощущениями. 

 Анализ упражнения: 

— Легко ли общаться, не видя человека? Что ты чувствовал, общаясь в таком  

положении? 

—  Хотелось  ли  тебе  повернуться  раньше  времени  и  разговаривать,  видя  

своего  

собеседника?  А  может  быть,  тебе  вовсе  не  хотелось  продолжать  разговор  в  

таком  

положении? 

 Рефлексия 

— Что больше всего тебе понравилось в этих упражнениях? 

—  Что нового ты сегодня узнал? 

— Что хотел бы в себе изменить? 

 

Занятие 10. Подведение итогов тренинга. 
 

Упражнение «Толкачи». 
Участники разбиваются на пары и встают на расстоянии примерно метра 

друг от друга. Каждый из них стоит на одной ноге, поджав другую. Участники 

выставляют руки ладонями вперед и начинают толкаться «ладонь в ладонь», 

стараясь вывести соперника из равновесия, заставив его опустить вторую ногу или 

сдвинуться с места. Каждую минуту состав пар по команде меняется. 

Удивительная притча «Вся суть конфликтов». 
Недавно, я услышала одну удивительную притчу. Она очень 

глубокомысленна и проста: Жил-был один молодой человек. Он не умел ладить с 

людьми: почти любое взаимодействие с людьми у него всегда превращалось в 

конфликт, его все не любили и старались держаться как можно дальше. У него 

совсем не было друзей из-за его чрезмерной агрессии и конфликтности. У него был 

отец, и люди часто жаловались ему на сына и просили как-то повлиять на него. 

Этот молодой человек однажды решил завести себе друзей, но не знал, как это 

сделать и решил спросить совета у отца. 
Отец, сказал ему следующее: «Сын мой, я знаю, что ты часто ссоришься с 

людьми и поэтому, у тебя нет друзей. И я знаю, что ты хочешь с кем-то 

подружиться, но у тебя не получается. У меня есть один совет для тебя: ты же 

видел наш деревянный забор? Я прошу тебя каждый раз, когда ты будешь с кем-

то ссориться забивать в забор по гвоздю». 



Юноша стал делать то, что сказал отец. Каждый день он вбивал гвозди в 

забор, и через несколько месяцев в заборе не осталось места. Гвоздей было так 

много, что не видно было самого забора. 
И тогда юноша опять пришел к отцу: «Отец, что мне делать? В заборе 

больше нет места для гвоздей!» 
На что отец ответил ему: «Ты можешь вынимать по гвоздю за каждый 

день без ссор». 
Сын послушал его, и постепенно стал вынимать один гвоздь за другим. И 

через какое-то время забор полностью отчистился от гвоздей. Сын позвал отца: 

«Отец, я сделал все, как ты сказал, и стал меньше ссориться с людьми, но только 

забор теперь весь в дырках» 
И отец сказал: «Да, сынок, сколько бы ты гвоздей не вытаскивал, дырки не 

исчезнут никогда!». 
- Скажите, о чем эта притча? 
- Что вы понимаете под «дырками» в заборе? 

Упражнение «Прости и забудь». 
Это упражнение поможет научиться не обижаться и не держать зла на людей 

нечаянно причинивших вам боль или создавших вам неудобства, дискомфорт. 
В жизни бывают ситуации, когда случайно возникают объективные условия 

для возникновения конфликта. Например, стоите вы в магазине в очереди за 

продуктами, человеку сзади стоящему нужно пройти мимо вас, так как он не купил 

ничего, и вот проходя, он вас задевает и нечаянно толкает. В ответ звучит едкое 

несдержанное замечание и негативное оценочное суждение личности человека. 

Далее возникает нелицеприятный диалог и ссора. 
Согласитесь, что порой очень важно волевым усилием, своей, тактичностью, 

толерантностью сдержать нахлынувшее на вас раздражение и желание действовать 

агрессивно. Улыбнитесь, пошутите, скажите теплые слова и вы почувствуете, что 

ваше раздражение улетучилось, и прошла боль. Необходимо, по возможности, 

готовить себя к таким ситуациям. 
Ведущий даёт инструкцию: «Начиная с меня, выполняем задание по кругу. Нужно 

толкнуть товарища плечом о его плечо. Тот, кого толкнули, попытается оправдать 

обидчика, называя по имени. Например, я толкаю Игоря. Игорь говорит: «Я 

прощаю тебя, Елена, потому, что этот проход очень тесен, чтобы уместились двое» 

и толкаю Елену. Елена говорит: « Я не обижаюсь на тебя Игорь, мы все одеты в 

верхнюю теплую одежду и занимаем много места» и т.д. 

(Примечание: толкать нужно чисто символически, без усилия). Объяснения могут 

быть любыми, но не должны повторяться. 
Обсуждение упражнения: что было труднее? удалось ли искренне простить 

обидчика? 

 Упражнение «Горячий стул»  

 По  кругу  каждый  из  участников  садится  на  стул.  Остальные говорят  

ему  от  одного  до  трех  качеств,  которые  ценят  в  этом  участнике. После  того,  

как  все  выскажутся,  сидящий  на «горячем»  стуле  может поделиться  своими  

ощущениями  с  группой  и  затем  уступить  стул следующему участнику.  

 Ведущий  участникам  о  том,  что  это занятие  последнее  и  просит  их  по  

кругу  по  очереди  проговорить,  что они считают важным при общении с людьми, 

была ли польза для них в такого рода занятиях и в чем она заключается. 

Письменный отзыв участников о занятиях.  



 Для подтверждения эффективности работы нам необходимо отметить 

подтвердились ваши ожидания от занятий или нет. Заполните небольшую анкету:  

 

 Закончите предложения: 

Мои ожидания в начале тренинга …………………… 

На протяжении занятий я узнал ………………….. 

Мне понравилось……………………………………… 

Мне не понравилось…………………………………… 

Больше всего запомнилось …………………………… 

 

 

№ Тема занятия  

1.  Знакомство, принятие правил, установление рабочей 

атмосферы в группе. 

 

2.  «Невербальное общение»  

3.  «Выстраивание  отношений  с  партнером  через  невербальное  и 

вербальное общение» 

 

4.  «Комплименты»  

5.  Выбор стратегии взаимодействия в конфликте.  

6.  Выработка навыков быстрого реагирования на конфликтную 

ситуацию 
 

7.  Выработка навыков быстрого реагирования на конфликтную 

ситуацию 
 

8.  Как сделать так, чтобы тебя поняли без слов.  

9.  «Неверные средства общения».  

10.  Подведение итогов тренинга  
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