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Пояснительная записка 

Школьная медиация - это новый подход к разрешению и 

предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях системы 

российского образования. Конфликты неизбежны в нашей жизни, в том 

числе и в школьной среде.  Многие конфликты между школьниками скрыты 

от глаз взрослых -  дети не всегда охотно пускают их на свою «территорию». 

Тлеющий конфликт может проявиться внезапно и в обостренной форме. 

Такой конфликт урегулировать сложнее, чем «по горячим следам», к тому же 

он чреват серьезными последствиями. Во многих подобных конфликтах 

участниками становятся не только спорящие стороны, но и лица, втянутые в 

конфликт вопреки своему желанию. Особенно часто это происходит в 

школьных компаниях, или в неформальных объединениях подростков. Иметь 

свой круг общения и быть частью группы, объединенной общностью 

интересов, - естественное желание человека. В школьном возрасте это 

является насущной потребностью, и ребенок настойчиво ищет группу 

сверстников, с которой бы его что-то связывало. Эта потребность настолько 

высока, что зачастую дети оказываются в компаниях, исповедующих 

асоциальные идеалы лишь потому, что у них не остается выбора. Медиация   

является механизмом мягкого и грамотного разрешения школьных 

конфликтов. Кроме того, внедрение школьной медиации приводит к общему 

улучшению обстановки в коллективе. Школа является мини-социумом, и от 

того, как научатся дети взаимодействовать с ровесниками и представителями 

других поколений на территории школы, зависит, как они смогут это делать в 

реальном взрослом социуме. Если конфликты будут играть разрушительную 

роль в жизни ребенка - их негативные последствия скажутся в дальнейшей 

жизни. Если же конфликтное взаимодействие в школьные годы научит его 

относиться к конфликту как к возможности выйти на уровень понимания 

своего оппонента, то такой позитивный опыт может быть плодотворно 

использован в дальнейшем. Коммуникация не будет для такого человека 

барьером, что значительно расширит его возможности и в профессиональной 

деятельности, и в личной жизни.  

Практическая направленность программы 

Создание команды СШМ на базе школ, идеи школьной медиации - 

прекрасная возможность для молодого поколения сделать правильный 

выбор. Подобные объединения позволят «занять» подростков делом, обучить 

их полезным навыкам взаимодействия с агрессивной психологической 

средой. Безопасность и комфорт - основные условия, которые позволяют 

рассчитывать на то, что подобные группы будут обладать и большими 

коррекционными возможностями.   Эта работа происходит вне школьных 

уроков, то есть ребенок получает возможность заниматься интересной для 

себя деятельностью, не связанной с учебой. Мотивация к подобным занятиям 

очень высока, так как она связана с признанием школьника человеком, 

который наделяется ответственностью, чтобы помогать другим в разрешении 

спора. Это настоящая «взрослая» деятельность, в результате которой ребенок 

получает возможность осмысленно воспринимать окружающий мир и свое 



место в нем. Не только обучение, но и дальнейшая «профессиональная» 

деятельность в роли школьного медиатора осуществляется в тесном контакте 

с взрослыми, и в ее основе лежит общность интересов взрослого и ребенка. 

Особенно важную роль в контакте между взрослыми и детьми играет в 

подростковый период. Именно в эти годы ребенку необходимо научиться 

осознавать себя как самоценную и развивающуюся личность, которая на 

основании своих внутренних критериев, способна совершать свободный и 

ответственный выбор. И этот выбор касается не только собственного 

времяпрепровождения, интересов и пристрастий.  Подросток самостоятельно 

определяет свое место в жизни, определяет круг своих идеалов. 

Возглавляемые взрослыми, обученными методу школьной медиации, службы 

школьной медиации способны курировать   подростка, внимательно 

отслеживать его потребности, одновременно обучая его медиативным 

навыкам общения и способам их применения на практике. 

Цель: практико-ориентированная подготовка подростков для работы в 

службах школьной медиации в качестве посредников (медиаторов) по 

разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. Формирование социально – психологической компетенции 

учащихся, базовых умений у обучающихся, необходимых для организации 

безопасного пространства в воспитательно – образовательной среде.  

Задачи программы:  

Обучающие 

- ознакомить учащихся с понятием «конфликт» и особенностями 

подхода в разрешении конфликтных ситуаций;   

- сформировать представление у учащихся о медиации как 

альтернативном способе разрешения конфликтов; 

- обучить учащихся основам проведения программы службы 

медиации; 

Развивающие 

- развить коммуникативные навыки учащихся; 

- способствовать процессу самопознания и самореализации 

учащихся; 

Воспитательные 

- сформировать команду учащихся активистов для работы в 

службе медиации; 

- формировать толерантное отношение друг к другу, 

доброжелательность, заботу. 

Аудитория: учащиеся 8 – 10 классов. 

         Форма проведения собрания: семинар-тренинг. 

Модель медиатора СШМ 

Учащийся, прошедший данный курс, должен: 

 иметь азы разрешения конфликтных ситуаций, 

  владеть технологией проведения программ, умениями и 

навыками конструктивного общения с людьми, 



  проявлять интерес и потребность к развитию СШМ, к 

доброжелательному отношению с окружающими его людьми (в том числе и с 

близкими);  

 Самостоятельно использовать и пропагандировать 

конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций, уметь работать 

в социуме;  

 уметь вести исследовательскую, практическую работу. 

Структура программы 

Программа «Я - медиатор» рассчитана на 10 академических часа, 

занятия проводятся 1 раз в неделю в течение месяца. 

Данная программа представляет собой комплекс занятий, состоящий из 

трех основных тематических блоков: 

  Блок 1. «Я - медиатор!». Представляет собой информационное и 

практическое занятие, направленное на ознакомление с положением СШМ, 

освоение роли медиатора (посредника) в СШМ. Психодиагностическое 

обследование учащихся. 

 Блок 2. «Я и другие». Представляет собой информационное и 

практическое занятие, игр и упражнений, направленных на ознакомление с 

понятием «конфликт», формирование навыков ведения переговоров, навыков 

медиатора и способов работы с конфликтными ситуациями, формирование 

принятия других людей. 

Блок 3. «Мы – команда!». Представляет собой практическое занятие, 

игр и упражнений, направленных на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности, формирование сплоченности, чувства 

групповой принадлежности, сотрудничества. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

Название 

Блока 
Цель 

Упражнения 

Раздаточны

й материал  

1 

«Я - 

медиатор!

» 

Ознакомление с 

положением 

СШМ, освоение 

роли медиатора 

(посредника) в 

СШМ. 

Психодиагности

ческое 

обследование 

учащихся. 

 

1. «Визитки» 

2. «Знакомство с целями и 

правилами тренинга» 

3. «Что такое СШМ» 

4. «Методика изучения 

самооценки» Дембо-

Рубинштейн. 

5. «Принципы деятельности 

СШМ» 

6. Методика «Определение 

способов урегулирования 

конфликтов»  

К. Томаса 

7. «Алгоритм СШМ» 

Листы 

Приложение 

1 

Проблемные 

ситуации 

(предложенн

ые 

участниками

) 



8. Экспресс-диагностика 

устойчивости к конфликтам 

9. «Пожелание» 

10. Рефлексия 

2 
«Я и 

другие» 

Ознакомление с 

понятием 

«конфликт», 

формирование 

навыков ведения 

переговоров, 

навыков 

медиатора и 

способов работы 

с конфликтными 

ситуациями, 

формирование 

принятия других 

людей. 

Занятие 1. «Конфликт – это хорошо 

или плохо?» 

1. «Карта эмоций» 

2. Игра – приветствие 

3. Знакомство с целями и 

правилами тренинга 

4. "Что такое конфликт" 

5. ―На мостике‖ 

6. ―Я свой‖ 

7. ―Другими словами‖ 

8. ―Согласие‖ 

 9. ―Стулья и их тяжелая судьба‖ 

10. ―Плюсы и минусы конфликта‖ 

11. "Дружественная ладошка" 

12. Рефлексия 

13. Притча 

Приложение 

2 

Мел 

Веревка 

Листы  

Занятие 2. «Я и мой мир вокруг 

меня» 

1. «Подарок» 

2. Знакомство с целями и задачами 

тренинга 

3. «Что такое толерантность?» 

4. «Цветок толерантности» 

5. Рассказ «Перед вами две дороги, 

выбирайте…» 

6. Диагностика «Принятия других» 

7. "Я – идеал" 

8. «Смысловая поддержка» 

9. «Волшебная ладошка» 

10. Составление правил толерантного 

общения 

11. Плакат толерантности 

12. «Порхание бабочки» 

13. Рефлексия 

14. «Коробочка» 

Мягкая 

игрушка 

Приложение 

3 

Приложение 

4 

Приложение 

5 

Ватман, 

карандаши, 

фломастеры, 

клей, листы 

Коробка с 

зеркалом 



3 
«Мы – 

команда!» 

Формирование и 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности, 

формирование 

сплоченности, 

чувства 

групповой 

принадлежности 

сотрудничества. 

 

Занятие 1. «Мир общения» 

1. «Смена мест» 

2. Знакомство с целями и задачами 

тренинга 

3. «Замороженный» 

4. «Бой ораторов» 

5. Психодиагностика «Техника 

активного слушания» 

6. «Просьба» 

7. "Леопольд" 

8.  «Дискуссия» 

9. «Общение в парах из разных 

позиций» 

10. «Внутренний голос» 

11. «Через стекло» 

12.  Рефлексия 

Приложение 

6,7,8 

Занятие 2. «Мы – команда!» 

1. «Не урони» 

2. Знакомство с целями и 

задачами тренинга 

3. «Кораблекрушение» 

4. «Рисунок на спине» 

5. «Слепой, и поводырь» 

6. «Групповая машина» 

7. «Ассоциации»» 

8. «Да – нет» 

9. «Спасибо» 

10.  Рефлексия 

Мяч  

Листы 

Сосуд 

Ватман 

Цветные 

карандаши 

Фломастеры 

Нитки  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

«Я – МЕДИАТОР» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 1. «Я – медиатор!» 

Цель: подготовка учащихся к работе в СШМ в качестве медиаторов. 

Задачи: сформировать представление у учащихся о медиации как 

альтернативном способе разрешения конфликта. Создать условия для 

освоения учащимися позиции медиатора. Психодиагностическое 

обследование учащихся. 

Тематический план 

Упражнение Цель  Раздаточный 

материал 

1. «Визитки» Знакомство  

2. «Знакомство с 

целями и правилами 

тренинга» 

Цель: подготовка учащихся к работе в СШМ в 

качестве медиаторов. 

Задачи: сформировать представление у 

учащихся о медиации как альтернативном 

способе разрешения конфликта. Создать 

условия для освоения учащимися позиции 

медиатора. Психодиагностическое обследование 

учащихся. 

 

3. «Что такое 

СШМ» 

Сформировать представление у учащихся о 

медиации как альтернативном способе 

разрешения конфликта 

Листы 

4. «Методика 

изучения 

самооценки» 

Дембо-Рубинштейн. 

Исследование самооценки субъекта Приложение 1 

5. «Принципы 

деятельности 

СШМ» 

Освоения учащимися позиции медиатора Листы 

6. Методика 

«Определение 

способов 

урегулирования 

конфликтов» 

К. Томаса 

Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению 

Приложение 1 

7. «Алгоритм 

СШМ» 

Освоения учащимися позиции медиатора Проблемные 

ситуации 

(придумываю

т участники) 

8. Экспресс-

диагностика 

устойчивости к 

конфликтам 

Диагностика устойчивости к конфликтам Приложение 1 

9. «Пожелание» Создание положительной атмосферы  

10. Рефлексия Самопознание внутренних психических актов и  



состояний 

 

Ход занятий 

1. Упражнение «Визитка». 
Каждый участник готовит себе визитку, пишет, как он хотел, чтоб его 

называли во время тренинга, три прилагательных о себе. 

2. Знакомство с целями и правилами тренинга.  

Сейчас я хотела бы вам напомнить тему, и цели нашей сегодняшней 

встречи. 

Цель: подготовка учащихся к работе в СШМ в качестве медиаторов. 

Задачи: сформировать представление у учащихся о медиации как 

альтернативном способе разрешения конфликта. Создать условия для 

освоения учащимися позиции медиатора. Психодиагностическое 

обследование учащихся. 

Правила работы в группе: 

 искренность в общении; 

 принцип активности; 

 каждый участник говорит за себя, от своего имени; 

 прислушаться друг к другу, не перебивать друг друга; 

 общение между всеми участниками и ведущим по: И.О. - вы, И.О 

- ты, И. - вы, И. - ты. 

3. Дискуссия «Что такое СШМ». 

Термин "медиация" происходит от латинского слова mediatio– 

посредничество. 

В России слово "медиатор" имеет давнюю традицию и встречается в 

документах 18 века. 

В 20 веке медиация проникла из сферы судопроизводства в другие 

сферы общественной жизни.  

В настоящее время с помощью медиации можно разрешать 

экономические, семейные, трудовые, межличностные, межкультурные и 

прочие конфликты. 

Медиация – это процесс, в котором участники (конфликтующие 

стороны) разрешают свой конфликт с помощью беспристрастной третьей 

стороны (медиатора). 

Медиация – это метод, основой которого является уважение к 

личности, добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и 

принятия решений, возможности защиты и удовлетворения интересов всех 

сторон, при условии предоставления им равных прав [14]. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 

споров, когда конфликтующие стороны лишены возможности влиять на 

исход спора, а полномочия на принятие решений по спору делегированы 

третьему лицу. 

Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных 

решений сторон. Решение, основанное на консенсусе, в отличие от 



компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из сторон, в 

силу чего отличается большей эффективностью. 

Служба школьной медиации - это объединение участников 

образовательно-воспитательного процесса различных уровней (педагогов, 

учеников, родителей и др.), направленное на оказание содействия в 

предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций 

Цели и задачи служб школьной медиации. 

Основная цель служб школьной медиации состоит в формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом. 

Задачи: 

- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом; 

- дать возможность существующих в школе сообществам понять друг 

друга, исходя из личностных, а не ролевых отношений; 

- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков подростков. 

Основными функциями медиатора являются:  

- информирование конфликтующих сторон о методе медиации; 

- мотивирование конфликтующих сторон к участию в медиации; 

- организация процесса переговоров (определение процедуры, 

регламента, заключение соглашение и контроль за его выполнением); 

- сбор максимально возможной информации и побуждение 

конфликтующих сторон к анализу конфликтной ситуации (ее причин); 

- разряжение эмоционального напряжения, возникающего в процессе 

переговоров; 

- воздержание от оценочных суждений и эмоциональных реакций на 

происходящее, доброжелательное отношение к обеим сторонам; 

- генерация идей относительно способов решения конфликта; 

- стимулирование конфликтующих сторон к генерированию идей 

относительно решения конфликта, контроль степени их реалистичности; 

- обучает конфликтующие стороны процессу ведения переговоров с 

установкой на сотрудничество (без «переговорных уловок» - таких, как 

запугивание, манипуляция, эмоциональное давление, шантаж, обман и т.п.). 

В процессе медиации медиатор настраивает конфликтующие стороны 

на то, чтобы они: 

- проявляли готовность попытаться вместе разрешать спорные 

вопросы; 

- делились необходимой для разрешения конфликта информацией; 

- были гибкими, не застопоривались на начальных позициях; 

- уважительно относились к ценностям и интересам друг друга; 

- осознавали свои истинные интересы и отличали их от сиюминутных 

желаний и позиций; 

- понимали последствия и альтернативы в случае срыва переговоров; 



- были способны отделять эмоции, оценки, интерпретации от 

объективных фактов; 

- генерировали разнообразные и разноплановые предложения и 

анализировали последствия их осуществления; 

- стремились к реалистичному, выполнимому, долгосрочному 

соглашению, удовлетворяющему обе стороны.  

4. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. 

Модификация Прихожан. 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить 

определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 

самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк 

методики, содержащий инструкции и задание. 

Ход выполнения задания 

Инструкция 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и 

др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности 

можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой 

будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя - наивысшее. На 

следующей странице изображены семь таких линий. Они обозначают: 

1) здоровье; 

2) ум, способности; 

3) характер; 

4) авторитет у сверстников; 

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 

6) внешность; 

7) уверенность в себе. 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии 

чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком 

(х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы были бы 

удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 

Задание 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отличаются заметными чертами, середина - едва заметной точкой. Методика 

может проводиться как фронтально - с целым классом (или группой), так и 

индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый 

ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются 

предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый 

работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с 

чтением инструкции, 10-12 мин. 



Обработка результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - 

"здоровье" - не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 

ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 мм 

= 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") 

до знака "х"; 

б) высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 

в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - 

расстояние от знака "х" до знака "-", если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести 

шкалам. 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики 

уровней притязаний и самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов 

городских школ (около 900 чел.) 

 
Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 

60 до 89 баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 

75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат 

менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он - 

индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов 

от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает 

на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 

самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 

другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в 
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формировании личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к 

своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество 

баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти 

ученики составляют "группу риска", их, как правило, мало. За низкой 

самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических 

явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда 

декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 

5. «Принципы деятельности службы школьной медиации». 
Основными принципами медиации являются: 

1. Добровольность участия для конфликтующих сторон, которая 

предполагает, что: 

- вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является 

добровольным (никто не может заставить стороны участвовать в медиации, 

если они не хотят этого по какой-либо причине), а медиатор - свободно 

выбранным (никто не может навязать его кандидатуру); 

- все решения принимаются только по взаимному согласию сторон; 

- каждая сторона в любой момент может отказаться от медиации и 

прекратить переговоры. 

2. Равноправие сторон -  им предоставляется одинаковое право 

высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать 

приемлемость предложений и условий соглашения и т.д. 

3. Нейтральности медиатора - в равной степени поддерживает 

стороны и их стремление в разрешении конфликта. Он должен сохранять 

независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и обеспечивать 

им равное право участия в переговорах (если медиатор чувствует, что ему 

трудно сохранить нейтральность, что ему не удается избавиться от 

возникающих у него эмоциональных оценок, он должен отказаться от 

ведения процесса). 

4. Конфиденциальность - все, о чем говорится или обсуждается в 

процессе медиации, остается втайне (исключение - информация, связанная с 

возможной угрозой жизни либо с возможностью совершения преступления; 

при выявлении этой информации медиатор ставит участников в известность, 

что данная информация будет разглашена). Медиатор передает информацию 

о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию. 

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу 

медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена 

участников должны быть изменены. 

5. Информированность сторон - медиатор обязан предоставить 

сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и 

возможных последствиях. 

6. Независимость служб медиации - служба примирения 

самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 

медиации. 



7. Заглаживание вреда обидчиком - в ситуации, в которых есть обидчик 

и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, 

причиненного жертве. 

8. Ответственность сторон и медиатора - медиатор отвечает за 

безопасность участников на встрече, а также за соблюдение принципов и 

стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны 

конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать 

сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.  

6. Тест Томаса - типы поведения в конфликте 

Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в 

конфликте интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель 

регулирования конфликтов, основополагающими в которой являются 

кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, 

вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен акцент на 

собственных интересах.  

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 

напористость):  

1.Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих 

интересов в ущерб другому.  

2.Приспособление — принесение в жертву собственных интересов 

ради другого.  

3.Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; 

предложение варианта, снимающего возникшее противоречие.  

4.Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей.  

5.Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 

суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных 

сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 

предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для 

характеристики его поведения.  

Ответы на вопросы заносятся в бланк.  

Текст опросника 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 

определить некоторые особенности вашего поведения. Здесь не может быть 

ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны, и каждый может 

высказать свое мнение.  

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в 

большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. 

В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному 

из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо как можно 

быстрее.  



1.  

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, с чем мы оба согласны.  

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных.  

3.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.  

4.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека.  

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого.  

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности.  

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  

В. Я стараюсь добиться своего.  

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 

временем решить его окончательно.  

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы.  

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий.  

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 

затронутые спорные вопросы.  

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

12.  



А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры.  

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он тоже идет навстречу мне.  

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

В. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему.  

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности.  

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17.  

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности.  

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность 

настоять на своем.  

В. 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 и интересы.  

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно.  

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 

сторон.  

21.  

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого.  

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 

совместному решению.  

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей позицией и точкой зрения другого человека.  

В. Я отстаиваю свои желания.  

23. 



А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас.  

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

25.  

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого.  

26.  

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас.  

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры.  

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем.  

28.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий.  

30.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим человеком могли добиться успеха.  

Бланк вопросника 

№ А             

 

В № А В   № А   В 

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

7   17   27   

8   18   28   

9   19   29   



10   20   30   

Ключ к опроснику 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.  

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ.  

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А.  

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.  

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 

30А.  

Обработка результатов 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном 

выражении: соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и 

приспособления. Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему 

присваивается значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки 

результатов удобно использовать маску. 

7. "Классическая" медиативная процедура включает в себя 

следующие стадии:  

1. Во вступительном слове объясняется, что такое медиация, принципы 

медиации, особое внимание обращается на конфиденциальность 

происходящего процесса, рассказывается о правилах поведения участников, 

объясняется право проводить кокусы, выясняется мнение присутствующих о 

том, все ли стороны, от которых зависит принятие решения, присутствуют на 

переговорах, и предлагается участникам подписать соглашение об участии в 

медиации. Цель вступительного слова - сделать процесс медиации ясным и 

предсказуемым для участников переговоров, создать атмосферу доверия как 

к процессу, так и к самому медиатору. 

Вступительная часть продолжается достаточно долго (примерно 15-20 

минут). Сокращение вступительной процедуры, как правило, приводит к 

резкому увеличению времени, а то и к срыву всего процесса медиации. Если 

стороны не готовы к медиации и отказываются подписать соглашение 

(потому что не доверяют медиатору или боятся «потерять свое лицо» в 

случае неуспеха и т. д.), то лучше медиацию вообще не начинать. 

2. Представление сторон. Медиатор обращается к одной из сторон 

(обычно к той, которая обратилась с просьбой о проведении медиации) и 

предлагает подробно рассказать, в чем, на ее взгляд, состоит обсуждаемая 

проблема. Медиатор активно слушает и в своих записях отмечает то, что 

ему кажется наиболее важным. В процесс рассказа он, как правило, не 

вмешивается, лишь переспрашивая, если ему что-нибудь непонятно. По 

окончании речи первой стороны медиатор задает вопрос: "Вы изложили все 

существенные обстоятельства дела или хотите еще что-нибудь добавить?" 

Затем он кратко пересказывает (эхо-повтор) услышанное. При пересказе 

медиатор не делает никаких оценок, ничего не интерпретирует, позволяя себе 

только структурировать изложение. Завершается пересказ стандартными 



вопросами типа: Я правильно вас понял? Я не упустил ничего 

существенного? 

После этого медиатор обращается к другой стороне и просит ее 

рассказать свое видение проблемы. Он также задает уточняющие вопросы и 

повторяет услышанное. 

3. Этап "вентиляции эмоций" - сторонам предлагается обсудить 

услышанное и высказать свои комментарии. На этом этапе медиатор дает 

возможность всем участникам высказать оценки происшедшего и выразить 

свои чувства, которые у них при этом возникают. Возможность откровенно и 

корректно говорить о своих чувствах повышает у сторон доверие к самому 

процессу медиации. Главная задача на этом этапе - достичь согласованной 

формулировки проблем, принимаемой всеми сторонами. 

Если медиатор чувствует, что стороны что-то не договаривают, 

умышленно скрывают друг от друга, он может объявить о необходимости 

проведения кокусов - бесед с каждой стороной поочередно. Одна или обе 

стороны могут сообщить в кокусах сведения, которые, по их мнению, не 

должны быть известны другой стороне. Поэтому медиатор по окончании 

кокуса должен обязательно уточнить, что именно из сказанного может быть 

высказано в присутствии другой стороны при продолжении медиации.  

На этапе вентиляции эмоций (в том числе в кокусах) констатируются 

интересы участников; при этом посредник старается выявить точки 

сближения или прямого пересечения позиций и интересов сторон. 

4. Формирование повестки переговоров. Медиатор благодарит стороны 

за продуктивную работу на предшествующем этапе, фиксирует найденные 

точки сближения и предлагает четко сформулировать те вопросы, которые 

требуют разрешения на медиации. После составления повестки дня медиатор 

должен убедиться в том, что обе стороны утверждают ее в данной редакции и 

не желают в ней ничего изменить, убрать или добавить. 

5. Основной этап медиации - выработка предложений. Успех работы 

на этом этапе во многом зависит от интеллектуальных возможностей сторон 

(если хотя бы одна из сторон не способна к рациональному рассуждению, 

медиация никогда не приведет к успеху). Также на результативность 

процесса влияет и искусство медиатора, помогающего генерировать 

конструктивные идеи. 

6. Этап подготовки соглашения - проверка этих предложений на 

реальность, окончательное редактирование письменного текста, 

устраивающего в равной степени все стороны. Затем обсуждаются меры, 

которые могут быть приняты каждой из сторон в случае нарушения 

соглашения.  

7. Выход из медиации - медиатор благодарит стороны за 

конструктивную успешную работу, выражает надежду, что и он оправдал 

доверие сторон и т. п. Задача этого этапа - получение медиатором обратной 

связи о результатах работы. Стороны оценивают, во-первых, насколько они 

удовлетворены достигнутым соглашением; во-вторых, насколько они 

удовлетворены самой процедурой переговоров с участием медиатора; и, 



наконец, они оценивают свое эмоциональное состояние: стало ли им легче 

после сеанса медиации, упало или, наоборот, возросло психологическое 

напряжение и т. д. 

8. Этап пост-конфликта - прослеживание дальнейшего развития 

ситуации. На этом этапе оценивается реальная результативность медиации 

(действительно ли стороны стараются исполнять достигнутое соглашение?), 

возможность оказания дальнейшей помощи (провести еще одну медиацию, 

направить в психологическую консультацию и т.п.). 

8. Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам 

Оцените по пятибалльной шкале, насколько у вас проявляется каждое 

из приведенных свойств. 

1 Уклоняюсь от спора. 5 4 3 2 1 Рвусь в спор. 

2 
Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
5 4 3 2 1 Подозрителен. 

3 
Имею адекватную 

самооценку. 
5 4 3 2 1 

Имею завышенную 

самооценку. 

4 
Прислушиваюсь к мнению 

других. 
5 4 3 2 1 Не принимаю иных мнений. 

5 
Не поддаюсь провокации, не 

завожусь. 
5 4 3 2 1 Легко завожусь. 

6 
Уступаю в споре, иду на 

компромисс. 
5 4 3 2 1 

Не уступаю в споре: победа 

или поражение. 

7 
Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины. 
5 4 3 2 1 

Если взрываюсь, то считаю, 

что без этого нельзя. 

8 
Выдерживаю корректный 

тон в споре, тактичность. 
5 4 3 2 1 

Допускаю тон, не терпящий 

возражений, бестактность. 

9 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои 

эмоции. 

5 4 3 2 1 
Считаю, что в споре нужно 

проявить сильный характер. 

10 

Считаю, что спор — 

крайняя форма разрешения 

конфликта. 

5 4 3 2 1 
Считаю, что спор необходим 

для разрешения конфликта. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитайте общую сумму балов. Уровни устойчивости к конфликтам 

соответствуют следующим показателям: 

• 40—50 баллов — высокий уровень конфликтоустойчивости; 

• 30—39 баллов — средний уровень конфликтоустойчивости; 

• 20—29 баллов — уровень выраженной конфликтности; 

• 19 баллов и менее — высокий уровень конфликтности. 

9. Упражнение «Пожелания» 

Все участники становятся в круг, берутся за руки ладонями вверх. 

Первый участник называет имя соседа слева и что он ему желает. И так по 

кругу. 

 
 



 

 

 

 

 

Блок 2. «Я и другие» 

 

Занятие 1. «Конфликт – это хорошо или плохо?» 

Цель: понимание природы конфликта, формирование отношения к 

конфликтам, как к новым возможностям творчества и 

самосовершенствования. Развитие способности адекватного реагирования на 

конфликтные различные ситуации. Отработка навыков "я–высказываний", 

способствующих разрешению конфликтных ситуаций, демонстрация стиля 

сотрудничества как одного из основных элементов в профилактике 

разрешения конфликтов, выявление факторов эффективного общения, 

способствующих достижению взаимопонимания между участниками, 

позитивное утверждение личности. 

Задачи: 

1. Помочь учащимся преодолеть трудности в решении конфликтных 

ситуациях. 

2. Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода 

их неѐ. 

Тематический план 

Упражнение Цель  Раздаточный 

материал 

1. «Карта эмоций» Знакомство  Приложение 2 

2. Игра – 

приветствие 

Включение в работу  

3. Знакомство с 

целями и правилами 

тренинга 

 Осознание причин, механизмов и 

разновидностей конфликтов; 

 освоение методов поиска решений в 

конфликте; 

 использование конфликтной ситуации для 

личного роста; 

 овладение приемами общения в 

конфликте; 

 освоение приемов предотвращения 

конфликтов с близкими, знакомыми и 

малознакомыми людьми в повседневном 

общении 

 

4. "Что такое 

конфликт" 

Дискуссия  

5. ―На мостике‖ 
Развитие конструктивных способов поведения в 

конфликтных ситуациях 

Мел, веревка 

6. ―Я свой‖ Пути решения конфликтов  

7. ―Другими Работа над неконструктивными установками в  



словами‖ общении с другими людьми 

8. ―Согласие‖ 
Научиться технике смягчения напряженности 

ситуаций 

 

9. ―Стулья и их 

тяжелая судьба‖ 

Смоделировать ситуацию конфликта. - Дать 

возможность применить новые стратегии 

разрешения конфликта 

 

10. ―Плюсы и 

минусы конфликта‖ 

Рассмотрение стадий и сторон конфликта  

11."Дружественная 

ладошка" 

Создание положительной атмосферы в группе Листы 

12.  Рефлексия 
Самопознание внутренних психических актов и 

состояний 

 

13. Притча   

 

Ход занятия 

1. «Карта эмоций». 
Цель: знакомство группы 

Инструкция: каждому участнику выдается карта эмоций, по очереди 

предлагается сравнить свое настроение на сегодняшний момент, здесь и 

сейчас, так же представиться по имени. Каждый участник готовит себе 

визитку, пишет, как он хотел, чтоб его называли во время тренинга. 

2. Игра – приветствие. Все участники рассчитываются на 1, 2, 3, 4. 

Участники с: 

№ 1 складывают руки так, чтобы локти были направлены в разные 

стороны; 

№ 2 – упираются руками в бедро, чтобы локти тоже были направлены в 

стороны; 

№ 3 – кладут левую руку на левое бедро, правую – на правое колено, 

локти согнутых рук отведены в стороны; 

№ 4 – держат сложенные крест – накрест руки на груди, при этом локти 

развернуты в стороны. 

После того как все участники примут исходное положение, тренер 

предлагает им по определенному сигналу поздороваться как можно с 

большим количеством присутствующих, коснувшись друг друга локтями – 

привет! 

3. Знакомство с целями и правилами тренинга.  

Сейчас я хотела бы вам напомнить тему, и цели нашей сегодняшней 

встречи. 

Целью тренинга является: 
 осознание причин, механизмов и разновидностей конфликтов; 

 освоение методов поиска решений в конфликте; 

 использование конфликтной ситуации для личного роста; 

 овладение приемами общения в конфликте; 

 освоение приемов предотвращения конфликтов с близкими, 

знакомыми и малознакомыми людьми в повседневном общении. 



Правила работы в группе: 

 искренность в общении; 

 принцип активности; 

 каждый участник говорит за себя, от своего имени; 

 прислушаться друг к другу, не перебивать друг друга; 

 общение между всеми участниками и ведущим по: И.О. - вы, И.О 

- ты, И. - вы, И. - ты. 

Люди часто представляют конфликт как борьбу между двумя 

сторонами, сражающимися за победу. Никто не может избежать конфликтов 

– они занимают важное место в нашей жизни. Однако гораздо эффективней 

воспринимать конфликт, как проблему, в решении которой принимают 

участие обе стороны. Конфликт может быть использован для открытия 

альтернативных возможностей и поиска перспектив для взаимного роста. 

Существует три основных навыка решения конфликтов и построения мирных 

взаимоотношений: ободрение, общение и сотрудничество. Ободрение 

означает уважение лучших качеств партнера по конфликту. Общение 

включает в себя умение слушать партнера так, чтобы это помогло понять, из-

за чего возник конфликт, что для него наиболее, важно, и что он намерен 

сделать, чтобы разрешить конфликт, и умение дать такую же информацию с 

вашей точки зрения, при этом, воздерживаясь от использования слов, 

способных вызвать гнев и недоверие. Сотрудничество строится на 

предоставлении другому слова, признании способностей другого, сведение 

идей воедино, без доминирования кого-либо, поиске консенсуса, взаимной 

поддержке и взаимопомощи. 

4. "Что такое конфликт"  

Участникам предлагается написать на небольших листах определения 

конфликта ("Конфликт – это..."). После этого в импровизированную "корзину 

конфликтов" (коробка, мешок, шапка, сумка) складываются листки с 

ответами и перемешиваются. Ведущий подходит по очереди к каждому 

участнику, предлагая взять один из листков и прочитать написанное. Таким 

образом, можно выйти на определение конфликта.  

Конфликты являются естественной частью нашей жизни. Так как все 

мы разные: у каждого свои взгляды, привычки, мечты. А это значит, наши 

интересы и интересы окружающих людей могут не совпадать. Иногда это 

становится причиной возникновения конфликтов (барьеров в общении). 

Нужно помнить, что практически по любому вопросу у разных людей 

взгляды отличаются. Люди – то разные! Эти отличия естественны и 

нормальны. При этом в конфликтных ситуациях мы ведем себя по- разному. 

5. Упражнение “На мостике”.  

Сейчас мы с вами сыграем в одну игру, представьте себе, что вы стоите 

на краю пропасти, а вам очень нужно перейти на другой берег по этому 

мостику, но на другом берегу стоит тоже человек, которому так же как и вам 

необходимо перебраться на другой берег. 



Группа делится на две команды. С каждой команды выходят по 2 

участника, которые расходятся в разные концы комнаты, между ними 

рисуется узкая дорожка. 

Задача игроков – пройти как можно быстрее на другую сторону. Тот, 

кто заступился за дорожку, считается упавшим в пропасть. 

Выполнение упражнения начинается по команде ведущего. 

Обсуждение: 

 Как вы себя чувствовали? 

 Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения? 

 В реальных ситуациях, вы предпочитаете уступить или добиться 

определѐнной цели? 

 Какого стиля общения придерживался каждый из участников? 

6. Упражнение “Я свой”  

Все кроме водящего, встаѐм в круг и берѐмся за руки. Стоять нужно на 

близком расстоянии друг от друга лицом снаружи. Ведущий остаѐтся вне 

круга, его задача - доказать, что он свой, и попасть внутрь круга. 

Ведущий может использовать разные способы: 

1. Попытаться уговорить двух наиболее доброжелательных к нему 

игроков; 

2. Попробовать силой или хитростью ворваться в круг; 

Но эта задача может оказаться слишком трудно решаемой для кого-то 

из ведущих. 

(Нужно сказать, что в группе почти всегда находится один два 

человека, которые теряются, оказавшись лицом к лицу с группой людей, 

которых нужно убедить что- либо сделать. Таким участникам сложно начать 

выполнение упражнения. Важно, чтобы и ведущий, и группа оказали 

незаметную помощь таким игрокам). 

Ведущему нужно следить за тем, чтобы никто не оставался за кругом 

больше одной минуты, так как это может привести к отказу. 

Есть определенный выход из конфликтной ситуации, так 

называемые: 

“Пути решения конфликтов”: 
1. Прежде чем реагировать на действие другого лица необходимо 

выяснить: 

2. Почему данный человек поступил так, а не иначе. 

3. Побудить участников конфликта на установление прямого 

контакта друг с другом, на открытое обсуждение конфликтной ситуации. 

4. Создать условия для работы конфликтующим людям, чтобы они 

длительное 

5. время не контактировали друг с другом. 

6. Не злоупотреблять официальной властью. 

7. Предупреждать и устранять межличностные конфликты (многие 

конфликты можно избежать, если вовремя остановить, лучший вариант — 

это извиниться). 

8. Уметь учитывать интересы друг друга. 



9. Воспринимать критику своих коллег. 

10. Проявлять вежливость, тактичность, уважение по отношению 

друг к другу. 

11. Дисциплинированность в работе. 

Можно обойти конфликт, если ответить улыбкой. Люди с чувством 

юмора редко конфликтуют, а уж если спорят, то всегда приятно, с шуткой, 

улыбкой (не с сарказмом, злой иронией, а с доброй, остроумной шуткой). 

В конфликте, когда человек переживает сильные отрицательные 

эмоции, появляются проблемы с их выражением: стресс, повышение голоса, 

сердцебиение, ускоренное дыхание, побледнение, грубые слова, которые 

унижают другого. 

Есть два вида утверждений, которые можно использовать во время 

конфликтной ситуации. Одним из наиболее эффективных средств 

выражения своих эмоций, есть понимания своих чувств и способность об 

этом сказать своему сопернику. Такой способ называется “Я-

утверждение”. Такое утверждение улучшают взаимоотношения, напротив 

“Ты-утверждение” подрывают их и ведут к углублению конфликта. 

Используя ―я-утверждение‖ мы концентрируем свое внимание на том, что мы 

сами думаем или чувствуем в конфликтной ситуации, при этом мы не 

предъявляем обвинение и не осуждаем других людей. 

7. Упражнение “Другими словами”  
В этом упражнении вам предлагается поработать над 

неконструктивными установками в общении с другими людьми, которые 

зачастую приводят к возникновению или еще большему усугублению 

конфликта. Обычно нас раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда 

другой человек говорит нам фразы типа: ―Ты должен…‖, ―Это твоя 

обязанность…‖, ―С тобой невозможно разговаривать…‖, ―Ты 

безответственный человек‖ и т.п. 

Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров 

общения, увеличению напряжения. Поэтому очень важно особенно в 

конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные установки в 

общении. 

Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями, ваша задача 

перефразировать ряд неконструктивных утверждений в 

конструктивные. Например, “Ты должен принести мне книгу”. (Я была 

бы рада, если бы ты принѐс мне книгу). 
 ―Он должен заботиться обо мне‖. (―Мне хочется, чтобы он 

заботился обо мне‖); 

 ―Ты не должна была ходить на ту вечеринку‖. (―Я бы предпочел, 

чтобы ты не ходила на вечеринку‖); 

 ―Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!‖ (―Мне не 

хватает внимания и заботы с твоей стороны‖); 

 ―Ты должна была предвидеть возможные трудности‖. (―Мне 

хотелось, чтоб ты предвидела возможные трудности‖); ―Меня обидели!‖ (―Я 

предпочла обидеться‖); 



 ―Меня заставили‖. (―Я не сумела отказаться‖); 

 ―Он – упрямый осѐл‖. (―Я не смог убедить его‖); 

 ―Он меня унизил‖. (―Мне было неприятно‖); 

 ―Прекрати меня злить!‖ (―Я начинаю злиться‖); 

 ―Ты должна мне дать программу, книгу‖ (―Мне хотелось бы, чтоб 

ты дала мне программу, книгу‖). 

Обсуждение: просто – сложно перефразировать? 

Вывод: Успешное решение любой конфликтной ситуации, неизбежно 

связано со способностью прощать. 

Во всех конфликтных ситуациях каждый человек контролирует 

исключительно свои действия и не может контролировать действия, реакцию 

других. Если вы не прощаете своего обидчика, то вредите лишь самому себе. 

Вы можете принять решение извинить вашего обидчика независимо от того, 

примет он ваше прощение или нет. 

Прощение означает, что вы “отпускаете” свой гнев и не 

собираетесь мстить. 
Избежать конфликт также можно согласием, и ответить на выпад 

(оскорбление, обвинение) не противостоянием, что только усугубит 

конфликт, а согласием, при этом не отступая от своей позиции, например, 

―Ты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!‖ - ―Иногда я 

выполняю свои обязанности, иногда мне приходится их нарушать‖. 

8. Упражнение “Согласие”  

Развитие конфликта зачастую напоминает снежный ком. Небрежно 

брошенная фраза перерастает в ругань с личными оскорблениями, 

навешиванием ярлыков и т.п. Это создаѐт практически непреодолимые 

барьеры в общении, которые гораздо легче предотвратить, нежели разрешить 

конфликт на стадии их возникновения. Но тем не менее есть техники, 

которые позволяют в некоторой степени смягчить напряженность ситуации 

даже в том случае, когда одна или обе из конфликтующих сторон теряют 

контроль над собой, над своими эмоциями и словами. 

Одна из таких техник состоит в том, чтобы найти в словах 

партнѐра что- то, с чем можно согласиться, и ответить на его выпад 

(оскорбление, обвинение, приказ) не противостоянием, что только усугубит 

конфликт, а согласием, при этом не отступая от своей позиции. Например, 

1. ―Ты совсем с ума сошла!‖ - ―Иногда может показаться, что я 

действую не как обычные люди‖; 

2. ―Ты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!‖ - 

―Иногда я выполняю свои обязанности, иногда мне приходится их 

нарушать‖; 

3. ―Прекрати разговаривать со мной в таком тоне!‖ - ―Бывает, что мой 

тон кажется обидным для собеседника‖; 

4. ―На нашей работе по – настоящему работаю только я!‖ - Да, вы 

действительно тратите много времени и сил на работу‖. 



Упражнение выполняется в парах. Сначала один участник нападает, а 

второй пытается перевести диалог в мирное русло, затем они меняются 

местами. 

Возможно, проводить упражнение и в общем круге, тогда на фразу – 

стимул даѐтся сразу несколько вариантов ответов, что расширяет репертуар 

реакций участников. 

9. Упражнение “Стулья и их тяжелая судьба”  

Для проведения упражнения потребуется довольно большая аудитория: 

все члены группы должны иметь возможность свободно перемещаться по 

ней, таская за собой стулья. 

Все участники получают (распечатанную на бумаге) одну из трѐх 

инструкций: 

1. Поставьте все стулья в круг. У вас 10 минут. 

2. Поставьте все стулья около двери. У вас на это 10 минут. 

3. Поставьте все стулья около окна. У вас на это 10 минут. 

Инструкции распределяются между членами группы поровну, каждой 

из них должна следовать треть группы. 

Инструкция: Все вы получили инструкцию, которой должны 

придерживаться. При этом вы не должны показывать ее текст кому – то 

другому. 

По сигналу ведущего участники начинают выполнять свои 

обязанности. 

Обсуждение: 
1. Какие чувства вы испытывали во время игры? 

2. Ощущали ли вы, что со своим стулом можно делать все, что хотите? 

3. Как устанавливали отношения с коллегами, у которых были свои 

намерения? 

4. Было ли противостояние, если да, как оно разрешалось? 

5. Какова была реакция на применение физической силы или 

моральное давление со стороны коллег? 

6. Объединялись ли коллеги с одинаковыми инструкциями в одну 

команду? Можно ли выделить лидеров в таких командах? 

7. Считали ли вы, что инструкцию нужно выполнить во что бы ни 

стало, несмотря на противодействие других сторон? 

8. Как можно применить этот опыт в реальных жизненных ситуациях? 

10. Упражнение “Плюсы и минусы конфликта”  
На конфликт, как, наверное, и на любое явление действительности, 

можно посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Многие из нас конфликты рассматривают чаще всего как негативное 

явление, которое приводит к нарушению взаимоотношений и другим 

отрицательным последствиям. Но нельзя забывать, что преодоление 

кризисов, в том числе конфликтных ситуациях, зачастую позволяют перейти 

на новый этап взаимодействия с другими людьми, на новый уровень 

восприятия окружающего мира и себя в нѐм. И сейчас мы с вами убедимся в 

этом при выполнении упражнения. 



Разбейтесь на 2 команды. Первая команда записывает как можно 

больше позитивных следствий конфликтных ситуаций, вторая команда, 

описывают негативные последствия конфликтов. На работу группам даѐтся 

10 минут. 

Далее каждая группа оглашает свой список, а ведущий фиксирует его 

на листе ватмана или доске. Если у команды соперников возникают вопросы 

и замечания, то они могут их озвучить, после того как команда полностью 

закончит свой ответ. 

 Конфликт – это явление, возникающее в результате столкновения 

противоположных действий, взглядов, интересов, стремлений, планов 

различных людей или мотивов и потребностей одного человека. 
 Конфликт - столкновение противоположных интересов, взглядов, 

целей... 

 Конфликт - состояние, которое возникает, когда стороны имеют 

несовместимые стремления 

 Конфликт - это проявление несогласования интересов, 

несогласие между сторонами, когда каждая стремится сделать так, чтобы 

было принято именно ее позицию. 

Основой конфликтов является отличие в миропонимании, 

представлениях о добре и зле, нежелании поставить себя на место другого 

человека, преодолев свой эгоцентризм... Конфликты существуют в любых 

отношениях. Это случается потому, что люди разные и по-разному 

реагируют на ситуации. Вместо того, чтобы стараться решить проблему, 

люди начинают спорить. 

Конфликты бывают:  

 межличностные 

 между личностью и группой 

 внутри группы 

 межнациональные 

 межгосударственные 

Стадии конфликта: 
1. Рост напряженности в отношениях 

2. Открытое противоборство 

3. Решение конфликта 

4. Завершение открытого противоборства 

5. Нас сегодня больше интересуют межличностные конфликты. 

6. Они могут протекать в форме: 

1. соперничества - старание к доминированию 

2. спора - расхождений по поводу нахождения наилучшего 

варианта решения общих проблем 

3. дискуссии - обсуждение спорного вопроса 

Различают две стороны конфликта: конструктивные и 

деструктивные.  

Конструктивные конфликты: 



 Конфликт вскрывает ―слабое звено‖ в организации, во 

взаимоотношениях (диагностическая функция конфликта); 

 Конфликт даѐт возможность увидеть скрытые отношения; 

 Конфликт даѐт возможность выплеснуть отрицательные эмоции, 

снять напряжение; 

 Конфликт- это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на 

привычное; 

 Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие 

организации; 

 Конфликт способствует сплочению коллектива при 

противоборстве с внешним врагом. 

Деконструктивные конфликты: 
 Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут 

привести к различным заболеваниям; 

 Нарушение деловых и личных отношений между людьми, 

снижение дисциплины. В целом ухудшается социально- психологический 

климат; 

 Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых 

отношений; 

 Представление о победителях или побежденных как о врагах; 

 Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 

минут после конфликтных переживаний. 

11."Дружественная ладошка" 
На листе бумаги каждый обрисовывает свою ладонь, внизу 

подписывает своѐ имя. Участники оставляют листочки на стульях, сами 

встают и, двигаясь от листочка к листочку, пишут друг другу на 

нарисованных ладошках что-то хорошее (понравившиеся качества этого 

человека, пожелания ему). 

12.  Рефлексия  
Что было полезно, интересно для вас. Может вы что- то узнали нового 

о себе или о члене коллектива? 

Что бы вы хотели изменить в тренинге, если будет такая же тема? 

13. Есть такая притча 

Однажды солнце и ветер поспорили, кто из них сильнее. Вдруг они 

увидели путешественника, что шагает по дороге, и решили: кто быстрее 

снимет его плащ, тот сильнее. 

Начал ветер. Он стал дуть, что есть силы, стараясь сорвать плащ из 

человека. Он задувал ему под ворот, у рукава, но у него ничего не выходило. 

Тогда ветер собрал последние силы и дул на человека сильным порывом, но 

человек только лучше застегнул плащ, съежился и пошел быстрее. 

Тогда за дело взялось солнце. ―Смотри, - сказало оно ветру. - Я буду 

действовать по-иному, ласково‖. И, действительно, солнце начало нежно 

пригревать путешествующему спину, руки. Человек расслабился и подставил 

солнцу свое лицо. Он расстегнул плащ, а потом, когда ему стало жарко, то и 

совсем его снял. 



Так солнце, победило, действуя по-доброму, с любовью. 

Спасибо за работу, всего хорошего! 

 

 

 



Занятие 2. «Я и мой мир вокруг меня» 

Цель: формирование навыков адекватного общения с окружающими, 

развитие умений и навыков установления доброжелательных отношений; 

Задачи: воспитание толерантности, позитивных качеств личности, 

уверенности в своих силах, доброжелательного терпимого отношения к 

окружающим.  

Тематический план 

Упражнение Цель  Раздаточный 

материал 

1. «Подарок» 
Психологический настрой, создание 

доброжелательной атмосферы  

Мягкая 

игрушка 

2. Знакомство с 

целями и задачами 

тренинга 

Цель: формирование навыков адекватного 

общения с окружающими, развитие умений и 

навыков установления доброжелательных 

отношений. 

Задачи: воспитание толерантности, позитивных 

качеств личности, уверенности в своих силах, 

доброжелательного терпимого отношения к 

окружающим.  

 

3. «Что такое 

толерантность?» 

Ознакомление с понятием  

4. «Цветок 

толерантности» 

Определение качеств толерантного человека Приложение 3 

5. Рассказ «Перед 

вами две дороги, 

выбирайте…» 

Формирование положительного отношения к 

окружающим 

 

6. Диагностика 

«Принятия других» 

 

Исследование уровня принятия других людей Приложение 4 

7. "Я – идеал" 
Углубление взаимопонимания с партнером, а 

также для лучшего понимания самого себя. 

Листы бумаги 

и ручки). 

8.  «Смысловая 

поддержка» 

 Приложение 5 

9. «Волшебная 

ладошка» 

Самосознание своих положительных и 

отрицательных качеств 

Лист 

10. Составление 

правил 

толерантного 

общения 

 Приложение 5 

11. Плакат 

толерантности 

Сплочение коллектива Ватман, 

карандаши, 

фломастеры, 

клей 

12. «Порхание Релаксация  Листы 



бабочки» 

13.  Рефлексия 
Самопознание внутренних психических актов и 

состояний  

 

14. «Коробочка» 
Создание положительной атмосферы Коробка с 

зеркалом 

 

Ход занятия 

1. Упражнение «Подарок». 

Цель: Психологический настрой, создание доброжелательной 

атмосферы. 

Участники тренингового занятия передают друг другу мягкую игрушку 

со словами: ―Привет, я хочу тебе подарить…‖. 

2. Знакомство с целями и правилами тренинга.  

Сейчас я хотела бы вам напомнить тему, и цели нашей сегодняшней 

встречи. 

Цель: формирование навыков адекватного общения с окружающими, 

развитие умений и навыков установления доброжелательных отношений. 

Задачи: воспитание толерантности, позитивных качеств личности, 

уверенности в своих силах, доброжелательного терпимого отношения к 

окружающим. 

Правила работы в группе: 

 искренность в общении; 

 принцип активности; 

 каждый участник говорит за себя, от своего имени; 

 прислушаться друг к другу, не перебивать друг друга; 

 общение между всеми участниками и ведущим по: И.О. - вы, И.О 

- ты, И. - вы, И. - ты. 

3.  «Что такое толерантность?» (теоретическая часть). 

Психолог: «Друг мой, я приглашаю тебя в увлекательное путешествие! 

Надеюсь, что это занятие будет для тебя полезным и интересным» 

Психолог: Среди многих наук, без которых не обойтись человечеству, 

есть одна, совершенно необходимая. Это наука общения и взаимоотношений 

между людьми. Для этого необходимо овладеть умением вести себя среди 

людей так, чтобы тебе и всем было хорошо, приятно, удобно. Доброта и 

милосердие, умение радоваться и переживать за других людей создает 

основу человеческого счастья. 

16 ноября во всем мире признано Международным Днем 

толерантности. И сегодня мы познакомимся с понятием толерантность.  

Вопросы для обсуждения: 

- Знакомо ли тебе это слово?  

- Слышал ли ты раньше о толерантности?  

- Если ты знаком с ним, можешь ли объяснить его значение?  

Описать толерантность довольно трудно, возможно, из-за того, что в 

разных языках она определяется по-разному: 

- в персидском – готовность к примирению; 



- в английском, готовность быть терпимым и снисходительным; 

- в китайском, принимать другого таким, какой он есть, быть 

великодушным; 

- в арабском, прощение, снисходительность. 

Составление собственного определения понятия «толерантность» 

4. Упражнение «Цветок толерантности». 

Участники делятся на 4 команды, каждой команде выдаются конверт с 

лепестками. 

- У тебя на столе лежит конверт с различными качествами человека. 

Попробуй выбрать качества, которые, по твоему мнению, соответствуют 

толерантному человеку. И собери цветок толерантности. 

Обсуждение цветка толерантности и определение качеств. 

- Подумай, a все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы можем 

спокойно выслушать друг друга? Возможно, ли изменить себя? Можем ли 

мы воспитать в себе те качества, о которых сегодня говорим?  

5. Рассказ «Перед вами две дороги, выбирайте…». 

A сейчас я тебя приглашаю прогуляться по улицам города. Каждый 

человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он 

поступает правильно и проявляет свои лучшие качества, но иногда бывает и 

наоборот…  

Послушай, рассказ «Перед вами две дороги, выбирайте…» 

«Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На тротуаре сидел 

плохо одетый пожилой мужчина. Он тихо стонал, a в глазах стояли слезы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка.  

- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил парень, 

держа ее за руку. 

- Отпусти, видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на 

штанине. 

- A нам-то что? Он сам виноват. 

- Отпусти мою руку, мне больно. Ему нужна помощь. 

- Он сам во всем виноват. Работать надо, a он попрошайничает, ворует. 

Зачем ему помогать? 

- Я все равно пойду. – Девушка вырвала руку. 

- Я тебя не пущу. Пойдем отсюда, - он попытался увести ее. 

- Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты понимаешь? Нет, ты 

не понимаешь! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. 

- Что с вами? – спросила она мужчину. – Что с вашей ногой? 

- Я сломал ее. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не 

отсюда.  

- Сейчас, сейчас. Потерпите. Нужно вызвать «скорую». 

- Спасибо. 

- Послушай,- обратилась девушка к парню, - вызови, пожалуйста 

«скорую». 



Молодой человек молчал. Девушка посмотрела на него и подошла к 

нему. 

- Иди отсюда! Никогда больше не звони и не приходи ко мне! Я знать 

тебя не хочу. 

Парень пошел прочь. 

- Я пойду вызывать врача, потерпите. И пошла к телефонному 

автомату. 

- Девушка! – окликнул ее мужчина – Спасибо вам! 

Девушка обернулась и улыбнулась. – Вы обязательно найдете себе 

счастье. 

Вопросы по тексту: Почему молодой человек отказался помочь? 

Толерантно ли он поступил по отношению к мужчине? 

Вывод: сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. 

Если мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во 

взаимодействие, будь то просто попутчик, бродяга или друг, - это и будет 

проявление толерантности. 

6. Диагностика «Принятия других» В. Фейя. 

Методика Диагностика принятия других, В. 

Фейя предназначена для диагностики уровня принятия других людей, чаще 

всего используется для тестирования школьников 5-11 классов.   

Встречаются два типа реагирования во время общения: реактивное и 

проактивное. Реактивное – отсутствие управления собой, даже если есть 

умение подавить вспышку эмоций. Проактивное (проэктивное) - когда между 

стимулом и реакцией, существует пауза для осмысления и выбора наилучшей 

реакции. Проактивные люди обладают свободой выбора, как реагировать на 

то, либо иное событие.  

Для проактивной реакции необходимо принятие, признание и уважение 

самого себя. Как уже говорилось ранее, к другим мы относимся также, как и 

к самим себе, и принятие себя становится решающим в принятии других.  

Тест В. Фейя состоит из 18 вопросов, примерное время тестирования 

10-15 минут.  

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) утверждения 

опросника.  Если вы считаете, что согласны с данным утверждением, и оно 

соответствует вашему представлению о себе и других людях, то отметьте 

степень вашего согласия с ним, используя предложенную шкалу:  

5 - практически всегда;  

4 - часто;  

3 - иногда;  

2 - случайно;   

1 - очень редко.    

Опросник.  

1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение.  

2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а).  

3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы.  



4. Большинство людей думают о себе только положительно, редко 

обращаясь к своим отрицательным качеством.  

5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком*.  

6.  Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о 

фильмах, телевидении и других глупых вещах подобного рода.  

7.  Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то они сразу 

же перестают уважать его.  

8.  Люди думают только о себе.  

9.  Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое.  

10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть.  

11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер.  

12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей.  

13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми.  

14. Мне нравится быть с другими людьми*.  

15. Большинство людей глупы и непоследовательны.  

16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих*.  

17. Каждый хочет быть приятным для другого*.  

18. Чаще всего люди недовольны собой.  

Ключ к методике диагностике принятия других В. Фейя (Фея) и 

обработка результатов.  

Подсчитывается сумма баллов, набранная испытуемым. По суждениям 

отмеченным звездочкой (*) баллы подсчитываются в обратном порядке, т.е. 5 

соответствует 1; 4 – 2; 3 – 3; 2 – 2 и 1 – 5.  

Интерпретация результатов теста Фейя (Фея).  

60 баллов и больше - высокий показатель принятия других;  

45-60 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к 

высокому; 

30-45 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к 

низкому;  

30 баллов и меньше - низкий показатель принятия других. 

7. Упражнение "Я – идеал". (Реквизит: листы бумаги и ручки).  

Инструкция: "Эта игра для углубления взаимопонимания с партнером, 

а также для лучшего понимания самого себя. Для начала, объединитесь, 

пожалуйста, в пары. Сначала каждому участнику предлагается нарисовать 

свой автопортрет в любой манере (символической, сюрреалистической, 

карикатурной и т. п). Ничего страшного, если вы совсем не умеете рисовать. 

Рисуйте, как дети, лишь бы вы сами могли объяснить, что у вас изображено 

(в случае сложных символических рисунков, вы специально объясните 

партнеру, что к чему). Кроме себя надо изобразить все, чтобы вы хотели 

видеть рядом с собой. Это могут быть дети, животные, деревья, дома, звезды 

и т.п. После того, как автопортрет будет готов, переверните листок на другую 

сторону и изобразите там "Я-идеал", то есть такого себя, каким бы вы хотели 

быть в идеале и что бы вас там окружало, (на листках надо специально 

отметить, где "Я-реальное", а где "Я-идеал").  



Обменяйтесь, пожалуйста, листками. Теперь задание каждому: 

рассмотрите внимательно оба рисунка вашего партнера. Затем по очереди 

рассказывайте друг другу, как бы вы себя чувствовали, если бы оказались на 

месте автора внутри этих рисунков. Рассказ ведется от первого лица. Нужно 

постараться выразить максимально подробно все свои мысли, чувства, 

впечатления, возникающие у вас при проникновении в мир рисунков 

партнера. Пожалуйста, начали".  

После того, как рассказ выслушан, рисунок возвращается его автору, и 

тут уже сам автор должен рассказать от своего лица, что он вложил в эти 

рисунки, что чувствовал и что имел в виду.   

В заключение игры партнеры дарят друг другу рисунки, а идеалы 

оставляют у себя в душе.  

8. Задание «Смысловая поддержка» 

A сейчас собери высказывание, возможно, оно тебе знакомо. 

(«Не делай другому того, от чего больно тебе».)  

- Подумай о смысле этого высказывания.  

(относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе). 

9. Игра «Волшебная ладошка» 

- У тебя на столе есть белый лист. Обведи свою руку. На пальчиках 

напиши свои хорошие качества, a на ладошке – что хотелось бы изменить в 

себе. 

- с этим качеством на ладошке тебе предстоит побороться, на это уйдет 

время. Я думаю, что ты сможешь одержать победу. Нет человека на земле, 

который обладает одними положительными качествами. Но ты должен уметь 

бороться с теми качествами, которые хочешь изменить.  

10. Составление правил толерантного общения. 

- Для этого мы с тобой составим правила толерантного общения.  

 Уважать собеседника. 

 Быть внимательным. 

 Быть милосердным. 

 Быть справедливым,  

 Учитывать интересы других. 

11. Плакат толерантности. 

Придумайте герб толерантности, правила общения, прикрепление 

«волшебных ладошек». 

12. Упражнение «Порхание бабочки». 

Цель: Релаксация. 

Психолог: «А сейчас сядьте удобно. Представьте, что вы находитесь на 

природе, в прекрасном месте. Теплый, тихий день. Вам приятно, и вы 

чувствуете себя хорошо. Вы абсолютно спокойны. Закройте глаза и слушайте 

мой голос. Сделайте вдох в течение 8 секунд, задержите дыхание на 4 

секунды и выдыхая считайте до 7. Дышите легко и спокойно. Представьте 

себе, что вы находитесь на поляне в прекрасный летний день. Прямо перед 

собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. 



Проследите за движением ее крыльев. Движения ее крыльев легки и 

грациозны. Теперь вы вообразите, что вы – бабочка, что у вас красивые и 

большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно 

движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного 

парения в воздухе. А теперь взгляните на пеструю поляну, над которой вы 

летите. Посмотрите, сколько на ней ярких цветов. Найдите глазами самый 

красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы 

чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь на мягкую 

ароматную серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат... 

5, 4, 3, 2, 1. Откройте глаза. Сядь. Сохрани наполнившее вас ощущение 

покоя и хорошего настроения на весь день».  

13. Рефлексия. 

Психолог: расскажи, пожалуйста, о чем ты сегодня узнал на занятии? 

Что такое толерантность в твоем понимании? 

Как ты думаешь важно быть толерантным человеком? 

14. Упражнение «Волшебная коробочка». 

Психолог: «У нас есть волшебная коробка. Наверно в ней и спрятана 

важная тайна! Давай откроем ее? 

- Я буду открывать коробку, и каждый по очереди в нее заглянет! 

Только пока никому не говорите, что вы там увидели. Договорились?» 

Все присутствующие по очереди заглядывают в коробку. 

Психолог: «Что вы там увидели? А точнее… КОГО? (ответы) - 

Конечно!  

- Мы с вами, каждый из нас, должен жить в мире и согласии со всем 

миром.  

- а это значит – дарить людям любовь, быть терпимым, уметь прощать!  

- Быть толерантным означает уважать других, не смотря на различия. 

Быть щедрым и готовым помочь. И все это нам поможет жить в мире! Мы 

разные, но мы вместе!» 
  



Блок 3. «Мы – команда!» 

 

Занятие 1. «Мир общения» 

Цель: развитие эффективных коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- расширение возможностей установления контакта в различных 

ситуациях общения; 

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми; 

- овладение навыками эффективного слушания; 

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

 - развить невербальные средства общения. 

Тематический план 

Упражнение Цель  Раздаточный 

материал 

1. «Смена мест» 
Психологический настрой, создание 

доброжелательной атмосферы  

 

2. Знакомство с 

целями и задачами 

тренинга 

 Цель: развитие эффективных коммуникативных 

навыков. 

Задачи: 

- расширение возможностей установления 

контакта в различных ситуациях общения; 

- отработка навыков понимания других людей, 

себя, а также взаимоотношений между людьми; 

- овладение навыками эффективного слушания; 

- активизация процесса самопознания и 

самоактуализации; 

 - развить невербальные средства общения. 

 

3. «Замороженный» 

Снятие напряжения, усталости, развитие 

навыков свободного, раскованного общения 

 

 

4. «Бой ораторов» 

Отработка умений слушать другого и убеждать 

в правоте своей точки зрения, формирование 

индивидуальных способов эффективного 

общения 

 

 

5. 

Психодиагностика 

«Техника активного 

слушания» 

Определение степени выраженности умения 

слушать другого человека 

Приложение 6 

6. «Просьба» 

 

Развить способность находить подход к людям, 

подчеркнуть важность интонаций в процессе 

коммуникации 

 

7. "Леопольд" Отработать навыки убеждения, умение находить Приложение 7 



подход к людям 

 

8.  «Дискуссия» 
Совершенствование взаимопонимания 

партнеров по общению на невербальном уровне 

Приложение 8 

9. «Общение в 

парах из разных 

позиций» 

Обучить эффективным способам ведения 

диалога 

 

10. «Внутренний 

голос» 

Отработка навыков понимания других людей, 

себя, а также взаимоотношений между людьми; 

 

11. «Через стекло» 
Формирование взаимопонимания партнеров по 

общению на невербальном уровне. 

 

12.  Рефлексия 
Самопознание внутренних психических актов и 

состояний  

 

 

Ход занятия 

1. Упражнение "Смена мест". 
Назначение: 

 снятие напряжения, усталости; 

 развитие навыков свободного, раскованного общения. 

Участники сидят на стульях по кругу, водящий стоит в центре и 

командует: "Меняются местами..." (продолжение фразы может быть любым, 

например, "... все блондинки", "...все, кто родился весной и так далее). Во 

время смены мест водящий должен успеть занять свободный стул. 

Следующим водящим становится тот, кому не хватало места и т.д. 

2. Знакомство с целями и правилами тренинга.  

Сейчас я хотела бы вам напомнить тему, и цели нашей сегодняшней 

встречи. 

Цель: развитие эффективных коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- расширение возможностей установления контакта в различных 

ситуациях общения; 

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми; 

- овладение навыками эффективного слушания; 

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

 - развить невербальные средства общения. 

Правила работы в группе: 

 искренность в общении; 

 принцип активности; 

 каждый участник говорит за себя, от своего имени; 

 прислушаться друг к другу, не перебивать друг друга; 

 общение между всеми участниками и ведущим по: И.О. - вы, И.О 

- ты, И. - вы, И. - ты. 

3. Упражнение "Замороженный". 



Разбиваются на пары. Один из пары становится "замороженным" - 

ничего не чувствует, ни на что не реагирует. Задача другого - "разморозить" 

его, т.е. спровоцировать на эмоциональную реакцию. Возможен вариант 

игры, когда нельзя дотрагиваться до "замороженного". 

4. Упражнение "Бой ораторов". 
Назначение: 

 отработка умений слушать другого и убеждать в правоте своей 

точки зрения; 

 формирование индивидуальных способов эффективного 

общения. 

Участвуют два человека. Определяется тема (например, "Нужна ли в 

школе единая форма"). Первый участник произносит речь на эту тему. 

Второй должен сначала пересказать своими словами идеи предыдущего 

оратора, затем изложить свои возражения и, если необходимо, задать 

вопросы своему противнику и т.д. 

В ходе обсуждения ведущий обращает внимание: 

 на используемые способы и приемы общения, то, к каким 

результатам они приводят; 

 на умение слушать и убеждать; 

 на чувства участников по поводу того или иного действия 

собеседников; 

 на соответствие вербальных и невербальных компонентов 

общения и т.д. 

5. Психодиагностика «Техника активного слушания». 

Многочисленные исследования показывают, что успех человека, 

работающего в сфере постоянного общения, на 80% зависит от его 

коммуникативной компетентности. Неумение общаться с окружающими 

людьми может оказаться одной из решающих причин увольнения или 

неприема на работу. Статистика говорит, что семеро из десяти уволенных 

расстаются со своим местом не потому, что не справляются со своими 

обязанностями, а из-за конфликтов с сотрудниками и руководителями, также 

восемь человек из десяти не проходят предварительное собеседование с 

работодателями при приеме на работу по причине неэффективного общения. 

Непродуктивность в общении может быть связана как с отсутствием 

данного умения, так и с трудностью его практической реализации 

(утомление, невнимание, условия деятельности, особенности ситуации и др.). 

В подтверждении сказанного ведущий аргументировано апеллирует к тем 

случаям, когда участники дискуссии "пропускали" высказывания других или 

искажали предметные позиции при воспроизведении разговора по памяти. 

Можно также сослаться на примеры, взятые у Д. Карнеги, И. Атватера, о том, 

как важно быть внимательным слушателем, 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на 

определение степени выраженности умения слушать другого человека. 

Перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых Вы должны ответить 

утверждением "да" или "нет". Следует помнить, что нет "правильных" или 



"неправильных" ответов, т. к. люди различны, и каждый высказывает свое 

мнение. Главное, старайтесь отвечать честно, не пытайтесь произвести 

благоприятное впечатление, ответы должны соответствовать 

действительности. Свободно и искренно выражайте свое мнение. В этом 

случае Вы сможете лучше узнать себя. 

Заранее благодарим Вас! 

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам 

возможность высказаться? 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность 

проблемы? 

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения? 

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются 

трудности в его понимании? 

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему? 

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что 

заставило его говорить именно так? 

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником 

могут быть разные предметы обсуждения? 

13. Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть 

разное понимание смысла употребляемых слов? 

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными 

точками зрения, постановкой вопроса и т.п.? 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре? 

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и 

вставить свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах? 

 Обработка результатов подсчитывается количество ответов 

Интерпретация 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности 

умения слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. 

удовлетворение своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). 

Снижена чувствительность в оценке текущей ситуации - когда молчать и 

слушать, а когда говорить. Необходимо обучение навыкам эффективного 

слушания 

- от 7 до 10 баллов - средняя степень выраженности умения слушать 

собеседника. Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от 

личной значимости (заинтересованности) получаемой информации. 

Требуется совершенствование навыков и приемов активного слушания. 

- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении 

слушать других вне зависимости от личной значимости получаемой 



информации. Такой человек является эффективным работником (если в 

основе деятельности лежит общение с людьми). 

6. Упражнение "Просьба" 

Инструкция: "Как много зависит от того, как попросить человека о 

каком-то одолжении, каким тоном, в какой обстановке, с каким настроением 

вы изложите свою просьбу. От этого по существу зависит – "быть или не 

быть". А между тем, существует совсем небольшое количество приемов, 

которые могут значительно повысить вероятность выполнения вашей 

просьбы. Ну, давайте попробуем.  

Выберите себе партнера и пока, в порядке шутки, попросите его о чем-

нибудь. Попросите у него на время, например, очки, авторучку. Можно что-

то более существенное, можно попросить о каком-то одолжении с его 

стороны, но все зависит от той формы, в которой вы изложите свою просьбу. 

Собеседники всегда ценят тактичность, дипломатичность, а также 

оригинальность и находчивость. Трудно отказать в просьбе, если она исходит 

от друга, а ведь можно создать дружеское расположение к себе и у совсем 

незнакомого человека. Если ваша просьба будет начинаться с комплимента, 

упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его авторитета и 

значимости, ваши шансы повышаются. Это, конечно, размягчит сердце 

партнера. Известно, что когда к мужчине обращается с просьбой женщина, 

можно ожидать большего успеха. Если за просьбой следует тут же, еще до 

получения ответа, косвенная признательность, благодарность за 

предстоящую услугу, уже трудно отказать. Итак, давайте попробуем. 

Выберите себе партнера, подойдите к нему, присядьте рядом и попробуйте, 

может быть, начиная издалека, попросить у него что-нибудь. Пожалуйста, 

начали. Теперь просьба каждому - подойти к ведущему со своими трофеями. 

Разумеется, их придется вернуть, но первенство все равно сохранится за тем, 

кто набрал больше всего трофеев". 

7. Упражнение «Леопольд». 

Цель: отработать навыки убеждения, умение находить подход к людям. 

Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся 

«котами». Каждый «кот» получает бумажку со своим именем, одного из них 

зовут Леопольдом, а всех остальных – прочими кошачьими именами, 

например, Василием, Муркой и т.д. При этом Леопольдом может стать 

участник любого пола, и тренер подчеркивает это группе. Тренер напоминает 

группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мультфильме 

дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами, 

которые постоянно устраивают ему постоянные пакости. 

В данном упражнении котам тоже нужно будет убедить мышь, что они 

безобидны и с ними можно иметь дело. Фокус состоит в том, что у нас из 

всех котов только одного зовут Леопольд и именно он хочет подружиться с 

мышами. Все остальные коты – опасные хищники, которые только 

притворяются дружелюбными. Задача каждого кота – убедить мышь, что 

именно он – безобидный Леопольд. Задача мыши – определить настоящего 

Леопольда. Котам дается 5 минут на подготовку, после чего они выступают, 



объясняя «мыши», почему они безобидны. «Мышь» оценивает выступления 

и говорит, кому из котов она поверила. 

Рефлексия: (5 минут) 

Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому? 

Что можно сделать для того, чтобы нам больше доверяли? 

В общении не малую роль играет интонация. Одну и туже фразу, слово 

можно сказать по-разному. 

8. Упражнение "Дискуссия". 

Назначение: 

- формирование    паралингвистических    и    оптокинетических 

навыков общения; 

- совершенствование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне. 

Группа разбивается на "тройки". В каждой тройке распределяются 

обязанности. Один из участников играет роль "глухого-и-немого": он ничего 

не слышит, не может говорить, но в его распоряжении - зрение, жесты, 

пантомимика; второй участник играет роль "глухого и паралитика": он может 

говорить и видеть; третий "слепой-и-немой": он способен только слышать и 

показывать. Всей тройке предлагается задание, например, договориться о 

месте, времени и цели встречи. 

На упражнение отводится - 15 минут. 

9. Упражнение «Общение в парах из разных позиций». 

Инструкция: участники делятся на пары, и начинается диалог в 

различных позициях: 

- оба партнера сидят спиной друг к другу 

- один сидит, второй стоит 

- меняются местами 

- оба партнера сидят рядом 

Затем происходит обратная связь и высказывания впечатлений о 

полученном опыте. 

10. Упражнение "Внутренний голос". 

Участники делятся на две команды. Одна команда сидит по кругу, 

другая – стоит вокруг сидящей команды. Стоящий участник является 

"внутренним голосом" сидящего. Сидящие ведут между собой беседу. 

Стоящие слушают. Затем тренер прерывает беседу и просит стоящих сказать 

по очереди, что на самом деле думает сидящий человек.  

Перед началом игры дается инструкция: "Положи руки на плечи сидящего и 

попытайся прочувствовать того, чьим "внутренним голосом" ты будешь". 

Опрос ведется по очереди или выборочно. Затем игроки меняются местами. 

"Внутренний голос" становится "внешним". В конце игры каждый 

высказывается о том, насколько верным был его "внутренний голос".  

11. Упражнение «Через стекло». 

Назначение: 

- формирование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне. 



Каждый участник загадывает прощальный текст, записывая его на 

бумагу, но передают его по кругу как бы через стекло, т. е. мимикой и 

жестами: участник кому адресуют текст, называют понятое. 

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует 

об умении устанавливать контакт. 



Занятие 2. «Мы – команда!» 

Цель - способствовать дальнейшему сплочению группы, углублению 

процессов самораскрытия, развитию умений самоанализа и преодолению 

психологических барьеров. 

Задачи: 

1. Развить коммуникативные навыки участников; 

2. Сформировать у детей умение оказывать и принимать помощь 

группы; 

3. Выявить лидерские и организаторские способности участников. 

Тематический план 

Упражнение Цель  Раздаточный 

материал 

1. «Не урони» 
Психологический настрой, создание 

доброжелательной атмосферы  

Мяч 

2. Знакомство с 

целями и задачами 

тренинга 

 Цель - способствовать дальнейшему сплочению 

группы, углублению процессов самораскрытия, 

развитию умений самоанализа и преодолению 

психологических барьеров. 

Задачи: 

1. Развить коммуникативные навыки 

участников; 

2. Сформировать у детей умение оказывать и 

принимать помощь группы; 

3. Выявить лидерские и организаторские 

способности участников. 

 

3. 

«Кораблекрушение» 

Сформировать сплоченную команду, вызвать у 

участников чувство сопричастности к общей 

цели. 

Листы 

Сосуд 

4. «Рисунок на 

спине» 

Понимание особенности окружающих людей. 

 

Лист 

Ручка 

5. «Слепой, и 

поводырь» 

Осознание своей жизненной роли и свою 

позицию. 

 

6. «Групповая 

машина» 

 

Выявить лидерские и организаторские 

способности участников. 

Ватман 

Цвет.каранда

ши 

Фломастеры 

7. «Ассоциации»» Развитие ассоциативного мышления Мяч 

8. «Да – нет» Определение общих интересов  

9. «Спасибо» Развитию умений самоанализа Нитки 

10.  Рефлексия 
Самопознание внутренних психических актов и 

состояний  

 

 

Ход занятия 

1. Игра "Не урони!" 



Назначение: 

 снятие усталости, напряжения; 

 выработка свободного, раскованного общения. 

Участники встают в круг и перебрасывают друг другу мяч, называя 

каждый раз, какой предмет он обозначает. Например, ручка, стол, ваза, 

телевизор и т.д. Тот, кто ловит мяч, должен изобразить, как бы он поймал 

этот предмет, соответственно его тяжести, хрупкости и т.д. 

2. Знакомство с целями и правилами тренинга.  

Сейчас я хотела бы вам напомнить тему, и цели нашей сегодняшней 

встречи. 

Цель - способствовать дальнейшему сплочению группы углублению 

процессов самораскрытия развитию умений самоанализа и преодолению 

психологических барьеров. 

Задачи: 

1. Развить коммуникативные навыки участников; 

2. Сформировать у детей умение оказывать и принимать помощь 

группы; 

3. Выявить лидерские и организаторские способности участников. 

Правила работы в группе: 

 искренность в общении; 

 принцип активности; 

 каждый участник говорит за себя, от своего имени; 

 прислушаться друг к другу, не перебивать друг друга; 

 общение между всеми участниками и ведущим по: И.О. - вы, И.О 

- ты, И. - вы, И. - ты. 

3.  Упражнение «Кораблекрушение». 

Цель: сформировать сплоченную команду, вызвать у участников 

чувство сопричастности к общей цели.  

У каждого участника на столе должна быть ручка и две маленькие 

бумажки (раздаются заранее). На учительском столе нужно поставить 

«ритуальный сосуд» - аналог избирательной урны (это может быть кувшин, 

копилка или просто нарядная коробка с прорезью). Детям дается инструкция 

следующего содержания: 

«Вы находитесь на борту корабля, который терпит бедствие. Через 

несколько минут вам грозит неминуемая гибель. Вдруг на палубе появляется 

волшебник*, который предлагает всех спасти. Однако за свое спасение вы 

должны поделиться с ним самыми лучшими качествами, которые у вас 

есть. Нужно отдать как минимум одно качество за каждого участника. ** 

За каждое хорошее качество, которым вы поделились — 1 балл. Особое 

условие: спастись можно только всем вместе, если не хватит 

положительных качеств хотя бы на одного участника — погибнут все. 

Напишите на одной из лежащих перед вами бумажек список хороших 

качеств, которыми вы готовы «пожертвовать» ради спасения класса. *** 

Когда будете готовы, поднимите свои бумажки вверх. Вы должны 

выходить к «сосуду для пожертвований» по очереди, нельзя вскакивать с 



места, кричать, ругаться или отмалчиваться. За каждое нарушение — 1 

штрафной балл. ****»   

* «Волшебника» в игре изображает сам ведущий-психолог или 

классный руководитель. 

** Количество спасенных участников за одно положительное 

качество должно определяться общим количеством участников игры и 

интеллектуальными возможностями детей (в сильных классах дети 

обладают большим словарным запасом и должны предложить большее 

количество положительных качеств за спасение одного члена команды). 

*** Пока дети придумывают и записывают качества, их нужно 

подбодрить, напомнить, что если люди делятся друг с другом своими 

положительными качествами, они их не теряют, а преумножают. 

**** Система штрафных баллов введена с целью соблюдения 

дисциплины на уроке, предотвращения шума и суматохи. При проведении 

игры во вне учебное время от штрафных баллов можно отказаться, 

предоставив детям большую свободу в выражении эмоций. 

Ведущий - «волшебник» показывает детям «сосуд для пожертвований», 

ученики по очереди выходят к нему и торжественно зачитывают свой «вклад 

в общее спасение», прежде чем положить бумажку в сосуд. Результаты и 

баллы записываются по ходу игры.* Если участники работали активно и 

предложили больше положительных качеств, чем необходимо для 

«спасения» всего класса, то у них появляется возможность обменять каждый 

дополнительный балл на подсказку к одному из интеллектуальных заданий 

упражнения 3. Ведущий или его помощник  фиксирует, сколько качеств 

характера предложил каждый из детей, отмечаются «самые щедрые» 

участники, «пожертвовавшие» наибольшее количество своих положительных 

качеств – их позже (см. Упражнение 2) нужно наградить должностью 

«старейшина племени». 

* Засчитываются только неповторяющиеся положительные качества 

характера. Таким образом, у детей, выходящих к сосуду последними, очень 

мало шансов на то, что в их списке окажется хоть одно еще не названное 

качество. Чтобы не спровоцировать у ребенка психологический дискомфорт 

и чувство неспешности, рекомендуется в первую очередь вызывать к сосуду 

детей с бедным словарным запасом, а уже затем – более интеллектуально 

развитых учащихся. 

Помимо развития ценностно-ориентационного единства класса, данное 

упражнение помогает актуализировать уже имеющиеся знания детей о 

разнообразии человеческих достоинств и качеств характера, способствует 

самопознанию и самораскрытию, формированию положительной 

самооценки. Кроме того, упражнение позволяет психологу или классному 

руководителю получить дополнительную информацию о личностных 

особенностях участников. Из опыта проведения данной игры могу отметить, 

что некоторые категории детей испытывают трудности при выполнении 

задания ведущего. Так, особое внимание следует обратить на застенчивых и 

неуверенных в себе детей – они, как правило, отказываются зачитывать вслух 



список своих положительных качеств. Дети с низкой самооценкой могут 

вообще ничего не написать у себя на листочке, им нужно дать больше 

времени на обдумывание, предоставить возможность посоветоваться с 

лучшим другом/подругой.  

4. Игра «Рисунок на спине». 

Участники становятся в цепочку, друг за другом. (Если людей много, 

то их стоит разбить на несколько групп и выстроить в цепочки). Каждому 

участнику выдается ручка (или другое пишущее средство) и листочек. 

Последнему в цепочке необходимо показать картинку. Он рисует эту 

картинку на спине у участника, который стоит впереди него. Последний 

пытается в это время понять, что же было нарисовано у него на спине и 

нарисовать это же на спине у человека, стоящего впереди него. И так до 

конца цепочки.  

После окончания сверяются первый и последний рисунок. Так, 

например, когда я была участником данной игры, звездочка (первый 

рисунок) превратилась в луг с цветочками и солнышко (последний рисунок). 

Данная игра – хороший повод посмеяться и уловить особенности 

окружающих людей. 

5. Упражнение «Слепой, и поводырь». 

Цель упражнения. Оно рождает много ассоциаций. Оно позволяет на 

собственном опыте почувствовать, что значит быть зависимым, кому-то из 

участников оно может напомнить отношения в семье, в классе, в дворовой 

компании. Упражнение помогает подростку более отчетливо осознать свои 

жизненные роли и свою позицию. 

Упражнение проводится в парах. В каждой паре выбирается "слепой" и 

"поводырь". Инструкция "поводырям": "Вы ведете своего партнера за собой. 

Глаза у него закрыты. Познакомьте его с окружающим миром". Участники в 

парах расходятся по комнате (возможен выход за пределы помещения). 

"Поводырь" ведет "слепого" за собой (или поддерживает его сзади), знакомит 

его с предметами окружающего мира, людьми, интерьером. Через десять 

минут участники меняются ролями. После завершения упражнения 

проводится обсуждение. Участники рассказывают, как они себя чувствовали 

в роли "поводыря" и "слепого", было ли им удобно в этой роли, доверяли ли 

они своему партнеру.  

6. Упражнение «Групповая машина». 

Материалы:  

Для проведения этой игры необходим большой лист бумаги и цветные 

карандаши или фломастеры — по числу человек. В игре принимают участие 

все члены группы. 

Инструкция: «Сейчас вы должны будете нарисовать какой-нибудь 

механизм (автомобиль, мотоцикл, стиральную машину и т. п.), в котором 

каждый из вас является отдельным элементом или составной частью. 

Пусть кто-нибудь начнет рисовать, а остальные подключатся к процессу 

тогда, когда увидят подходящее для себя место. Не надо заботиться о 

правдоподобии. Эта машина вполне может быть фантастической — у нее 



может быть очень много колес, но зато не быть руля и т.д. Однако 

помните, что все составные части машины должны быть связаны друг с 

другом». 

После того как рисунок будет готов, можно перейти к обсуждению. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• Понравилась ли вам игра? 

• Что для вас представляло трудность, а что — доставляло особое 

удовольствие? 

• Получили ли вы удовлетворение от игры и своей роли в ней? 

7.  Упражнение «Ассоциации». 

Цель: развитие ассоциативного мышления, диагностика вредных 

зависимостей. 

Ход. Мяч перекидывается в кругу (произвольно), и каждый, у кого в руках 

мяч, называет слово. Тот, кому мяч перекинули, называет слово-ассоциацию к 

сказанному предыдущим участником. Ведущий задает "провокационные" слова 

(Например, план, косяк, пластилин, корабль). 

8. Упражнение «Да – нет». 

Цель: определение общих интересов. 

Ход: участникам читаются утверждения, если они согласны, то поднимают 

большой палец вверх, если нет, то опускают вниз. 

•   Я люблю футбол. 

•   Я люблю поесть. 

•   Я люблю учиться. 

•   Я иногда бываю злой. 

•   Часто я обижаю своих одноклассников. 

•   Я люблю своих близких. 

•   У меня много друзей. 

После упражнения обязательно обсуждение чувств и эмоций.  

9. Упражнение «Спасибо».  
Заканчивается встреча тем, что группа встает в круг и от участника к 

участнику передается или цветок, или клубок с нитками со словами: "Я 

понял, что ты для меня ...", "Я благодарен тебе за то, что ...", "Ты мне стал 

близок благодаря...". Когда круг завершен, нитка натягивается, а группа 

стоит с закрытыми глазами и вчувствоваться друг в друга. 
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Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация Прихожан 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда 

личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым 

предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития 

у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития 

этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк 

методики, содержащий инструкции и задание. 

Ход выполнения задания 

Инструкция 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень 

развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое 

развитие, а верхняя - наивысшее. На следующей странице изображены семь таких линий. 

Они обозначают: 

1) здоровье; 

2) ум, способности; 

3) характер; 

4) авторитет у сверстников; 

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 

6) внешность; 

7) уверенность в себе. 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-) 

отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в 

данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития 

этих качеств вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 

Задание 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, нижней 

точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отличаются заметными 

чертами, середина - едва заметной точкой. Методика может проводиться как фронтально - 

с целым классом (или группой), так и индивидуально. При фронтальной работе 

необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, 

правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого 

испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с 

чтением инструкции, 10-12 мин. 

Обработка результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - "здоровье" - не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, размеры 

каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школьников получают 

количественную характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до знака 

"х"; 

б) высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 

в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - расстояние 

от знака "х" до знака "-", если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается 

отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести шкалам. 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики уровней 

притязаний и самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов городских школ (около 

900 чел.) 



 
Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 

баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 до 89 баллов, 

подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 

важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов - обычно 

удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным 

возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний, он - индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше 

свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в 

формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя 

с другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в 

формировании личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, 

неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на 

заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии 

в развитии личности. Эти ученики составляют "группу риска", их, как правило, мало. За 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: 

подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда декларирование (самому себе) 

собственного неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких 

усилий. 
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Тест Лири: опросник для диагностики межличностных отношений 

Самооценка и взаимооценка личности изучаются методикой, разработанной Т. Лири, Г. 

Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 году. Эта методика используется для исследования 

представлений самого человека о себе и его взаимоотношений в малой группе. Малая 

группа — это семья, рабочий коллектив, сообщество по интересам и т.д. Внутри малых 

групп характерны два основные фактора отношений: доминирование и дружелюбие. 

Одновременно проводится качественный анализ сравнения и различия в самооценке, 

идеального "я" и оценки других людей малой группы.  

Из полученных результатов тестирования можно сделать выводы о выраженности 

типа, о степени адаптированности поведения человека в группе, степени соответствия 

целей и достижения цели в процессе выполнения работы.  

Опросник Тимоти Лири поможет определить нарушения отношений при семейном 

консультировании, используется для разрешения конфликтов на работе, и позволяет 

использовать полученные результаты для психологической коррекции. Между прочим, 

эта методика до сих пор используется спецслужбами США.  

Инструкция к опроснику Лири.  

Перед Вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует 

внимательно прочесть каждую и подумать, соответствует ли она Вашему представлению о 

себе. Если "да", то перечеркните в сетке регистрационного листа крестом цифу, 

соответствующую порядковому номеру характеристики. Если "нет", то не делайте 

никаких пометок на регистрационном листе. Постарайтесь проявить максимальную 

внимательность и откровенность, чтобы избежать повторного обследования.  

Итак, заполняйте первую сетку:  

1) какой Вы человек? Вторая сетка:  

2) каким бы Вы хотели быть?  

Прим: Т.е. на все 128 вопросов надо будет ответить два раза - в сумме должно быть 

256 ответов.  

Тестовый материал. Я - человек, который: (или - он /она человек, который:)  

1. Другие думают о нем 

благосклонно 

2. Производит впечатление на 

окружающих 

3. Умеет распоряжаться, 

приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявлять безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою 

неправоту 

19. Охотно подчиняется 

20. Уступчивый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся, склонный к 

подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, 

взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 

27. Дружелюбный, доброжелательный 

28. Внимательный, ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый на призывы о 

помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызывать восхищение 

34. Пользуется у других уважением 

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен, напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Любит соревноваться 

41. Стойкий и упорный, где надо 



42. Неумолимый, но беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый, прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

47. На него трудно произвести 

впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Неуверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать 

других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

59. Общительный, уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный, мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление 

значительного человека 

67. Начальственно повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 

72. Хитрый, расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Корыстный 

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 

80. Долго помнит свои обиды 

81. Самобичующийся 

82. Застенчивый 

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим принимать 

решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без 

разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным 

сочувствием 

95. Великодушен, терпим к 

недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Сноб, судит о людях лишь по 

рангу и достатку 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом противоречия 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый, подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Отличается чрезмерной 

готовностью подчиняться 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда никому не 

возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится сыскать расположение 

каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда дружелюбен 

124. Любит всех 

125. Слишком снисходителен к 

окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других в ущерб себе 

128. Портит людей чрезмерной 

добротой 

Обработка.  



 
Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал 

условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и 

вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, 

дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти секторы разделены на восемь – 

соответственно более частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят 

на 16 секторов, но чаще используются октанты, определенным образом ориентированные 

относительно двух главных осей.  

Пример: 

 
 Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются 

результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух 



переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют 

вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) 

оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает на 

адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения.  

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов 

отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. 

Методика построена так, что суждения, направленные на выяснение какого-либо типа 

отношений, расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и 

повторяются через равное количество определений. При обработке подсчитывается 

количество отношений каждого типа.  

Ключ. В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью 

специального "ключа" к опроснику.  

Авторитарный: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 – 100.  

Эгоистичный: 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 – 104.  

Агрессивный: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108.  

Подозрительный: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112.  

Подчиняемый: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116.  

Зависимый: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120.  

Дружелюбный: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124.  

Альтруистический: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128.  

Полученные баллы переносятся на дискограмму, при этом расстояние от центра 

круга соответствует числу баллов по данной октанте (от 0 до 16). Концы векторов 

соединяются и образуют личностный профиль.  

Чем меньше у тестируемого разница между "Я актуальным" и "Я идеальным" - тем 

более реалистичные цели он ставит перед самой, принимает себя таким какой он есть, а, 

следовательно, находится в бодром, работоспособном состоянии. Чем больше разница 

между "Я актуальным" и "Я идеальным" - тем менее человек доволен собой и ему 

проблематично будет достигнуть намеченных целей в саморазвитии.  Совпадение "Я 

актуального" и "Я идеального", что встречается не часто, говорит об остановке 

саморазвития.  

 
По специальным формулам определяются показатели по основным факторам: 

доминирование и дружелюбие.  

Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI)  

Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI)  

Интерпретация.  

0-4 балла – низкая: адаптивное поведение  

5-8 баллов – умеренная: адаптивное поведение 



9-12 баллов – высокая: экстремальное поведение  

13-16 баллов - экстремальная: до патологии поведение  

Типы отношения к окружающим  

I. Авторитарный  

13-16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, 

которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во 

всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. 

Окружающие отмечают эту властность, но признают ее.  

9-12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный в 

делах, любит давать советы, требует к себе уважения.  

0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый.  

II. Эгоистичный  

13-16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на 

окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, 

заносчивый. 

 0-12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству.  

III. Агрессивный  

13-16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, 

агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

 9-12 –требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке 

других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, 

ироничный, раздражительный. 

 0-8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.  

IV. Подозрительный  

13-16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на 

всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера).  

9-12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет 

в вербальной агрессии. 

 0-8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям.  

V. Подчиняемый  

13-16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать 

всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписывает себе 

вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном.  

9-12 –застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации.  

0-8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои 

обязанности.  

VI. Зависимый  

13-16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится 

по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения.  

9-12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, 

искренне считает, что другие всегда правы. 

0-8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый.  

VII. Дружелюбный  



9-16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, "быть хорошим" для 

всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы 

вытеснения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера).  

0-8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

"хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей 

группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и 

любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях.  

VIII. Альтруистический  

9-16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится 

помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по 

отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть 

только внешняя "маска", скрывающая личность противоположного типа).  

 0-8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, 

умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый.    

Первые четыре типа межличностных отношений —1, 2, 3 и 4 — характеризуются 

преобладанием не конформных тенденций и склонностью к дизъюнктивным 

(конфликтным) проявлениям (3, 4), большей независимостью мнения, упорством в от-

стаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию (1, 2).  

Другие четыре октанта — 5, 6, 7, 8 — представляют противоположную картину: 

преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими (7, 8), 

неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность к компромиссам (5, 

6).    

Качественный анализ полученных данных проводится путем сравнения 

дискограмм, демонстрирующих различие между представлениями разных людей. С.В. 

Максимовым приведены индексы точности рефлексии, дифференцированности 

восприятия, степени благополучности положения личности в группе, степени осознания 

личностью мнения группы, значимости группы для личности.  



Шкала Розенберга 

Цель: выявление детей группы риска 

Шкала самоуважения Розенберга - это личностный опросник для измерения 

уровня самоуважения.  

Самоуважение - это субъективная оценка человеком себя как внутренне 

положительного или отрицательного до какой-то степени. Сюда также входит 

уверенность в своей ценности; утвердительный принцип по отношению к праву жить и 

быть счастливым; комфорт при уместном утверждении своих мыслей, желаний и 

потребностей; чувство, что радость - это неотъемлемое право.  

Опросник создавался и использовался как одномерный, хотя, проведенный 

позднее, факторный анализ выявил два независимых фактора: самоунижение и 

самоуважение: чем выше одно, тем ниже другое. Самоунижение может быть следствием 

депрессивного состояния, тревожности и психосоматических симптомов; самоуважение 

является причиной и следствием активности в общении, лидерства, чувства 

межличностной безопасности. Оба фактора напрямую зависят от отношения к 

тестируемому его родителей в детстве.  

Инструкция: 

Определите, насколько вы согласны или не согласны с приведенными ниже 

утверждениями.  

Поставьте напротив соответствующую цифру. 

Для прямых вопросов (1,3,4,6):   

4 - полностью согласен 

3 - согласен  

2 - не согласен  

1 - абсолютно не согласен  

 

Для непрямых вопросов (2,5,7,8,9,10): 

1 - полностью согласен 

2 - согласен  

3 - не согласен  

4 - абсолютно не согласен  

Тестовый материал:  

1. Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мере, не менее чем 

другие. - 

2. Я всегда склонен чувствовать себя неудачником. - 

3. Мне кажется, у меня есть ряд хороших качеств. - 

4. Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство. - 

5. Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться. - 

6. Я к себе хорошо отношусь. - 

7. В целом я удовлетворен собой. - 

8. Мне бы хотелось больше уважать себя. - 

9. Иногда я ясно чувствую свою бесполезность. - 

10. Иногда я думаю, что я во всем нехорош. - 

Итого баллов: _______ 

Ключ и обработка результатов теста. За каждый ответ начислите себе баллы в 

соответствии с ключом.  

прямые вопросы: 1,3,4,6   

обратные вопросы – 2,5,7,8,9,10 - баллы в них начисляются наоборот:  

Уровень самоуважения равен сумме баллов.  

Интерпретация: 
10 – 18 баллов – вам не хватает самоуважения, его очень мало, вы склонны во всем 

плохом винить себя, видите только свои недостатки и акцентируете внимание только на 



своих слабых сторонах, вы попали в замкнутый круг самоуничижения, которое не 

позволяет вам ставить цели и достигать успеха. В каждом событии вы ищите 

подтверждение своей ничтожности.  

18 – 22 баллов – вы балансируете между самоуважением и самоуничижением, 

успехи поднимают вас до небывалых вершин и самоуважение зашкаливает, неудачи 

подпитывают низкую самооценку и сбрасывают вас в пропасть, ваше мнение о себе 

колеблется то в одну, то в другую сторону. 

23 – 34 балла – самоуважение у вас преобладает, и вы можете адекватно оценивать 

свои достоинства и недостатки, можете согласиться с тем, что бываете неправы, 

сохраняете уважение к себе при неудачах, но склонны иногда заниматься затянутым 

«самобичеванием», что не предусмотрели, не заметили, «соломку не подстелили», что не 

позволяет смириться с тем, что изменить невозможно и быстро среагировать и 

откорректировать там, где есть возможность.  

35 - 40 баллов – вы уважаете себя как человека, личность, и делаете все для того, 

чтобы продолжать уважать себя и дальше: развиваетесь, совершенствуетесь в учебе, 

духовном и интеллектуальном плане, в сфере отношений, умеете извлекать уроки из 

ошибок и трудных ситуаций. Это норма, к которой стоит стремиться. 



Тест самооценка «Дерево» 

Цель: выявление детей и подростков группы риска. 

Инструкция: Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное положение. 

Возьмите красный карандаш и обведите (или раскрасьте) того человечка, который 

напоминает Вам себя, похож на Вас, Ваше настроение и Ваше положение. Обратите 

внимание, что каждая ветка дерева может быть равна Вашим достижениям и успехам. 

Теперь возьмите зеленый карандаш и обведите того человечка, которым Вы хотели бы 

быть и на чьем месте Вы хотели бы находиться. 

К группе риска можно отнести подростков, выделивших номера человечков: № 13, 21, 8, 

14. 

 



 

  



Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам 

 

Оцените по пятибалльной шкале, насколько у вас проявляется каждое из 

приведенных свойств. 

 

1 Уклоняюсь от спора. 5 4 3 2 1 Рвусь в спор. 

2 
Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
5 4 3 2 1 Подозрителен. 

3 Имею адекватную самооценку. 5 4 3 2 1 Имею завышенную самооценку. 

4 
Прислушиваюсь к мнению 

других. 
5 4 3 2 1 Не принимаю иных мнений. 

5 
Не поддаюсь провокации, не 

завожусь. 
5 4 3 2 1 Легко завожусь. 

6 
Уступаю в споре, иду на 

компромисс. 
5 4 3 2 1 

Не уступаю в споре: победа или 

поражение. 

7 
Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины. 
5 4 3 2 1 

Если взрываюсь, то считаю, что без 

этого нельзя. 

8 
Выдерживаю корректный тон в 

споре, тактичность. 
5 4 3 2 1 

Допускаю тон, не терпящий 

возражений, бестактность. 

9 
Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции. 
5 4 3 2 1 

Считаю, что в споре нужно 

проявить сильный характер. 

10 
Считаю, что спор — крайняя 

форма разрешения конфликта. 
5 4 3 2 1 

Считаю, что спор необходим для 

разрешения конфликта. 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Подсчитайте общую сумму балов. Уровни устойчивости к конфликтам 

соответствуют следующим показателям: 

 

• 40—50 баллов — высокий уровень конфликтоустойчивости; 

 

• 30—39 баллов — средний уровень конфликтоустойчивости; 

 

• 20—29 баллов — уровень выраженной конфликтности; 

 

• 19 баллов и менее — высокий уровень конфликтности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации 

Инструкция. Ответьте на предложенные ниже вопросы, оценив, насколько 

свойственно вам то или иное поведение в конфликтной ситуации: часто - 3 балла, 

от случая к случаю -2, редко - 1 балл. 

 

Опросник 

 

1.Угрожаю или дерусь. 

2.Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей. 

3.Ищу компромисс. 

4.Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5.Избегаю противника. 

6.Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7.Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем - категорически нет. 

8.Иду на компромисс. 

9.Сдаюсь. 

10.Меняю тему. 

11.Повторяю одно и то же, пока не добьюсь своего. 

12.Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13.Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступкам другую сторону. 

14.Предлагаю мир. 

15.Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Ключ 

А (1,6, 11); В (2, 7, 12); С (3, 8, 13); Д (4, 9, 14); Е (5, 10, 15}. 

А - жесткий стиль решения конфликтов. Такие люди до последнего стоят на 

своем, защищая свою позицию, и во что бы то ни стало стараются выиграть. 

Уверены, что всегда правы. 

Б - примиренческий стиль. Ориентирован на «сглаживание углов» с учетом того, 

что всегда можно договориться, на поиск альтернативы и решения, которое 

способно удовлетворить обе стороны. 

В - компромиссный стиль. С самого начала разногласия прослеживается 

установка на компромисс. 

Г - мягкий стиль. Проявляется в готовности встать на точку зрения 

противника и отказаться от своей позиции. 

Д - уходящий. Этот стиль ориентирован на уход от конфликта. Люди данного 

типа стараются не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого 

столкновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест Томаса - типы поведения в конфликте 

Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте 

интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, 

основополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой 

характерен акцент на собственных интересах.  

 

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и напористость):  

1.Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб 

другому.  

2.Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

3.Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, 

снимающего возникшее противоречие.  

4.Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей.  

5.Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас описывает 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении 

индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, 

в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения.  

 

Ответы на вопросы заносятся в бланк.  

 

Текст опросника 

 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 

особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение.  

 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей 

степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов 

поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого 

утверждения. Отвечать надо как можно быстрее.  

 

 

1.  

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем 

мы оба согласны.  

 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.  

 

3.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.  



 

4.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека.  

 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.  

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

 

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  

В. Я стараюсь добиться своего.  

 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем 

решить его окончательно.  

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

 

8.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы.  

 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего.  

 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые 

спорные вопросы.  

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.  

 

12.  

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже 

идет навстречу мне.  

 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

В. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему.  

 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

 

15. 



А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.  

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности.  

 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

 

17.  

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем.  

В. 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 и интересы.  

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно.  

 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон.  

 

21.  

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному 

решению.  

 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека.  

В. Я отстаиваю свои желания.  

 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

 

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстречу 

его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

 

25.  

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

 

26.  

А. Я предлагаю среднюю позицию.  



В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

 

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

 

28.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

 

30.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим человеком могли добиться успеха.  

 

Бланк вопросника 

№ А             

 

В № А В   № А   В 

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

7   17   27   

8   18   28   

9   19   29   

10   20   30   

 

Ключ к опроснику 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.  

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ.  

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А.  

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.  

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А.  

 

Обработка результатов 

 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении: 

соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ 

совпадает с указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то 

присваивается значение 0. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, 

дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки результатов удобно 

использовать маску. 



Приложение 2 
«Карта эмоций» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
«Цветок Толерантности» 
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Принять другого, 

таким какой он 

есть 

 

 

Грубость 

 

 

Прощение 
 



Приложение 4 
Диагностика «Принятия других» В. Фейя 

Методика Диагностика принятия других, В. Фейя предназначена для диагностики 

уровня принятия других людей, чаще всего используется для тестирования школьников 5-

11 классов.   

Встречаются два типа реагирования во время общения: реактивное и проактивное. 

Реактивное – отсутствие управления собой, даже если есть умение подавить вспышку 

эмоций. Проактивное (проэктивное) - когда между стимулом и реакцией, существует 

пауза для осмысления и выбора наилучшей реакции. Проактивные люди обладают 

свободой выбора, как реагировать на то, либо иное событие.  Для проактивной реакции 

необходимо принятие, признание и уважение самого себя. Как уже говорилось ранее, к 

другим мы относимся также, как и к самим себе, и принятие себя становится решающим в 

принятии других.  

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) утверждения опросника. 

 Если вы считаете, что согласны с данным утверждением, и оно соответствует вашему 

представлению о себе и других людях, то отметьте степень вашего согласия с ним, 

используя предложенную шкалу:  

5 - практически всегда;  

4 - часто;  

3 - иногда;  

2 - случайно;   

1 - очень редко.    

Опросник.  

1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение.  

2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а).  

3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы.  

4. Большинство людей думают о себе только положительно, редко обращаясь к 

своим отрицательным качеством.  

5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком*.  

6.  Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о фильмах, 

телевидении и других глупых вещах подобного рода.  

7.  Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то они сразу же 

перестают уважать его.  

8.  Люди думают только о себе.  

9.  Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое.  

10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть.  

11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер.  

12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей.  

13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми.  

14. Мне нравится быть с другими людьми*.  

15. Большинство людей глупы и непоследовательны.  

16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих*.  

17. Каждый хочет быть приятным для другого*.  

18. Чаще всего люди недовольны собой.  

Ключ к методике диагностике принятия других В. Фейя (Фея) и обработка 

результатов.  

Подсчитывается сумма баллов, набранная испытуемым. По суждениям 

отмеченным звездочкой (*) баллы подсчитываются в обратном порядке, т.е. 5 

соответствует 1; 4 – 2; 3 – 3; 2 – 2 и 1 – 5.  

Интерпретация результатов теста Фейя (Фея).  

60 баллов и больше - высокий показатель принятия других;  

45-60 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к высокому; 

30-45 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к низкому;  

30 баллов и меньше - низкий показатель принятия других.    



Приложение 5 

«Не 

Делай 

другому 

того, 

от чего 

больно 

тебе» 

Правил толерантного 

общения 

 Уважать собеседника. 

 Быть внимательным. 

 Быть милосердным. 

 Быть справедливым,  

 Учитывать интересы 

других. 
 



Приложение 6 
Психодиагностика «Техника активного слушания» 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на определение степени 

выраженности умения слушать другого человека. 

Перед Вами 16 вопросов на каждый из которых Вы должны ответить утверждением 

"да" или "нет". Следует помнить, что нет "правильных" или "неправильных" ответов, т. к. 

люди различны и каждый высказывает свое мнение. Главное, старайтесь отвечать честно, 

не пытайтесь произвести благоприятное впечатление, ответы должны соответствовать 

действительности. Свободно и искренно выражайте свое мнение. В этом случае Вы 

сможете лучше узнать себя. 

Заранее благодарим Вас! 

№ Вопросы Ответы 

1. 
Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам возможность 

высказаться? 
 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность проблемы?  

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится?  

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции?  

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли?  

6. 
Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 
 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения?  

8. 
Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются трудности в его 

понимании? 
 

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему?  

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника?  

11. 
Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что заставило его 

говорить именно так? 
 

12. 
Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником могут 

быть разные предметы обсуждения? 
 

13. 
Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть разное 

понимание смысла употребляемых слов? 
 

14. 
Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными точками 

зрения, постановкой вопроса и т.п.? 
 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре?  

16. 
Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и вставить 

свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах? 
 

 

Обработка результатов подсчитывается количество ответов 

Интерпретация 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности умения 

слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. удовлетворение своих 

притязаний вне зависимости от интересов партнера). Снижена чувствительность в оценке 

текущей ситуации - когда молчать и слушать, а когда говорить. Необходимо обучение 

навыкам эффективного слушания 

- от 7 до 10 баллов - средняя степень выраженности умения слушать собеседника. 

Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от личной значимости 

(заинтересованности) получаемой информации. 

Требуется совершенствование навыков и приемов активного слушания. 

- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении слушать других 

вне зависимости от личной значимости получаемой информации. Такой человек является 

эффективным работником (если в основе деятельности лежит общение с людьми). 



Приложение 7 

Леопольд Васька  

Мурка Сема 

Мурзик Пушок 

Мышка Наблюдатель  

Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 
Наблюдатель Наблюдатель 

  



Приложение 8 

«Глухой и немой» 
(Может только видеть и 

жестикулировать) 

 

«Глухой и 

парализованный» 
(Может только говорить и 

видеть) 

 

«Слепой и немой» 
(Может только слышать и 

показывать) 
 

 


