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ПРЕДИСЛОВИЕ
Â ñòóäåí÷åñêèé ïåðèîä ïðîèñõîäèò ïåðåõîä îò þíîñòè ê ðàííåé çðåëîñòè, çàâåðøàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñàìîèäåíòè÷íîñòè, èíòåãðèðîâàííîãî, íåïðîòèâîðå÷èâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå, à òàêæå ïîñòðîåíèå ãëóáîêèõ îòíîøåíèé äðóæáû è ëþáâè ñ äðóãèìè
ëþäüìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðåìëåíèå ê ñàìîïîçíàíèþ è ñàìîðàçâèòèþ ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì äëÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.
Ïðèîáðåñòè òàêîé îïûò ìîæíî ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðåíèíãîâ, ñðåäè êîòîðûõ øèðîêî èçâåñòíû òðåíèíãè ñàìîïîçíàíèÿ, ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, ðàçâèòèÿ êîììóíèêàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé è äð.
Îñîáåííîñòüþ ðàçâèâàþùèõ òðåíèíãîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè
íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íå íà ôîðìèðîâàíèå êîíêðåòíûõ
íàâûêîâ ïîâåäåíèÿ è ìûøëåíèÿ, à íà ðàñøèðåíèå ñàìîñîçíàíèÿ,
ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîïðèíÿòèþ è áîëåå ïîëíîìó âîñïðèÿòèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, îäíîâðåìåííî ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ è
â ïîâåäåíèè.
Öåëü, êîòîðóþ ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé ó÷àñòíèêè òðåíèíãà, ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü ñåáÿ, ñäåëàòü ñâîþ æèçíü áîëåå îñìûñëåííîé, ãàðìîíè÷íîé. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå òðåíèíãà — èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ëþäüìè è ñ ñàìèì
ñîáîé. Ýòà ñîñòàâëÿþùàÿ îïðåäåëÿåò öåííîñòü çàíÿòèé è ÷åòêî
îòðàæàåòñÿ â îðãàíèçàöèè è ðåàëèçàöèè òðåíèíãîâûõ ïðîãðàìì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ îñíîâà òðåíèíãîâ ñàìîïîçíàíèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ — ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèíÿòèå ëè÷íîñòüþ
ñåáÿ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à âåäóùåãî — ñîçäàíèå àòìîñôåðû áåçîöåíî÷íîãî îòíîøåíèÿ äðóã ê äðóãó, îñîáûõ óñëîâèé, â êîòîðûõ êàæäûé
ó÷àñòíèê ñìîã áû ïîíÿòü íå òîëüêî îêðóæàþùèõ, íî è ñåáÿ ñàìîãî.
Äëÿ ýòîãî âåäóùèé:
= ïðèíèìàåò ó÷àñòíèêîâ òàêèìè, êàêèå îíè åñòü è íå ñòðåìèòñÿ èõ ïåðåäåëûâàòü;
= íå ãîâîðèò «òàê íàäî», «òàê äîëæíî áûòü», «ýòîãî íåëüçÿ»;
= ìîæåò âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå, íî íå ïðåäñòàâëÿåò åãî êàê
äîãìó;
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ñëåäóåò çà åñòåñòâåííûì ðàçâèòèåì îòíîøåíèé â ãðóïïå;
ïîääåðæèâàåò ó÷àñòíèêîâ â èõ âûñêàçûâàíèÿõ, ïðèíèìàåò
èõ ìíåíèå.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñòîëêíîâåíèÿ óñòàíîâîê, öåííîñòåé, ìèðîâîççðåíèé ó÷àñòíèêîâ, âîçíèêàþùèå â ðàìêàõ òðåíèíãà, ñëóæàò îñíîâíûì åãî öåëÿì — ñàìîïîçíàíèþ è ñàìîðàçâèòèþ.
Âî âðåìÿ çàíÿòèé ïðîâîäèòñÿ ìíîãî äèñêóññèé, äëÿ òîãî ÷òîáû
êàæäûé ìîã çàÿâèòü î ñâîåé ïîçèöèè, ïðîÿñíèòü ïîçèöèè äðóãèõ,
ñîïîñòàâèòü èõ è âûðàáîòàòü íîâóþ, «ïðîäâèíóòóþ» ñòðàòåãèþ
îáùåíèÿ, ïîâåäåíèÿ, äåÿòåëüíîñòè.
Óíèêàëüíîñòü òðåíèíãîâ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî çäåñü íå íàâÿçûâàþòñÿ îïðåäåëåííûå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ —
ó÷àñòíèêè ñàìîñòîÿòåëüíî îáíàðóæèâàþò òî, êàê ïî-äðóãîìó âîçìîæíî âèäåòü ñâîå ß è æèçíü âîêðóã. Ïðîõîäÿ ÷åðåç ýòîò ïðîöåññ
îòêðûòèé, ÷åëîâåê ïîëó÷àåò äîñòóï ê íîâûì óðîâíÿì îñîçíàíèÿ
ñâîáîäû âûáîðà è ëè÷íîé ñèëû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî áóäóùåãî.
Äàííîå ïîñîáèå ïðîäîëæàåò öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ
ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì è òðåíèíãàì, ïðîãðàììû êîòîðûõ áûëè
ðàçðàáîòàíû è àïðîáèðîâàíû ñïåöèàëèñòàìè ïñèõîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ÁÃÓ. Ýôôåêòèâíîñòü òðåíèíãîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ èõ øèðîêîé ïîïóëÿðíîñòüþ è ïîçèòèâíûìè îòêëèêàìè ñòóäåíòîâ, ïðèíÿâøèõ â íèõ ó÷àñòèå.
=
=

В. К. Абрамович

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
«ПУТИ САМОПОЗНАНИЯ»
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Öåëü: ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ñàìîïîçíàíèÿ, ñàìîàíàëèçà.
Êîëè÷åñòâî çàíÿòèé è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 6 çàíÿòèé ïî
2—3 ÷àñà.
Çàäà÷è:
= ïîçíàêîìèòü ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà ñ âîçìîæíûìè ïóòÿìè
ñàìîïîçíàíèÿ;
= ðàçâèòü íàâûê ïîëó÷åíèÿ è àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïðèîáðåòåííîé ïîñðåäñòâîì ñàìîïîçíàíèÿ;
= ðàçâèòü àäåêâàòíîå îòíîøåíèå ê ñåáå.
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû:
Ç à í ÿ ò è å 1. Ï å ð â û é ï ó ò ü ñ à ì î ï î ç í à í è ÿ. Çíàêîìñòâî
ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãîâîé ãðóïïû, óñòàíîâëåíèå ïðàâèë ðàáîòû,
îïðåäåëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ öåëåé è çàäà÷. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñåáå îò äðóãèõ ëþäåé. Ðåôëåêñèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 2. Â ò î ð î é ï ó ò ü ñ à ì î ï î ç í à í è ÿ. Íàáëþäåíèå çà îêðóæàþùèìè, ñðàâíåíèå ñåáÿ ñ íèìè. Ðåôëåêñèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 3. Ò ð å ò è é ï ó ò ü ñ à ì î ï î ç í à í è ÿ. Ïðèìåíåíèå ê ñåáå çíàíèé îá óñòðîéñòâå ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè, ïîëó÷àåìûõ èç êíèã, òåëåïåðåäà÷ è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Äèàãíîñòèêà
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ. Ðåôëåêñèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 4. × å ò â å ð ò û é ï ó ò ü ñ à ì î ï î ç í à í è ÿ. Íàáëþäåíèå çà ñîáîé â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, îñìûñëåíèå ñîáñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ. Ðåôëåêñèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 5. Ï ÿ ò û é ï ó ò ü ñ à ì î ï î ç í à í è ÿ. Ïîëó÷åíèå
çíàíèé î ñåáå ïóòåì íàáëþäåíèÿ çà ðåàêöèÿìè ñâîåãî òåëà. Ðåôëåêñèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 6. Ñ à ì î î ò í î ø å í è å. Ïîçíàíèå ñåáÿ ÷åðåç îñìûñëåíèå ñàìîîöåíêè, ñàìîîòíîøåíèÿ. Ðåôëåêñèÿ.
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Èíñòðóìåíòàðèé: óïðàæíåíèÿ «íà ðàçîãðåâ», íà ôîðìèðîâàíèå íàâûêà, ìîäåëèðîâàíèå ñèòóàöèé, ðîëåâûå èãðû, òåõíèêè òåëåñíîé òåðàïèè, äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû, òåõíèêè ñàìîàíàëèçà è
ñàìîíàáëþäåíèÿ, òåõíèêè ðåëàêñàöèè.
Занятие 1
ПЕРВЫЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
1. Îôîðìëåíèå âèçèòîê (áåéäæåé).
2. Óïðàæíåíèå «Çíàêîìñòâî». Ö å ë ü — çíàêîìñòâî ó÷àñòíèêîâ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте представимся друг другу. Основная задача — продемонстрировать свою индивидуальность. Следует сказать о себе так, чтобы все
участники сразу вас запомнили. Подчеркните те привычки, качества,
умения, привязанности и т. п., которые действительно отличают вас от
окружающих. Слушайте внимательно: потом вам придется вспомнить
особенности друг друга.
Теперь по очереди назовите одну из ярких черт сидящего слева участника. Я на правах ведущего начинаю».

3. Ïðèíÿòèå ïðàâèë ãðóïïû:
= äîâåðèòåëüíûé ñòèëü îáùåíèÿ;
= ïåðñîíèôèêàöèÿ âûñêàçûâàíèé;
= êîíôèäåíöèàëüíîñòü;
= àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåì ïðîèñõîäÿùåì â ãðóïïå.
4. Øåðèíã. Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
= Êàêóþ ïîëüçó ïîëó÷àåò ÷åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ ñàìîïîçíàíèåì?
= Êàêîâû âàøè îæèäàíèÿ îò òðåíèíãà?
= Ñ êàêîé öåëüþ âû ïðèøëè íà òðåíèíã?
= ×åãî â äàííûé ìîìåíò õî÷åòñÿ?
Ê î ì ì å í ò à ð è é. Êîãäà ÷åëîâåê ïîíèìàåò, êàê îí óñòðîåí, êàêîâû åãî îñîáåííîñòè, ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, îí ãîðàçäî ëó÷øå ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê ðàçëè÷íûì æèçíåííûì îáñòîÿòåëüñòâàì.
Ìû ïîçíàêîìèìñÿ ñ îñíîâíûìè ïóòÿìè ñàìîïîçíàíèÿ: ïîëó÷èì èíôîðìàöèþ î ñåáå îò äðóãèõ ëþäåé, ïîíàáëþäàåì çà îêðóæàþùèìè
è ñðàâíèì ñåáÿ ñ íèìè, ïðèìåíèì ê ñåáå çíàíèÿ îá óñòðîéñòâå ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè, à ãëàâíîå, íàó÷èìñÿ àíàëèçèðîâàòü ñâîå ñîñòîÿíèå è ñëóøàòü ñâîå òåëî. Ñäåëàåì ïîïûòêó ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó
äëÿ íåêîòîðûõ âàæíà èíôîðìàöèÿ î ñåáå, ïîëó÷åííàÿ îò äðóãèõ
ëþäåé, à äëÿ êîãî-òî îíà íå èìååò çíà÷åíèÿ. Ïîïðîáóåì íàó÷èòüñÿ
àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ, ïðåæäå ÷åì ïðèìåíèòü åå ê ñåáå.
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5. Óïðàæíåíèå «Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå». Ö å ë ü — ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñåáå ïîñðåäñòâîì àíàëèçà ïåðâîãî âïå÷àòëåíèÿ, ïðîèçâîäèìîãî íà îêðóæàþùèõ.
Ì à ò å ð è à ë û : ñêîò÷, ðó÷êè ëèáî êàðàíäàøè, áóìàãà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Возьмите листы бумаги и приклейте их скотчем на спину друг другу. Посмотрите, у всех ли на спине приклеен листок. Теперь напишите на
этих листках свое первое впечатление о каждом из участников, постарайтесь никого не пропустить. Если вы уже давно знакомы, то вспомните
это впечатление, (именно впечатление, а не пожелание). Пишите анонимно и правдиво».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ñíèìèòå ëèñòî÷åê ñî ñïèíû è ïðî÷èòàéòå
òî, ÷òî âàì íàïèñàëè. ×òî íîâîãî âû óçíàëè î ñåáå? Ñîãëàñíû ëè
âû ñî âñåì íàïèñàííûì? ×òî áûëî ñàìûì òÿæåëûì â ýòîì óïðàæíåíèè? Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå?»
6. Óïðàæíåíèå «Íåâûäóìàííàÿ èñòîðèÿ». Ö å ë ü — îñîçíàòü
ñòåïåíü âàæíîñòè äëÿ ñåáÿ ìíåíèÿ îêðóæàþùèõ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Вспомните историю из своей жизни, когда чье-то мнение о вас повлияло на ваше дальнейшее поведение, заставило задуматься, способствовало переменам».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ó âñåõ ëè â æèçíè åñòü òàêàÿ èñòîðèÿ? Êòî
õî÷åò ðàññêàçàòü î íåé? Íà ñêîëüêî âàæíî äëÿ íàñ ìíåíèå îêðóæàþùèõ?»
7. Óïðàæíåíèå «Äâîéíèê». Ö å ë ü — ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
î ñåáå, ïðîàíàëèçèðîâàòü åå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Разбейтесь по парам. При помощи вопросов постарайтесь получить
максимум информации друг о друге. Вначале в течение 7 минут один
участник расспрашивает другого о его привычках, образе жизни и т. п.
Затем следующие 7 минут отвечает на вопросы тот участник, который их
задавал. Вопросы могут не повторяться. На сбор информации у вас
14 минут. После этого, по желанию, кто-то из пары остается сидеть, а
второй становится у него за спиной. Группа по очереди задает сидящему
участнику по одному вопросу, но ответы дает двойник, стоящий за спиной. Говорить “не знаю” нельзя. Двойник должен максимально вжиться
в роль и отвечать правдиво. Упражнение проводим до тех пор, пока все
не окажутся в роли двойников».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Òåïåðü âû çíàåòå, êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè íà ñâîåãî äâîéíèêà, âåäü îí áûë âàìè. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè åñòü æåëàíèå, îñïîðüòå åå ëèáî ñî7

ãëàñèòåñü. Ïîëó÷èëîñü ëè ó âàñ ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû?
Áûëî ëè ïîëåçíî ýòî óïðàæíåíèå? Óçíàëè î ñåáå ÷òî-òî íîâîå?»
8. Óïðàæíåíèå «ß ìîã áû ïîëþáèòü òåáÿ çà… ». Ö å ë ü — ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñåáå, ïðîàíàëèçèðîâàòü åå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Упражнение сложное, поэтому выполнять его будем по желанию.
Желающий садится в центре круга (или выдвигается вперед, если так
комфортнее), остальные внимательно смотрят на него, при этом продолжают для себя фразу: “Я мог бы полюбить тебя за…” Затем по очереди
озвучиваем эту фразу сидящему в круге участнику, который имеет право
отвечать “верю”, “не верю” или молчать».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî áûëî ñàìûì òÿæåëûì â ýòîì óïðàæíåíèè? Áûëî ëè îíî ïîëåçíûì? Êàê ñàìî÷óâñòâèå?»
9. Óïðàæíåíèå-ðåëàêñàòîð «Ïîïëàâîê». Ö å ë ü — ñíÿòü ñ ó÷àñòíèêîâ óñòàëîñòü, íàïðÿæåíèå, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ çàíÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Åñëè â ãðóïïå ïðèñóòñòâóåò ó÷àñòíèê, ó êîòîðîãî åñòü ïëîõèå âîñïîìèíàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êóïàíèåì â âîäîåìàõ, ïîïðîñèòå åãî íå äåëàòü ýòî óïðàæíåíèå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас несколько мгновений вам не нужно делать ничего. У вас нет
необходимости двигаться, говорить, и единственное, о чем я сейчас вас
прошу, — это прислушаться к окружающим звукам. Просто слушать то,
что вы слышите, не пытаясь сопоставлять, анализировать. Вы слышите
мой голос… И, продолжая слышать то, что слышите, вы можете ощутить
положение ног, положение рук. Вы можете почувствовать контакт с сиденьем стула, которое вас поддерживает, со спинкой стула… Вы можете
ощутить, как прилегает к телу одежда… В некоторых местах это ощущение более отчетливо, чем в других… Вы можете почувствовать, как вы
дышите… как воздух входит и выходит, грудная клетка становится то
больше, то меньше… И я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что
дыхание уже стало более глубоким, спокойным и ровным. И сейчас вы
уже находитесь в том состоянии, которое является нашим рабочим состоянием — состоянием транса…
Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане… У вас
нет цели, компаса, карты, руля, весел… Вы движетесь туда, куда вас несет ветер и океанские волны… Большая волна может на некоторое время
накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхность…
Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания… Ощутите движение волны… тепло солнца... капли дождя… подушку воды под собой,
поддерживающую вас… Прислушайтесь, какие еще ощущения возникают
у вас, когда вы представляете себя маленьким поплавком в большом океане. В этом состоянии может измениться время… И несколько мгнове8

ний сейчас могут растянуться и стать несколькими часами и больше…
временем, достаточным для того, чтобы можно было успокоиться, отдохнуть… набраться сил… Я не ограничиваю вас во времени… просто, когда
вы почувствуете себя успокоившимися и отдохнувшими, можете вернуться
сюда… И вы знаете, что для этого достаточно глубоко вздохнуть и открыть глаза».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó,
î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü, â ýòîé êîìíàòå?»
Занятие 2
ВТОРОЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
1. Ðàçìèíêà «Çäðàâñòâóé, ÿ òåáÿ ïîìíþ». Ö å ë ü — âñïîìíèòü ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, ñîçäàòü äîáðîæåëàòåëüíóþ ðàáî÷óþ
àòìîñôåðó.
Èíñòðóêöèÿ:
«Обращение начинается с имени, которое написано на бейдже. Пример такого приветствия: “Здравствуй, Алеша, я рад(а) тебя видеть!
Я помню, что твоей отличительной чертой является…” Если не помните
особенности того, кого приветствуете, то извинитесь перед ним. Но все
желающие могут добавить то, что они помнят о человеке, которого приветствуют. Для вновь прибывших есть возможность себя представить».

2. Óïðàæíåíèå «Ïîãîâîðèì î äíå â÷åðàøíåì». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ïðîøëîãî çàíÿòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте сейчас ответим на два вопроса: “Как себя чувствуете после
прошлого занятия?” и “Чего хочется от нынешнего?”, а затем, с учетом
последнего, начнем работу».

3. Óïðàæíåíèå «Ìû ñ òîáîþ ïîõîæè». Ö å ë ü — îñîçíàíèå ìåòîäà ñàìîïîçíàíèÿ, à èìåííî: íàáëþäåíèå çà îêðóæàþùèìè è
ñðàâíåíèå ñåáÿ ñ íèìè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Òî, ÷åì ìû ñåé÷àñ áóäåì çàíèìàòüñÿ, ìû äåëàåì êàæäûé
äåíü, íî, êàê ïðàâèëî, íåîñîçíàííî, ìàøèíàëüíî. Îäíàêî ýòè äåéñòâèÿ íåðåäêî îñòàâëÿþò íåïðèÿòíûé îñàäîê. Íàïðèìåð, âñòðåòèâ ñâîþ çíàêîìóþ è óâèäåâ íà íåé êðàñèâóþ êîôòî÷êó, ÷àñòî íå
ïîíèìàåì, ïî÷åìó ó íàñ óõóäøèëîñü íàñòðîåíèå. Èñïðàâèòü ýòî
ïðîñòî, åñëè îñîçíàòü ïðè÷èíó ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ è ñêàçàòü ñåáå,
÷òî òàêàÿ ìåëî÷ü íå èñïîðòèò âàì õîðîøèé äåíü, à åñëè âû çàõî9

òèòå, ó âàñ áóäåò äâå òàêèå êîôòî÷êè (èëè ÷òî-òî àíàëîãè÷íîå).
Ñåé÷àñ ìû ïîïðîáóåì íàó÷èòüñÿ îáðàùàòü âíèìàíèå íà ôàêòû,
êîòîðûå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íå âñåãäà çàìå÷àåì. Çàäàíèå: â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò âû áóäåòå õîäèòü ïî êîìíàòå è çäîðîâàòüñÿ ñ òåìè ó÷àñòíèêàìè, êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ íà ïóòè. Âî âðåìÿ ïðèâåòñòâèÿ íåîáõîäèìî îáìåíÿòüñÿ ðóêîïîæàòèÿìè, íàçâàòü ñâîå èìÿ è,
îáÿçàòåëüíî ãëÿäÿ â ãëàçà, ñêàçàòü: “Ìû ñ òîáîþ ïîõîæè…” (ïåðå÷èñëèòü â ÷åì). Ýòî ìîæåò áûòü âíåøíåå èëè âíóòðåííåå ñõîäñòâî
ëèáî è òî è äðóãîå».
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Â ýòîì óïðàæíåíèè áûë ñëåäóþùèé âàæíûé ìîìåíò: íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî ïîñìîòðåòü äðóã äðóãó â ãëàçà. ×òî áûëî òðóäíåå: íàéòè ñõîäñòâî èëè ïîñìîòðåòü â ãëàçà? ×òî
íîâîãî âû óçíàëè î ñåáå? Áûëî ëè ïîëåçíî ýòî óïðàæíåíèå, åñëè
äà, òî â ÷åì?»
4. Óïðàæíåíèå «Êîìèññèîííûé ìàãàçèí». Ö å ë ü — ôîðìèðîâàíèå íàâûêà íàáëþäåíèÿ çà îêðóæàþùèìè è ñðàâíåíèÿ ñåáÿ
ñ íèìè. Ôîðìèðîâàíèå íàâûêà ñàìîàíàëèçà.
Ì à ò å ð è à ë û : áóìàãà, ðó÷êè ëèáî êàðàíäàøè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас мы поиграем в комиссионный магазин. Товары, которые
предлагаются, — это человеческие качества, например: доброта, глупость,
открытость и т. д. Напишите на бумаге черты своего характера, как положительные, так и отрицательные. Затем произведем торг, в котором
каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного качества или его части и приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает смелости — он выбирает участника, у которого, по его
мнению, смелости в избытке, и предлагает часть своей осторожности и
т. д.».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Íàøëè ëè âû ñåáå ïàðòíåðîâ ïî îáìåíó?
Ëåãêî ëè áûëî òîðãîâàòüñÿ? Ïðàâèëüíî ëè âû àíàëèçèðîâàëè êà÷åñòâà äðóãîãî ÷åëîâåêà èëè ïðèïèñûâàëè åìó òå êà÷åñòâà, êîòîðûõ ó íåãî íå áûëî? Âñåãäà ëè íàøå ìíåíèå î ÷åëîâåêå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè? Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå?»
5. Óïðàæíåíèå «ß äóìàþ, ÷òî îí äóìàåò, ÷òî ÿ äóìàþ».
Ö å ë ü — ôîðìèðîâàíèå íàâûêà ñàìîàíàëèçà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Разбейтесь по парам. Решите, кто будет начинать упражнение.
Первый проводит беседу, начиная ее словами: “Я сравнил тебя с собою и
думаю, что ты думаешь обо мне то-то и то-то”. Спросите у него, действительно ли он так думает. Постарайтесь быть честными в своих ответах,
не подыгрывайте друг другу. Поменяйтесь ролями.
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Если есть желающие поменяться партнерами и проделать это упражнение еще раз, сделайте это».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ñëó÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê ïðèïèñûâàåò äðóãîìó ÷åëîâåêó ñâîè ìûñëè è äåëàåò íà ýòîì ëîæíûå
âûâîäû. Ñîâïàëî ëè ó êîãî-íèáóäü ëè÷íîå ìíåíèå ñ ìíåíèåì ïàðòíåðà? Íå îòâå÷àëè ëè âû ïî-äðóãîìó èç ÷óâñòâà ïðîòèâîðå÷èÿ?
Ìîæíî ëè äåëàòü âûâîäû î òîì, ÷òî äóìàåò î âàñ ÷åëîâåê òîëüêî
ïî ñâîèì óìîçàêëþ÷åíèÿì?»
6. Óïðàæíåíèå «Ðèñóíîê âäâîåì». Ö å ë ü — ðàçâèòü íàâûê ñàìîïîíèìàíèÿ ïóòåì ñðàâíåíèÿ ñåáÿ ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì.
Ì à ò å ð è à ë û : áóìàãà, êàðàíäàøè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Разбейтесь по парам. Возьмите лист бумаги и
момента и до окончания упражнения разговаривать
совместный рисунок, взяв карандаш таким образом,
его. Выпускать карандаш из рук нельзя. В конце, не
пишите то, что получилось».

карандаш. С этого
нельзя. Выполните
чтобы оба держали
разговаривая, под-

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Âñåì ëè óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ? Êòî áûë âåäîìûì, à êòî âåäóùèì â ïàðå? Òàêîå ïîâåäåíèå âàì ñâîéñòâåííî
èëè âû ñëó÷àéíî óñòóïèëè èìåííî ýòîìó ïàðòíåðó? Óçíàëè ëè âû
÷òî-òî íîâîå î ñåáå áëàãîäàðÿ ýòîìó óïðàæíåíèþ? Êàê âû ñåáÿ
÷óâñòâóåòå?»
7. Óïðàæíåíèå-ðåëàêñàòîð «Öâåòåíèå ðîçû». Ö å ë ü — ñíÿòü
ñ ó÷àñòíèêîâ óñòàëîñòü, íàïðÿæåíèå, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ çàíÿòèÿ. Îñîçíàíèå âíóòðåííåãî ß, ñòèìóëèðîâàíèå âíóòðåííåé ýíåðãèè, æèçíåííîé ñèëû.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас несколько мгновений вам ничего не нужно делать. У вас нет
необходимости двигаться, нет необходимости говорить, и единственное, о
чем я сейчас вас прошу, — это прислушаться к окружающим звукам.
Просто слушать то, что слышите, не пытаясь сопоставлять, анализировать. Вы слышите мой голос… И продолжая слышать то, что слышите,
вы можете ощутить положение ног, положение рук. Вы можете ощутить
контакт с сиденьем стула, которое вас поддерживает, со спинкой стула…
Вы можете ощутить, как прилегает к телу одежда… В некоторых местах
это ощущение более отчетливо, чем в других… Вы можете почувствовать,
как вы дышите… как воздух входит и выходит, грудная клетка становится
то больше, то меньше… И я не знаю, обратили ли вы внимание на то,
что дыхание уже стало более глубоким, спокойным и ровным. И сейчас
вы уже находитесь в том состоянии, которое является нашим рабочим
состоянием — состоянием транса…
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Представьте себе розовый куст с цветами и бутонами. Обратите внимание на один из бутонов. Он еще полностью закрыт, лишь наверху
можно увидеть розовую точку. Сосредоточьтесь на изображении, удерживая его в центре сознания. Вообразите, что зеленая чашечка начинает
раскрываться, обнажая пока еще закрытые лепестки цветка. Наконец,
перед вашим мысленным взором должен предстать весь бутон, состоящий
из розовых лепестков. Лепестки начинают медленно раскрываться, расходиться в стороны. Это происходит до тех пор, пока перед вами не предстанет свежая, прекрасная роза во всем великолепии и полном цветении.
Попытайтесь уловить ее характерный запах, который не спутаешь ни с чем.
Теперь представьте себе, что на розу падает солнечный луч, освещая и
согревая ее. В течение некоторого времени удерживайте это изображение.
Теперь отождествите себя с розой. Вообразите, что вы стали розой
или вобрали цветок внутрь себя. Удостоверьтесь, что роза находится
внутри вас. В символическом смысле вы и есть эта роза. Вы прекрасны,
полны жизненной энергии и, несмотря на внешнюю хрупкость, никакая
непогода не причинит вам вреда. Попытайтесь удержать это ощущение
в течение какого-то периода времени. Запомните его: когда вам понадобится, вы сможете вызывать у себя это ощущение жизненной силы.
Теперь потихоньку откройте глаза и вернитесь в эту комнату».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó,
î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü, â ýòîé êîìíàòå?»
Занятие 3
ТРЕТИЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
1. Ðàçìèíêà «Öâåò ìîåãî ñîñòîÿíèÿ». Ö å ë ü — ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ, ðàáî÷óþ àòìîñôåðó; ðàçâèòü ñïîñîáíîñòü îñîçíàâàòü
ñâîå ñîñòîÿíèå, íàõîäèòü ñëîâà äëÿ åãî îáîçíà÷åíèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас,
подумав некоторое время, скажет, какого он (она) сейчас цвета. Речь
идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего состояния.
Поясните, почему вы выбрали именно тот цвет, который назвали».

2. Óïðàæíåíèå «Ïîãîâîðèì î äíå â÷åðàøíåì». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ïðîøëîãî çàíÿòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте сейчас ответим на два вопроса: “Как себя чувствуете после
прошлого занятия?” и “Чего хочется от нынешнего?”, а затем, с учетом
последнего, начнем работу».
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3. Øåðèíã. Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
= Åñòü ëè ó âàñ îïûò ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñåáå èç êíèã
èëè äðóãèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè? Ïîäåëèòåñü, ïîæàëóéñòà.
= Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïîëó÷åíèþ èíôîðìàöèè î ñåáå èç ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ?
4. Òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü. Ïñèõîëîãè÷åñêèå òåñòû ïîìîãàþò
ïîëó÷àòü çíàíèÿ î ñàìîì ñåáå. Â îñíîâå îòâåòîâ íà âîïðîñû òåñòîâ îáû÷íî ëåæèò ñàìîíàáëþäåíèå. Íî, èñïîëüçóÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå òåñòû, íóæíî ïîìíèòü è î òîì, ÷òî îíè îòíþäü íå áåññïîðíû,
è íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü èõ ðåçóëüòàòû êàê îêîí÷àòåëüíîå çàêëþ÷åíèå.
Åñëè ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå ñîâåðøåííî íåâåðíûå èëè âîîáùå
îòñóòñòâóþò, çíà÷èò è ðåçóëüòàò òåñòà îêàæåòñÿ íåàäåêâàòíûì.
Êðîìå òîãî, îòâåòû íà òåñòîâûå âîïðîñû äàþòñÿ èñõîäÿ èç ïðîøëîãî îïûòà, à íà èõ îñíîâå äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, êàê âû, ñêîðåå
âñåãî, ïîâåäåòå ñåáÿ â áóäóùåì. Íà ðåçóëüòàòû ñèëüíî âëèÿåò
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå èñïûòóåìîãî.
Ðàáîòà ñ ìåòîäèêàìè ïîäðàçóìåâàåò ïðèâû÷êó íàáëþäàòü çà
ñîáîé è óìåíèå ýòî äåëàòü.
Èòàê, åñòü ìíîãî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ðåçóëüòàòû ëè÷íîñòíûõ
òåñòîâ íå ìîãóò áûòü àáñîëþòíî òî÷íûìè è äîñòîâåðíûìè. Ïîýòîìó, åñëè êòî-òî èç âàñ óáåæäåí, ÷òî âàø ðåçóëüòàò íåâåðåí, ñêîðåå
âñåãî, îøèáàåòñÿ òåñò, à íå âû.
5. Óïðàæíåíèå-òåñò «Êîíôëèêòíàÿ ëè âû ëè÷íîñòü?». Ö å ë ü —
ïîëó÷åíèå íàâûêà ñàìîïîçíàíèÿ ïîñðåäñòâîì ïñèõîëîãè÷åñêîãî
òåñòà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Чтобы узнать, конфликтная ли вы личность, воспользуйтесь тестом,
выбрав по одному ответу на каждый вопрос (см. прил. 1).
Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что каждое А —
4 очка, Б — 2 очка, В — 0 очков.
От 22 до 32 очков. Вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от
споров и конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе и дома.
Изречение “Платон мне друг, но истина дороже!” никогда не было вашим девизом. Может быть, поэтому Вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости, если обстоятельства требуют высказываться
принципиально, невзирая на лица.
От 12 до 20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете лишь в том случае, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая
о том, как это отразится на вашем служебном положении или приятельских
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отношениях. При этом не выходите за рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает у окружающих уважение к вам.
До 10 очков. Споры и конфликты — это воздух, без которого Вы не
можете жить. Любите критиковать других, но если слышите замечания
в свой адрес, можете “съесть живьем”. Ваша критика — ради критики, а
не для пользы дела. Очень трудно приходится тем, кто рядом с Вами —
на работе и дома. Ваши несдержанность и грубость отталкивают людей.
Не поэтому ли у Вас нет настоящих друзей? Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный характер!»

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ñîãëàñíû ëè âû ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè? Óçíàëè ëè âû ÷òî-òî íîâîå î ñåáå? Êàê ñåáÿ ÷óâñòâóåòå?»
6. Óïðàæíåíèå ïî òåñòó ïñèõîëîãîâ Ä. Êðàóíà è Ä. Ìàðëîó.
Ö å ë ü — ïîëó÷åíèå íàâûêà ñàìîïîçíàíèÿ. Ñíÿòèå ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ.
Ì à ò å ð è à ë û : êîðîáêà ñî ñêðåïêàìè (êíîïêàìè).
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас я кладу коробку со скрепками в центр круга. Подойдите и
возьмите себе по скрепке. Взяли? Хорошо. Теперь верните скрепки на
место. Давайте повторим еще раз. Возьмите себе по скрепке. Взяли?
Верните скрепки на место».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êòî õî÷åò âûñêàçàòüñÿ ïî ïîâîäó ýòîãî óïðàæíåíèÿ?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Òîò, êòî áóäåò õâàëèòü ýòî óïðàæíåíèå, èìååò äîñòàòî÷íî áîëüøóþ ïîòðåáíîñòü â îäîáðåíèè. Òå,
êîìó îäîáðåíèå íóæíî â ìåíüøåé ñòåïåíè, íàéäóò ýòî óïðàæíåíèå ñêó÷íûì èëè ãëóïûì.
7. Óïðàæíåíèå-òåñò «Âñÿ ïðàâäà î òåáå». Ö å ë ü — ïîëó÷åíèå
íàâûêà ñàìîïîçíàíèÿ. Äåìîíñòðàöèÿ ïðîåêòèâíîãî òåñòà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сядьте как можно удобнее, постарайтесь снять напряжение и расслабиться. Я сейчас буду зачитывать вам определенные ситуации, попробуйте их себе представить. Затем я задам вопросы, ответы на которые вы
внутренне проговорите и запомните. Это проективный тест, по завершении я расскажу, что означают описанные ситуации» (см. прил. 2).

Ðåçóëüòàòû:
1. Ïóñòûíÿ — ýòî âàøà æèçíü è âàøå ê íåé îòíîøåíèå. Åñëè
ïóñòûíÿ ó âàñ ñïîêîéíàÿ, æàðêàÿ ìåñòíîñòü, îáðàìëåííàÿ áàðõàíàìè è ðåäêèìè êîëþ÷êàìè, òî è æèçíü ïîëó÷àåòñÿ òàêàÿ æå:
ðîâíàÿ è óìèðîòâîðåííàÿ, ñ íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì æèòåéñêèõ
ïðîáëåì. Íî åñëè âû îäåòû â áðîíåæèëåò è â ðóêàõ ó âàñ àâòîìàò
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Êàëàøíèêîâà, åñòü ïîâîä çàäóìàòüñÿ, â ÷åì ïðè÷èíà òàêîé àãðåññèâíîñòè è íåäîâåð÷èâîñòè. Êñòàòè, åñëè â ïóñòûíþ âû çàõâàòèëè
ñ ñîáîé òîëüêî ïëååð è çàáûëè íàäåòü ïàíàìêó — çíà÷èò, âû íå
î÷åíü ïðàêòè÷íûé ÷åëîâåê.
2. Îàçèñ è ïàëüìà — ýòî âàøå îòíîøåíèå ê ñòðàñòÿì. Åñëè âû,
íå ðàçäóìûâàÿ, êèäàåòåñü êóïàòüñÿ, òî è â æèçíè ÷àñòî ðèñêóåòå
è íå ïðî÷ü ïîïðîáîâàòü çàïðåòíûõ óäîâîëüñòâèé. À åñëè àêêóðàòíî ïîìî÷èòå íîãè è ïîéäåòå äàëüøå — òî ñîáëàçíèòü âàñ ñëîæíî.
3. Ëîøàäè — ýòî ñåêñóàëüíûå ïàðòíåðû. Åñëè âû âûáèðàåòå
ñåáå ëîøàäü ïðîòèâîïîëîæíîãî âàøåìó ïîëà (æåðåáöà èëè êîáûëó), òî ñ îðèåíòàöèåé âñå â ïîðÿäêå è ñêëîííîñòü ê áèñåêñóàëüíîñòè âàì íå ñâîéñòâåííà.
Òî, êàê âû âûáèðàåòå ñåáå êîíÿ, óêàçûâàåò, êàêèå èìåííî êà÷åñòâà â ïàðòíåðå èãðàþò äëÿ âàñ ãëàâíóþ ðîëü: êðàñîòà èëè ëè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè.
4. Îòðàâëåííàÿ âîäà — ýòî êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ìåæäó âàìè è ïàðòíåðîì. Âàøè äåéñòâèÿ ñ ëîøàäüþ óêàçûâàþò íà òî, êàê
âû âåäåòå ñåáÿ ñî ñâîåé ïîëîâèíêîé — ïûòàåòåñü ñâàëèòü âèíó íà
íåå (ïîèòå êîíÿ âîäîé) èëè ðåøàåòå «ïðèíÿòü óäàð íà ñåáÿ» (ïüåòå
ñàìè).
5. Íîâûé òàáóí — ýòî ðàçëóêà ñ ïðîøëûì è ïîèñê íîâîãî. Âàøè äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâîé ëîøàäè ïîêàçûâàþò, êàê
èìåííî âû ðàññòàåòåñü ñ ëþäüìè: áåçæàëîñòíî áðîñàåòå, ñðàçó íà÷èíàÿ ïîèñê çàìåíû, èëè, íàîáîðîò, — ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Åñëè è âî âòîðîé ðàç âû âûáèðàåòå ëîøàäü òîãî
æå ïîëà, ÷òî è âàø, — ýòî óæå ñåðüåçíî. Åñëè îáå ëîøàäè ïîõîæè — âû èùåòå êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
6. Êàðëèê — âàøå çäîðîâüå. Íàñêîëüêî âíèìàòåëüíî è ïðèâåòëèâî âû îòíåñåòåñü ê êàðëèêó, íàñòîëüêî æå âû ïå÷åòåñü î ñîáñòâåííîì îðãàíèçìå.
7. Êâàðòèðà — ýòî âàø âíóòðåííèé ìèð. Åñëè êîìíàòà áîëüøàÿ, ñ îòêðûòûìè îêíàìè è â íèõ ìíîãî ñâåòà, òî âû — îòêðûòûé, äðóæåëþáíûé ÷åëîâåê, «äóøà íàðàñïàøêó». Åñëè îêíà çàêðûòû — ëþáèòå çàöèêëèòüñÿ íà ñâîèõ ïðîáëåìàõ, à åñëè â íåé
òåìíî, òî, ñóäÿ ïî âñåìó, ÷àñòåíüêî âïàäàåòå â äåïðåññèþ. Íàëè÷èå
æèâîòíûõ îçíà÷àåò ñêðûòîå ÷óâñòâî âèíû çà êàêèå-òî ïðîñòóïêè,
à òå ëþäè, êîòîðûå îáèòàþò â âàøåé êâàðòèðå, — ñàìûå áëèçêèå.
8. Æèâîòíîå ó ïîäúåçäà — ýòî òî, êàêèì, êàê âàì êàæåòñÿ,
âàñ âèäÿò îêðóæàþùèå. Êòî âû äëÿ íèõ — ëàñêîâûé êîòåíîê èëè
îáîðâàííàÿ äâîðíÿæêà?
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9. Ñòåíà îçíà÷àåò âàøå óìåíèå ñïðàâëÿòüñÿ ñ äåïðåññèÿìè è
òÿæåëûìè äóøåâíûìè ñîñòîÿíèÿìè. Åñëè ñòåíà êàæåòñÿ âàì íåïðåîäîëèìîé, òî, ñîîòâåòñòâåííî, îäíîãî â òÿæêèå ìîìåíòû âàñ
îñòàâëÿòü ïîïðîñòó îïàñíî. Íî åñëè âû áðàâî ñòàâèòå íîãó íà âûñòóïàþùèé êèðïè÷ — îñòàåòñÿ òîëüêî ïîçàâèäîâàòü âàøåìó ñàìîîáëàäàíèþ.
10. Ôðóêòîâûé ñàä — âàøè ñåêñóàëüíûå æåëàíèÿ, òåìïåðàìåíò è ôàíòàçèè. Êòî-òî ñðàçó æå îòäàñò ïðåäïî÷òåíèå ñàìîìó
ñî÷íîìó ïëîäó, ëþäè ñî ñëîæíûì õàðàêòåðîì ñòàíóò äîëãî âûáèðàòü, íåóâåðåííûå áàðûøíè ñíà÷àëà âîçüìóò àíòîíîâêó, íî ïîòîì
çàäóìàþòñÿ è ïîìåíÿþò íà ãîëüäåí. À âîò åñëè âû âûáèðàåòå ïàäàëèöó, òî ñåêñ — ñîâñåì íå ãëàâíîå è äàæå íå âòîðîñòåïåííîå
â âàøåé æèçíè.
11. Êîíôëèêò ñ êàðëèêîì — ýòî âàøè îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè
ëþäüìè. Åñëè âû íå òðàòèòå âðåìÿ íà ðàçãîâîðû, à ïðîñòî ñòàëêèâàåòå ïðîòèâíèêà ñ ìîñòèêà, òî â ðåàëüíîñòè ñïîñîáíû íà âñå è
÷àñòî âåäåòå ñåáÿ íå ñîâñåì ïîðÿäî÷íî. Ïîïûòêè ðåøèòü êîíôëèêò ìèðíûì ïóòåì óêàçûâàþò íà ñêëîííîñòü ê äèïëîìàòèè.
À âîîáùå — ÷åì îðèãèíàëüíåé áóäåò ðåøåíèå ïðîáëåìû, òåì áîëåå âû ãèáêè è èçîáðåòàòåëüíû. Ñ ÷åì ìû âàñ è ïîçäðàâëÿåì.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Óçíàëè ëè âû ÷òî-ëèáî íîâîå î ñåáå? Åñòü
ëè æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñäåëàííûìè îòêðûòèÿìè? Êàê âû ñåáÿ
÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó, î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì
ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü,
â ýòîé êîìíàòå?»
Занятие 4
ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
1. Ðàçìèíêà «Âûðàæåíèå ýìîöèé». Ö å ë ü — ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ ðàáî÷óþ îáñòàíîâêó, ðàçâèòü óìåíèå âûðàæàòü è ðàñïîçíàâàòü ðàçëè÷íûå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Предлагаю каждому по очереди жестами и мимикой показать другим свое эмоциональное состояние, остальные попытаются отгадать, что
он имел в виду».

2. Óïðàæíåíèå «Ïîãîâîðèì î äíå â÷åðàøíåì». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ïðîøëîãî çàíÿòèÿ.
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Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте сейчас ответим на два вопроса: “Как себя чувствуете после
прошлого занятия?” и “Чего хочется от нынешнего?”, а затем, с учетом
последнего, начнем работу».

3. Óïðàæíåíèå «Êòî ß?». Ö å ë ü — àêòóàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå, ïîëó÷åíèå íàâûêîâ ñàìîàíàëèçà, ñàìîïîçíàíèÿ.
Ì à ò å ð è à ë û : áóìàãà, ðó÷êè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Что означает для вас выражение “Знать себя”? В течение 10 минут
вам предстоит найти ответ на вопрос “Кто Я?”, используя для этой цели
20 слов или предложений. Не старайтесь отобрать правильные или неправильные, важные или неважные ответы. Пишите их в той очередности
и в том виде, в каком они приходят вам в голову. Правильных и неправильных ответов здесь не может быть.
А н а л и з . Ответы участников анализируются по трем критериям:
1. Количество использованных слов или предложений (уровень самопрезентации). Чем больше слов или предложений вы успели написать
за отведенное время, тем выше у вас уровень самопрезентации. Обратите
внимание, вы использовали 10 минут полностью или прекратили работу
раньше, решив, что все возможное о себе уже сказали? Последнее чаще
всего свидетельствует о том, что у человека есть ограниченный круг
представлений о себе, и обычно он не стремится заглядывать за этот
круг. Если какие-то ответы повторяются, это свидетельствует о том, что
человека волнует какая-то одна определенная тема, одна проблема. Подчеркните эту важную для вас характеристику. Подумайте, почему вы
«застряли» именно на ней, о чем она говорит вам?
Если в сумме у вас не более 8 ответов, это говорит о том, что вы
или не хотите предъявлять себя даже самому себе (почему?), или же не
думаете о себе и пользуетесь лишь очевидными характеристиками. Возможно, вам этого достаточно. Если количество ответов от 9 до 17, то у
вас умеренный уровень самопрезентации. Здесь трудно сказать что-либо
определенное. Может, вы слишком жестко контролируете себя, подвергаете свои ответы строгой цензуре, может, не смогли включиться в работу.
Решите это для себя сами. Когда ответов 18 и более, это говорит о высоком уровне самопрезентации, человек смотрит на себя с разных сторон,
думает о себе, и главное, не стесняется себя. Если у вас ровно 20 ответов, то, возможно, вы очень исполнительный человек. Если ответов больше 22, может быть, вы увидели в задании момент соревнования и всегда
стремитесь только к выигрышу.
2. Содержание ответов. Посмотрите, сколько у вас формально-биографических характеристик, таких как “студент” или “живу на
улице N”. Людей, обладающих именно такими ролевыми и биографическими характеристиками, очень много. Если зачеркнуть все эти ответы,
что останется?
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3. Еще раз просмотрите свои ответы. Поставьте около каждого из
них знак “+”, если названное качество вам в себе нравится, “—”, если не
нравится, “0” — если вам все равно, и “?” — если вы не можете решить, нравится вам это в себе или нет. Посчитайте количество “+” и остальных знаков. Каких больше — положительных или отрицательных?
А может, в основном нули или знаки вопроса? Это свидетельство вашего
отношения к себе — принимаете вы себя или отвергаете, любите или нет,
безразличны или сами не знаете, как вы к себе относитесь. Конечно, отношение к себе — более сложное понятие, мы получили лишь первые показатели, но они тоже о многом говорят».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Áûëî ëè òðóäíûì äëÿ âàñ ýòî óïðàæíåíèå?
Åñëè äà, òî ÷òî èìåííî âàì ïîêàçàëîñü òðóäíûì? Èçâëåêëè ëè âû
ïîëüçó èç äàííîãî óïðàæíåíèÿ? Óçíàëè ÷òî-ëèáî íîâîå î ñåáå?»
4. Óïðàæíåíèå «Ìîé îáðàç». Ö å ë ü — ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå, ïîëó÷åíèå íàâûêîâ ñàìîàíàëèçà, ñàìîïîçíàíèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Несмотря на кажущуюся простоту, это упражнение очень важное.
Оно показывает, как глубоко вы чувствуете себя и насколько можете
расширить границы представления о себе, в какой мере осознаете свое
предназначение, свой потенциал и что готовы предложить миру, в котором живете.
Мы существуем в мире людей и мире вещей. Многое знаем о качестве вещей, например, что хрустальная ваза хрупкая, а шерстяная вещь
мягкая и согревает от холода. Мир людей более сложен.
Представьте себе, что у вас есть возможность попасть на другую планету, но не в своем теле, а в виде предмета, растения, животного или
птицы. В качестве кого вы видите себя на этой планете? Из какого материала вы сделаны? Какого вы цвета? Какими свойствами и качествами
обладаете? Каково ваше предназначение?»

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Äàâàéòå ïî êðóãó ïîäåëèìñÿ ñâîèì âïå÷àòëåíèåì îá ýòîì óïðàæíåíèè. Áûëî ëè îíî ïîëåçíî? Óçíàëè ëè âû
÷òî-ëèáî íîâîå î ñåáå?»
5. Óïðàæíåíèå «Îáðàç ß». Ö å ë ü — áîëåå ãëóáîêîå îñîçíàíèå
ëè÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ñîåäèíåíèå âåðáàëüíîãî è íåâåðáàëüíîãî
êîìïîíåíòîâ âûðàçèòåëüíîñòè ñàìîîöåíî÷íîé ïîçèöèè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Закройте на минуту глаза и ощутите свою связь с этим миром,
свое отношение к нему, его отношение к вам. Как вы себя чувствуете
в этом мире, в жизни. Теперь прошу вас по очереди, встав (кто хочет,
может выйти в центр круга), произнести слово “Я” с только вам присущей интонацией, мимикой, жестами. Выразите это так, чтобы одним
словом как можно полнее охарактеризовать восприятие своего “Я”, свою
индивидуальность, свое место в мире».
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âû ÷óâñòâóåòå? Áûë ëè ïîäîáíûé îïûò
îùóùåíèÿ ñåáÿ íîâûì? ×òî áûëî ñëîæíåå — îñîçíàòü ñåáÿ â ýòîì
ìèðå èëè ïðåäñòàòü ïåðåä ãðóïïîé?»
6. Óïðàæíåíèå-ðåëàêñàòîð «Ìàÿê». Ö å ë ü — ñíÿòèå ñ ó÷àñòíèêîâ óñòàëîñòè, íàïðÿæåíèÿ, ïîëó÷åííûõ âî âðåìÿ çàíÿòèÿ;
îñîçíàíèå âíóòðåííåãî ß, ñòèìóëèðîâàíèå âíóòðåííåé ýíåðãèè,
æèçíåííîé ñèëû.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас несколько мгновений вам ничего не нужно делать. У вас нет
необходимости двигаться, нет необходимости говорить, и единственное, о
чем я сейчас вас прошу, — это прислушаться к окружающим звукам.
Просто слушать то, что вы слышите, не пытаясь сопоставлять, анализировать. Вы слышите мой голос… И продолжая слышать то, что слышите,
вы можете ощутить положение ног, положение рук. Вы можете ощутить
контакт с сиденьем стула, которое вас поддерживает, со спинкой стула…
Вы можете ощутить, как прилегает к телу одежда… В некоторых местах
это ощущение более отчетливо, чем в других… Вы можете почувствовать,
как вы дышите… как воздух входит и выходит, грудная клетка становится
то больше, то меньше… И я не знаю, обратили ли вы внимание на то,
что дыхание уже стало более глубоким, спокойным и ровным. И сейчас
вы уже находитесь в том состоянии, которое является нашим рабочим
состоянием — состоянием транса…
Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На
вершине острова — высокий, добротно сооруженный маяк. Вообразите
себя этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие
толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Из окон вашего верхнего этажа вы днем и
ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической системе,
которая поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по
океану, предупреждающего мореплавателей и являющегося символом безопасности людей на берегу! Теперь постарайтесь ощутить источник света
в себе — света, который никогда не гаснет!
Теперь возвращаемся назад в эту комнату после своего удивительного
путешествия. Вы вернулись, но помните, что у вас есть внутренний источник света, который горит всегда».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó,
î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü, â ýòîé êîìíàòå?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Îáúÿâèòå ó÷àñòíèêàì ãðóïïû, ÷òî
íà ñëåäóþùåì çàíÿòèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ óïðàæíåíèÿ íà ïîëó,
ïîýòîìó íóæíî ïðèéòè â óäîáíîé îäåæäå, æåëàòåëüíî â áðþêàõ.
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Занятие 5
ПЯТЫЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
1. Óïðàæíåíèå «Ïîãîâîðèì î äíå â÷åðàøíåì». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ïðîøëîãî çàíÿòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте сейчас ответим на два вопроса: “Как себя чувствуете после
прошлого занятия?” и “Чего хочется от нынешнего?”, а затем, с учетом
последнего, начнем работу».

2. Ðàçìèíêà «Íåòðàäèöèîííîå ïðèâåòñòâèå». Ö å ë ü — ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ ðàáî÷óþ îáñòàíîâêó.
Èíñòðóêöèÿ:
«Одна из универсальных фраз для установления контакта — это приветствие. Иногда просто достаточно сказать “Здравствуйте”, чтобы человек обратил на вас внимание. Усложним задачу. Сейчас ваша цель будет
состоять в том, чтобы поприветствовать в течение трех минут как можно
большее количество членов группы, но не привычным образом, без слов,
используя лишь возможности вашего тела. Вначале поздоровайтесь, соприкоснувшись локтями, затем коленями, и наконец, носами. Можно
при этом использовать мимику, жесты, взгляды. Постарайтесь испробовать как можно больше разных возможностей для приветствия».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêèå âàðèàíòû ïðèâåòñòâèÿ âàì áîëüøå
âñåãî ïîíðàâèëèñü? Êàê âû ðåàãèðîâàëè íà ïðèêîñíîâåíèÿ èëè
óìåíüøåíèå äèñòàíöèè? Êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ðåàãèðîâàë
ïàðòíåð?»
3. Òåîðåòè÷åñêèé áëîê. Îñíîâîïîëîæíèêè òåîðèè ðàáîòû ñ òåëîì — ïñèõîòåðàïåâòû Âèëüãåëüì Ðàéõ è Àëåêñàíäð Ëîóýí. Â. Ðàéõ
ðàçðàáîòàë äûõàòåëüíûå òåõíèêè, À. Ëîóýí — áèîýíåðãåòèêó.
Áèîýíåðãåòèêà — ñïîñîá ïîíèìàíèÿ ëè÷íîñòè ñ ïîçèöèè òåëà
è ïðîèñõîäÿùèõ â íåì ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à èìåííî, ìû
íàêàïëèâàåì ýíåðãèþ ÷åðåç ìåòàáîëèçì (ïèùó) è äûõàíèå, ò. å.
òîïëèâî + êèñëîðîä = ýíåðãèÿ. Âûñâîáîæäàåì ýíåðãèþ ÷åðåç äâèæåíèå.
Ôóíäàìåíòàëüíûé òåçèñ òåîðèè ðàáîòû ñ òåëîì — òåëî è ñîçíàíèå ôóíêöèîíèðóþò êàê åäèíîå öåëîå, ò. å. ðàáîòà ñîçíàíèÿ
åñòü òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ òåëîì, è íàîáîðîò. Íàïðèìåð: òåëåñíûå
çàæèìû — ýòî õðîíè÷åñêèå ìûøå÷íûå íàïðÿæåíèÿ, áëîêèðóþùèå ñâîáîäíîå òå÷åíèå ýíåðãèè â îðãàíèçìå. Ôîðìèðóþòñÿ îíè
â ðàííåì äåòñòâå (ñòåðåîòèï «ìàëü÷èêè íå ïëà÷óò», «äåâî÷êè
äîëæíû áûòü ïîñëóøíûìè» è ò. ä.). Íàøè òåëà îòðàæàþò íàøè
ïåðåæèâàíèÿ.
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4. Óïðàæíåíèå «Ìîå ôèçè÷åñêîå ß». Ö å ë ü — ñôîðìèðîâàòü
óñòàíîâêó íà âîñïðèÿòèå ñåáÿ â åäèíñòâå ôèçè÷åñêîãî è äóõîâíîãî íà÷àë.
Èíñòðóêöèÿ:
«Человек — это не только психика, у него есть еще и тело. Знаете ли вы
свое тело? Когда последний раз вы измеряли свой рост, вес? Запишите
свои основные физические показатели: цвет глаз, волос, рост, вес, объем
груди, талии, бедер, размер обуви, одежды, головного убора, перчаток».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ó âñåõ ëè ïîëó÷èëîñü âûïîëíèòü ýòî çàäàíèå? Åñëè íåò, òî äàâàéòå îáñóäèì, ïî÷åìó íå ïîëó÷èëîñü? Êàê âû
äóìàåòå, áûâàåò ëè, ÷òî ÷åëîâåê íå çíàåò ñâîåãî âåñà íå ïîòîìó,
÷òî íåâíèìàòåëåí ê ñåáå, à ïîòîìó, ÷òî îòâåðãàåò ñåáÿ, íàïðèìåð,
ñâîé ëèøíèé âåñ?»
5. Óïðàæíåíèå «Ëè÷íàÿ çîíà». Ö å ë ü — ñôîðìèðîâàòü óñòàíîâêó íà âîñïðèÿòèå ñåáÿ â åäèíñòâå ôèçè÷åñêîãî è äóõîâíîãî íà÷àë, îïðåäåëèòü ëè÷íóþ çîíó ó÷àñòíèêîâ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Мы, как правило, обращаем внимание на наше тело, когда возникают проблемы в виде болезни или когда видим человека, например, в инвалидной коляске. Что же мешает заботиться о своем теле, прислушиваться к нему? Ведь тело дает нам очень много информации. Попробуем
сейчас прислушаться к своему телу и узнать о себе простую, но важную
информацию.
Человеческое тело окружено пространством, которое воспринимается
нами как своя территория и подразделяется на ряд зон:
= сверхинтимная зона — до 15 см (в ней не говорят);
= интимная зона — от 15 до 45 см;
= личная зона — от 45 до 120 см;
= социальная зона — от 120 до 360 см;
= публичная зона — свыше 360 см.
Приглашаю двух желающих выйти в центр круга. Один из вас будет
стоять на месте, а второй, начиная из социальной зоны, будет приближаться к нему. Когда стоящий на месте доброволец почувствует дискомфорт, он остановит идущего к нему участника упражнения. Для чистоты
эксперимента можно попробовать еще раз, но при этом стоящий на месте участник закроет глаза. Вариации пар участников могут быть разные:
два парня, две девушки, парень и девушка. Можно, чтобы стоящий на
месте участник оставался один и тот же, а второй менялся».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî áûëî ñëîæíûì â óïðàæíåíèè? Óçíàëè
ëè âû ÷òî-ëèáî íîâîå î ñåáå? Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå?»
×åëîâåê ñ òðóäîì òåðïèò âòîðæåíèå â ëè÷íóþ çîíó, à âòîðæåíèå â èíòèìíóþ çîíó ÷àñòî ïðèâîäèò ê ñòðåññó. Ñîâðåìåííàÿ ãî21

ðîäñêàÿ æèçíü âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû, íàïðèìåð, âñåì íàäî
ïîëüçîâàòüñÿ ãîðîäñêèì òðàíñïîðòîì — ìû òåðïèì, õîòÿ ïðè
ýòîì î÷åíü ñèëüíî óñòàåì. Â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé
(â êèíîòåàòðàõ, íà äèñêîòåêàõ) ìû òàêæå âïóñêàåì ïîñòîðîííèõ
â ñâîþ ëè÷íóþ çîíó, íî ïñèõîëîãè÷åñêè ìû ê ýòîìó ãîòîâû, çíàåì, êóäà èäåì è ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ñîñåä ïî êîíòàêòó íå áóäåò âûçûâàòü îñîáîé àíòèïàòèè».
6. Óïðàæíåíèå «×óâñòâîâàíèå». Ö å ë ü — ðàçâèòü óìåíèå ÷åðåç òåëî ïåðåäàâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Разбейтесь по двое, взяв в пару человека, которого, как вам кажется, меньше всего чувствуете и понимаете. Сядьте друг против друга так,
чтобы можно было взяться за руки. Закройте глаза, обязательно молча,
соедините ваши руки и попытайтесь понять состояние друг друга только
через прикосновение рук. Когда вы изучите состояние напарника, можете
поссориться руками, помириться, затем попрощаться руками».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîå îñòàëîñü âïå÷àòëåíèå îò óïðàæíåíèÿ? Áûëî ëè îíî ïîëåçíûì äëÿ âàñ? Êàêóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå
âû ïîëó÷èëè ïîñðåäñòâîì ýòîãî óïðàæíåíèÿ? Ìîæåò ëè òåëî ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ î äóøåâíîì ñîñòîÿíèè?»
7. Óïðàæíåíèå «Èäåàëüíûé ðîäèòåëü». Ö å ë ü — ïîëó÷åíèå
íîâîé èíôîðìàöèè î ñåáå ÷åðåç òåëî, îñîçíàíèå ñâîåé ãîòîâíîñòè
ïðèíÿòèÿ ðîëè ðîäèòåëÿ, âîçìîæíîñòè áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Ì à ò å ð è à ë û : äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåáóåòñÿ òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ
è ìÿãêàÿ ìóçûêà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Разбейтесь по парам. Один из партнеров — “ребенок” — садится
на ковер, подтягивает как можно ближе к себе согнутые в коленях ноги,
плотно обхватывает их руками и прячет лицо в колени. Его партнер —
“родитель”— при этом садится позади так, чтобы “ребенок” оказался у
него между колен (как можно ближе), обнимает “ребенка” поверх его
собственных рук, помогая ему удерживать колени, и не спеша, очень
бережно наклоняет его к себе. Важно сделать так, чтобы “ребенку” было комфортно и тепло. Пусть “родитель” постарается подстроиться под
его ритм дыхания, по мельчайшим движениям “ребенка” почувствует,
удобна ли тому принятая поза. Когда нужная поза и ритм дыхания будут найдены, “родитель” начинает очень осторожно и медленно раскачивать “ребенка” из стороны в сторону. Это очень сложная и важная
задача — дать “ребенку” почувствовать, что как раз в момент потери
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им равновесия у него есть на что опереться, что его защищают от падения, ему помогают сохранить себя.
В паре каждый должен побывать в роли “ребенка” и “родителя”».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ñåé÷àñ êàæäûé ïî êðóãó ïîäåëèòñÿ ñâîèì
âïå÷àòëåíèåì î ïðîäåëàííîì óïðàæíåíèè. Â êàêîé ðîëè âàì áûëî êîìôîðòíåé? Ïîëó÷èëè ëè âû íîâûé îïûò? ×òî íîâîãî ïî÷óâñòâîâàëè è óçíàëè î ñåáå?»
8. Óïðàæíåíèå-ðåëàêñàòîð «Çäðàâñòâóé ß, ìîé ëþáèìûé».
Ö å ë ü — ñíÿòü íàïðÿæåíèå, ñôîðìèðîâàòü ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó ôèçè÷åñêîìó ß.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас несколько мгновений вам ничего не нужно делать. У вас нет
необходимости двигаться, нет необходимости говорить, и единственное,
о чем я сейчас вас прошу, — это прислушаться к окружающим звукам.
Просто слушать то, что вы слышите, не пытаясь сопоставлять, анализировать. Вы слышите мой голос… И продолжая слышать то, что слышите, вы
можете представить, что внимательно рассматриваете себя внутренним взглядом. Отнеситесь очень заботливо ко всему, что будет происходить с вами.
Вот ваша правая нога… Поставьте ее так, что, если бы нога была
живая, она бы сказала: “Спасибо, что ты обо мне позаботился, что ты
смог поставить меня так хорошо…” Свою левую ногу поставьте в такое
положение, что если бы вы ее отпустили, она стояла бы сама, чтобы не
было напряжения, ни возле ступни, ни возле колена. И пусть ваши руки
лягут спокойно на ваши колени. И правая, и левая… Взгляните на каждую свою руку по очереди. Каждая из них достойна того, чтобы о ней
позаботиться и дать ей немного вашего теплого внимания, чтобы она
прочувствовала вашу заботу. И левая рука, ваша левая рука. Пусть она
ляжет также спокойно, пусть опустится ваша кисть, и каждый палец почувствует ваше внимание, тепло, заботу. Пройдитесь по ним и погладьте
своим вниманием каждый палец. Первый большой, второй указательный
палец. А что вы сейчас почувствуете на его кончике? Средний, безымянный… У вас сразу появилась пульсация в кровеносных сосудах, вы чувствуете, что там бьется кровь, ощущаете легкое покалывание. То же самое,
отразившись от левой руки, появилось в правой, правая рука сразу отозвалась. И вы чувствуете жизнь в каждом из своих пальцев, биение теплой крови, покалывание. Кисти стали свободными и мягкими. Они просто лежат, отдыхают. Они благодарят вас за заботу о них, а вы благодарите их. Вы благодарите свои руки за то, что они сильные, умелые. Ваши
руки умеют делать множество чудесных вещей. Они умеют работать, они
сильные, они тонкие и нежные. Они бывают очень теплыми, ласковыми
и заботливыми. Они умеют принимать тепло, они умеют дарить тепло.
Это умеют ваши руки, и вы эти руки не променяете ни на какие другие.
Скажите им: “Я люблю вас. Спасибо вам, мои руки…”
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Вы дышите и чувствуете, как воздух входит в вас, вы принимаете его.
Выдыхаете — воздух выходит из вас. Скажите: “Я рад тому, что у меня
есть эта гармония с миром, что я могу принимать в себя воздух и отпускать его. Дыхание ровное, спокойное, мне дышится легко…”
И вот луч внимания мягко и тепло скользит по вашему лицу. Мягкая
кисточка внимания скользит по вашему лбу. Сбрасывается напряжение со
лба, уходит напряжение с ваших глаз. Они просто расслабляются, отдыхают. Это нелегко сделать — так много жизни вокруг них, но вы снимаете все проблемы и отпускаете свои щеки. Пусть отдыхает ваше лицо.
Как много работает лицо! Глаза смотрят, глаза ищут, глаза говорят, глаза спорят, глаза сопротивляются, глаза любят, глаза дают, глаза живут
больше, чем что-либо другое в вашем теле. Это зеркало вашей души, это
ваши самые первые работники. Как много они делают! Скажите: “Спасибо вам! Вы соединяете меня с миром, вы показываете мне небо, вы
показываете мне солнце, вы показываете мне весь мир”.
Ваше лицо — самая важная часть вас, визитная карточка вашей личности. Лицо, которое всегда с вами, которое работает с вами, которое
счастливо с вами, которое преодолевает трудности с вами — и идет по
жизни с вами. Скажите: “Спасибо тебе, мое лицо, ты представляешь
меня миру. Ты всегда рядом со мной. Мне хорошо с тобой. Спасибо
тебе…”
И всему телу: “Спасибо, что ты есть у меня, что ты даешь мне формы моей жизни. Я хочу заботиться о тебе, я люблю тебя. Спасибо, что
ты у меня есть. Отдыхай”.
Но разве вы — это только тело? Ведь вы так много ощущаете в себе!
Вы ощущаете в себе целый мир, огромный мир чувств, огромный мир
переживаний, радости, желаний, страхов и тревог. Это ваше богатство.
Это ваша душа. Поблагодарите свою душу за то, что она есть, потому
что ваша душа — это то, что откликается на душу другого человека. Ваша душа — это то, что умеет любить, что умеет плакать… А как она
умеет смеяться! Как здорово улыбается! Ваша душа… Как она умеет летать и парить… Как она умеет быть милой… Скажите: “Я люблю тебя
всю: и трудную, и красивую. И даже мои тревоги, мои страхи… вы защищаете меня! Кто-то умело, кто-то нет, но вы все заботитесь обо мне.
Спасибо вам, что вы есть в моей душе…”
Ваш разум, ваш ум, который так много помнит, который так много
вычисляет. Скажите ему: “Спасибо тебе, что ты всегда на страже, что ты
позволяешь мне в мире видеть и помнить так много. Спасибо тебе. Хорошо, что ты есть”. Скажите себе: “Я — это я. Во всем мире нет в точности такого же, как Я. Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Я принадлежу себе, и поэтому Я могу
строить себя. Я — это Я, и Я — это замечательно”.
Вы дышите ровно, дышите спокойно… и потихоньку возвращаетесь
сюда, в эту комнату. Под вами стул, и вы удобно сидите на нем. Можете глубоко вздохнуть, открыть глаза и оказаться здесь».
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó,
î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü, â ýòîé êîìíàòå?»
Занятие 6
САМООТНОШЕНИЕ
1. Óïðàæíåíèå «Ïîãîâîðèì î äíå â÷åðàøíåì». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ïðîøëîãî çàíÿòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте сейчас ответим на два вопроса: “Как себя чувствуете после
прошлого занятия?” и “Чего хочется от нынешнего?”, а затем, с учетом
последнего, начнем работу».

2. Ðàçìèíêà «Òâîå ëó÷øåå êà÷åñòâî». Ö å ë ü — ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ ðàáî÷óþ àòìîñôåðó.
Èíñòðóêöèÿ:
«Представьте, что вы прибыли на светский раут. Все члены группы,
свободно передвигаясь по комнате, должны подходить друг к другу и обмениваться комплиментами, т. е. подчеркивать лучшее качество партнера, которое в нем видят и ценят больше всего. Желательно, чтобы каждый участник обратился ко всем своим товарищам».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Îòâåòüòå ñåáå íà âîïðîñ: “Ìîãó ëè ÿ èñêðåííå ïðèíÿòü êîìïëèìåíò, áåç òîãî, ÷òîáû ñëîâåñíî îòêëîíèòü åãî,
à òàêæå áåç âíóòðåííåãî áëîêèðîâàíèÿ èëè êîððåêòèðîâêè?” Êàê
ñåáÿ ÷óâñòâóåòå?»
Càìîîöåíêà — ñóùåñòâåííàÿ âåùü. Ýòî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì
óâåðåííîñòü â ñåáå. Ñàìî ñëîâî «îöåíêà» ãîâîðèò î öåííîñòè, êîòîðóþ ìû âèäèì â ñåáå. Ëþäè ñ âûñîêîé ñàìîîöåíêîé îáëàäàþò
ñèëüíûì ÷óâñòâîì «ß», îíè íðàâÿòñÿ ñåáå. Íèêòî íå ïîëó÷àåò ýòè
âåùè ïðè ðîæäåíèè, íî åñëè êòî-òî ìîæåò äåëàòü íå÷òî, âû ìîæåòå ýòîìó íàó÷èòüñÿ.
3. Øåðèíã. Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
= Êàê ôîðìèðóåòñÿ ñàìîîöåíêà?
= Êàê ñàìîîöåíêà âëèÿåò íà óðîâåíü ïðèòÿçàíèé?
Ê î ì ì å í ò à ð è é : Ñàìîîöåíêà — îöåíêà ñàìîãî ñåáÿ — íå
äîëæíà çàâèñåòü îò äðóãèõ ëþäåé, íî â ðàííåì äåòñòâå åå ôîðìèðóþò êàê ðàç îêðóæàþùèå. Íå ðàáîòàåò è èçâåñòíàÿ ôîðìóëà ðàñ÷åòà: ñàìîîöåíêà ðàâíà óñïåõó, äåëåííîìó íà ïðèòÿçàíèÿ, ò. å.
óìåíüøåíèå ïðèòÿçàíèé ïîâûøàåò ñàìîîöåíêó. Ñàìàÿ àäåêâàò25

íàÿ ñàìîîöåíêà ôîðìèðóåòñÿ ïîñòîÿííî, îíà ïîäâèæíà, çàâèñèò
îò ñàìûõ ðàçíûõ æèçíåííûõ êðèòåðèåâ.
4. Óïðàæíåíèå ñ çåðêàëîì. Ö å ë ü — îñìûñëåíèå ëè÷íîé ñàìîîöåíêè.
Ì à ò å ð è à ë û : çåðêàëî.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас я дам вам зеркало и вы по кругу, взяв зеркало, посмотрите
себе в глаза и скажите, назвав себя по имени: “Я люблю тебя и принимаю тебя таким (такой), какой (какая) ты есть”. Посмотрите на себя
еще раз внимательно и повторите это высказывание еще раз».

Îáñóæäåíèå:
1. Òå, êòî íå ñìîã âûïîëíèòü çàäàíèå, íå ëþáÿò è íå ïðèíèìàþò ñåáÿ. Ýòî îòíîñèòñÿ íå êî âíåøíîñòè, õîòÿ îíà òîæå èãðàåò
ðîëü, íî ê ñåáå â öåëîì êàê ê ëè÷íîñòè, èíäèâèäóàëüíîñòè. Îá
ýòîì òàêæå ãîâîðÿò è ñìåõ (òàê ïðîÿâëÿþòñÿ çàùèòà, ñîïðîòèâëåíèå) è îòêàç îò âûïîëíåíèÿ äàííîãî óïðàæíåíèÿ, êàê áû ýòîò îòêàç íå îáúÿñíÿëñÿ.
2. Åñëè êòî-òî äîñòàòî÷íî ëåãêî è ïðîñòî ìîæåò âûïîëíèòü çàäàíèå, íè÷åãî ïðè ýòîì íå ÷óâñòâóÿ, òî äëÿ íåãî ýòî çàäàíèå îêàçàëîñü íåàêòóàëüíûì, âîçìîæíî, îí âîîáùå íèêîãäà íå çàäóìûâàëñÿ íè î ñåáå, íè î ñâîèõ âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòÿõ. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî îí æèâåò âíåøíåé æèçíüþ è áåçðàçëè÷åí ê ñåáå.
3. Òå, êòî ëåãêî âûïîëíèë ýòî óïðàæíåíèå, è îíî ñîïðîâîæäàëîñü ñîâåðøåííî ðàçíûìè ýìîöèÿìè — îò íåïðèÿòíûõ, â ñâÿçè
ñ íàäóìàííîñòüþ ñèòóàöèè, äî î÷åíü ïðèÿòíûõ ÷óâñòâ, ïðèíèìàþò è ëþáÿò ñåáÿ. Íî ëþáîâü ê ñåáå âîâñå íå ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííîãî îùóùåíèÿ ðàäîñòè æèçíè.
5. Óïðàæíåíèå «Ñîñòàâëåíèå ëè÷íîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ». Ö å ë ü — îñìûñëåíèå ëè÷íîé ñàìîîöåíêè, óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé.
Ì à ò å ð è à ë û : ëèñòû ñ èçîáðàæåíèåì øêàëû, öâåòíûå êàðàíäàøè ëèáî ìàðêåðû.
Èíñòðóêöèÿ:
«Я сейчас раздам вам листы бумаги (см. прил. 3), на которых нарисованы шкалы: вертикальная, где отмечены баллы от 0 до 10, свидетельствующие об уровне выраженности чувств и личностных качеств, и горизонтальная, где обозначены сами чувства и личностные качества. Если вы
считаете, что какое-то качество, важное для вас, не учтено, добавьте его
сами. Возьмите два разноцветных маркера или карандаша, одним цветом
отметьте точкой напротив каждого обозначенного на горизонтальной
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шкале чувства или личностного качества свое местоположение по шкале
баллов, назовем это местоположение “Я — реальный(ая)”. Затем другим
цветом отметьте место, где вам хотелось бы находиться, назовем это местоположение “Я — идеальный(ая)”».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Äëÿ àíàëèçà ìîæíî âçÿòü áëàíê ëþáîãî æåëàþùåãî. Åñëè âñå îòìå÷åííûå òî÷êè ïî äâóì õàðàêòåðèñòèêàì
íàõîäÿòñÿ â âåðõíåé ïîëîâèíå ëèñòà, òî ñàìîîöåíêà ó èñïûòóåìîãî
íîðìàëüíàÿ èëè âûñîêàÿ. Åñëè òî÷êè õàðàêòåðèñòèêè «ß — ðåàëüíûé(àÿ)» íàõîäÿòñÿ â íèæíåé ïîëîâèíå ëèñòà, òî ñàìîîöåíêà çàíèæåíà. Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òå òî÷êè, êîòîðûå ïî äâóì
õàðàêòåðèñòèêàì ñëèâàþòñÿ èëè íàõîäÿòñÿ ðÿäîì. Ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî ïðîòèâîïîëîæíîå ÷óâñòâî íå îñîçíàåòñÿ ëèáî ïîäàâëÿåòñÿ. Åñëè ïî äâóì õàðàêòåðèñòèêàì î÷åíü áîëüøîå ðàñõîæäåíèå,
çíà÷èò, ó èñïûòóåìîãî íèçêàÿ ñàìîîöåíêà ïðè âûñîêèõ ïðèòÿçàíèÿõ».
6. Óïðàæíåíèå «Îòíîñèòåñü ê ñåáå êàê ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó». Ö å ë ü — ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû, îáó÷èòüñÿ áîëåå ëîÿëüíîìó îòíîøåíèþ ê ñåáå, ðàçâèòü ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Ваша задача в течение 15 минут написать как можно более подробный список причин, по которым вы не можете полюбить себя, если, конечно, у вас есть такие причины.
Затем в готовом списке вычеркните все то, что относится к общим
правилам, принципам, подобным “любить себя нескромно”, либо “человек должен любить других, а не себя”. Пусть останется лишь то, что связано лично с вами.
Работаем с оставшимся списком. Прежде всего подумайте: если бы
эти недостатки принадлежали не вам, а какому-нибудь другому человеку,
которого вы любите, какие из них вы простили бы ему или, может быть,
посчитали даже достоинствами? Вычеркните эти черты. Если они не могут помешать вам любить другого человека, следовательно, не могут помешать любить и себя.
Теперь отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы помочь ему преодолеть. Почему бы вам не сделать то же для самого себя?
Почему не помочь самому себе? Составьте из них отдельный список, а
из этого вычеркните. Много ли осталось? С оставшимися недостатками
можно поступить таким образом: скажите себе, что они у вас есть. Вы
же не откажетесь от любимого человека, если узнаете, что некоторые его
привычки вас, мягко говоря, не устраивают?»

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âû ÷óâñòâîâàëè, êîãäà âû÷åðêèâàëè
ñâîè íåäîñòàòêè? ×òî ÷óâñòâóåòå ñåé÷àñ? Áûëî ëè ýòî óïðàæíåíèå
ïîëåçíûì?»
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7. Óïðàæíåíèå-ðåëàêñàòîð «Ãîðíàÿ âåðøèíà». Ö å ë ü — ñíÿòü
ñ ó÷àñòíèêîâ óñòàëîñòü, íàïðÿæåíèå, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ çàíÿòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас несколько мгновений вам ничего не нужно делать. У вас нет
необходимости двигаться, нет необходимости говорить, и единственное,
о чем я сейчас вас прошу, — это прислушаться к окружающим звукам.
Просто слушать то, что вы слышите, не пытаясь сопротивляться, сопоставлять, анализировать. Вы слышите мой голос.… И, продолжая слышать
то, что слышите, вы можете ощутить положение ног, положение рук. Вы
можете ощутить контакт с сидением стула, которое вас поддерживает, со
спинкой стула… Вы можете ощутить, как прилегает к телу одежда.…
В некоторых местах это ощущение более отчетливо, чем в других… Вы
можете почувствовать, как вы дышите,… как воздух входит и выходит,
грудная клетка становится то больше, то меньше.… И я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что дыхание стало более глубоким, спокойным
и ровным. И сейчас вы уже находитесь в том состоянии, которое является нашим рабочим состоянием — состоянием транса…
Сейчас я прошу вас вообразить, что вы стоите у подножия огромной
горы. Со всех сторон вас окружают каменные исполины. Может быть,
это Памир, Тибет или Гималаи. Где-то в вышине, теряясь в облаках,
плывут ледяные вершины гор. Как прекрасно должно быть наверху! Вам
хотелось бы оказаться там. И вам не нужно добираться до вершины, карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне, потому что вы… можете летать. Посмотрите вверх: на фоне неба четко виден темный движущийся крестик. Это орел, парящий над скалами… Мгновение — и вы
сами становитесь этим орлом. Расправив свои могучие крылья, вы легко
ловите упругие потоки воздуха и свободно скользите в них… Вы видите
рваные, клочковатые облака, плывущие над вами… Далеко внизу — игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, миниатюрные человечки…
Ваш зоркий глаз способен различить самые мелкие детали развернувшейся перед вами картины. Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробнее…
Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и нежную упругость воздуха,
который держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение свободного полета, независимости и силы! Насладитесь им…
Вам не составляет труда достигнуть любой высокой и недоступной
для других вершины. Выберите себе удобный участок и спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, что осталось
там, далеко, у подножия гор… Какими мелкими и незначительными видятся отсюда волновавшие вас проблемы! Оцените — стоят ли они переживаний, испытанных вами! Спокойствие, даруемое высотой и силой,
наделяет вас беспристрастностью и способностью вникать в суть вещей,
понимать и замечать то, что было недоступно там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучавших вас вопросов… С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и правильные поступки…
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Пауза.
Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувство полета.
Пусть оно надолго запомнится вам… А теперь вновь перенеситесь в себя,
стоящего у подножия горы… Помашите рукой на прощание парящему в небе
орлу, который сделал доступным для вас новое восприятие мира... Поблагодарите его…
Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего
удивительного путешествия…»

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå? Äàâàéòå ïî êðóãó,
î÷åíü êîðîòêî, ðàññêàæåì î ñâîåì ñîñòîÿíèè è î òîì, êàê îíî ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè çàíÿòèÿ. Êàêîå ñîñòîÿíèå âû õîòåëè áû ñîõðàíèòü, à êàêîå îñòàâèòü çäåñü, â ýòîé êîìíàòå?»
8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òðåíèíãà. Ïðîùàíèå.

Н. А. Ивинская

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
(поведение в конфликте)
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Öåëè è çàäà÷è òðåíèíãà:
= ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé î êà÷åñòâàõ, ïðèñóùèõ ëèäåðó;
= ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ âûçâàòü ê ñåáå ñèìïàòèþ;
= ïîâûøåíèå óâåðåííîñòè â óñëîâèÿõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé;
= èçó÷åíèå è îâëàäåíèå òåõíèêàìè ïî óïðàâëåíèþ êîíôëèêòîì;
= îâëàäåíèå òåõíèêàìè êîììóíèêàöèè;
= àêòèâèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì è ðàçâèòèå ñîîáðàçèòåëüíîñòè;
= îâëàäåíèå ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ.
Òðåíèíã ðàçðàáîòàí äëÿ ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà âóçîâ: ïðåäñåäàòåëåé ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàòîðîâ, ñîâåòîâ ôàêóëüòåòîâ, îðãàíèçàòîðîâ íàó÷íîãî è êóëüòóðíî-ìàññîâîãî
ñåêòîðîâ è ò. ä.
Èñïîëüçóåìûå ìåòîäû: ãðóïïîâûå äèñêóññèè, ðîëåâûå èãðû, èãðû íà èíòåíñèâíîå âçàèìîäåéñòâèå, ðàáîòà â ïàðàõ è òðîéêàõ è ò. ä.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: äàííàÿ ïðîãðàììà ñîñòîèò èç 5 çàíÿòèé,
êàæäîå èç êîòîðûõ äëèòñÿ ïî 3,5 ÷àñà. Âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ îäèí
ðàç â íåäåëþ. Ïîìåùåíèå äëÿ çàíÿòèé äîëæíî ïîçâîëÿòü ðàññòàâèòü ñòóëüÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïî êðóãó.
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû:
Ç à í ÿ ò è å 1. Ó ì å í è å â û ç â à ò ü ñ è ì ï à ò è þ. Ïðîâîäèòñÿ
ðÿä óïðàæíåíèé íà çíàêîìñòâî, ïðèíÿòèå è ýìïàòèþ ó÷àñòíèêîâ.
Ðåàëèçóåòñÿ ìèíè-ïðîãðàììà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàðòíåðàì ïî îáùåíèþ è âçàèìîäåéñòâèþ. Ìàòåðèàë çàêðåïëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ðîëåâîé èãðû.
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Ç à í ÿ ò è å 2. Ñ î õ ð à í å í è å ó â å ð å í í î ñ ò è â ó ñ ë î â è ÿ õ
ê î í ô ë è ê ò í î é ñ è ò ó à ö è è. Ôîðìèðóåòñÿ íàâûê èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ ðàáîòû ñ êîíôëèêòàìè, îáûãðûâàþòñÿ êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ïðåäëîæåííûå ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè. Ìàòåðèàë çàêðåïëÿåòñÿ èçó÷åíèåì ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ â óñëîâèÿõ êîíôëèêòà.
Ç à í ÿ ò è å 3. Ó ï ð à â ë å í è å ê î í ô ë è ê ò î ì. Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ, ýìîöèîíàëüíîé
ñàìîðåãóëÿöèè. Ñîçäàåòñÿ ìîäåëü ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñ êîíôëèêòàìè, ñíèæàþùàÿ ýìîöèîíàëüíûå çàòðàòû.
Ç à í ÿ ò è å 4. Ê î ì ì ó í è ê à ò è â í û å ò å õ í è ê è. Óïðàæíåíèÿ íà îñâîåíèå ðàçëè÷íûõ êîììóíèêàòèâíûõ òåõíèê, ðåàëèçàöèÿ êîíòåíòà âûñòðàèâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî îáùåíèÿ.
Ê î í ò ð î ë ü í î å ç à í ÿ ò è å. Äèàãíîñòèêà è ðåôëåêñèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî ïðîãðàììå òðåíèíãà.
Ôîðìà êîíòðîëÿ: óñòíûå îò÷åòû ó÷àñòíèêîâ (ðåôëåêñèÿ) â êîíöå çàíÿòèÿ (îòìå÷àþòñÿ îñíîâíûå ñëîæíîñòè, âîçíèêøèå â õîäå
ðàáîòû, ÷òî ïîíðàâèëîñü è ÷òî íå ïîíðàâèëîñü â óïðàæíåíèÿõ è
ïîâåäåíèè âåäóùåãî, êàêèå ýëåìåíòû çàíÿòèÿ ïîêàçàëèñü íàèáîëåå è íàèìåíåå ïîëåçíûìè äëÿ äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ öåëåé).
Занятие 1
УМЕНИЕ ВЫЗВАТЬ СИМПАТИЮ
1. Ââîäíîå ñëîâî.
Êîíå÷íî, çíàêîìñòâî ëèøü íà÷àëî ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. Êîíòàêò ìîæåò ëåãêî çàâåðøèòüñÿ ïîñëå ïåðâîé èëè âòîðîé
âñòðå÷è, åñëè ïàðòíåðû ïîêàæóòñÿ íåèíòåðåñíûìè èëè íåñèìïàòè÷íûìè äðóã äðóãó.
Óìåíèå âûçâàòü ñèìïàòèþ ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó î÷åíü âàæíûõ óìåíèé, îò êîòîðûõ çàâèñÿò êîëè÷åñòâî è èíòåíñèâíîñòü íàøèõ ìåæëè÷íîñòíûõ êîíòàêòîâ. Ñèìïàòè÷íûå ëþäè ïðèâëåêàþò
âíèìàíèå, ñ íèìè õî÷åòñÿ âñòðå÷àòüñÿ âíîâü è âíîâü. Âçàèìíàÿ
ñèìïàòèÿ — ýòî òî, ÷òî óêðåïëÿåò ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ,
äåëàåò èõ áîëåå íàñûùåííûìè. Óäîâëåòâîðåííîñòü ñâîèìè îòíîøåíèÿìè ñ îêðóæàþùèìè òîæå íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü çàâèñèò
îò óðîâíÿ ñèìïàòèè.
Áåçóñëîâíî, îïòèìèñòè÷íûå è óâåðåííûå â ñåáå (íå ñàìîóâåðåííûå) ëþäè ïðèòÿãèâàþò äðóãèõ ëþäåé. Èõ âûáèðàþò íà îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè, èì ëåã÷å äîáèòüñÿ îò äðóãèõ âûïîëíåíèÿ
ñîáñòâåííûõ æåëàíèé.
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2. Óïðàæíåíèå-ðàçìèíêà «Àâòîïîðòðåò». Ö å ë ü — çíàêîìñòâî ñ ãðóïïîé.
Èíñòðóêöèÿ:
Упражнение выполняется в круге. Каждому участнику необходимо
описать себя (устно) в третьем лице. Например: «Сергей — высокий
мужчина, 25 лет, его вес находится практически в идеальном соотношении
с ростом. У него темные волосы, карие глаза. Он носит очки и выглядит…»
После краткого описания внешности необходимо перейти к описанию черт
характера. Участники группы могут задавать вопросы, направленные на
уточнение деталей, но также спрашивая о третьем лице.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Âåäóùåìó ñëåäóåò óïðàâëÿòü ïðîöåäóðîé ñàìîîïèñàíèÿ è ôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ. Âîïðîñû äîëæíû
çàäàâàòüñÿ ïî ñóùåñòâó, âûÿâëÿòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ÷åëîâåêå
è îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.
Òðåíèðóÿñü çàìå÷àòü õîðîøåå â îêðóæàþùèõ è ãîâîðèòü îá
ýòîì, ó÷àñòíèêè ãðóïïû íàó÷àòñÿ òàêæå õîðîøî âèäåòü è ñâîè
äîñòîèíñòâà. À ýòè óìåíèÿ, êàê ìû âèäåëè ðàíüøå, îäèí èç ñóùåñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ óâåðåííîñòè â ñåáå.
3. Óïðàæíåíèå «Êàêàÿ æå ó òåáÿ åñòü ïðåëåñòíàÿ øòó÷êà».
Ö å ë ü — ñôîðìèðîâàòü ïîçèòèâíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ó÷àñòíèêîâ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Пожалуйста, выберите любую вещь, которая вам нравится у другого
участника группы, подойдите к нему и расскажите в деталях, как вам
нравится эта вещь».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î âàøèõ ÷óâñòâàõ, êîãäà âû ãîâîðèëè ñàìè. ×òî âû ÷óâñòâîâàëè, êîãäà äðóãîé
ãîâîðèë, ÷òî åìó íðàâèòñÿ òî æå, ÷òî è âàì?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Îñîáåííî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà ÷óâñòâî ñèìïàòèè, êîòîðîå âîçíèêàåò, åñëè îäíîìó íðàâèòñÿ òî æå ñàìîå, ÷òî è äðóãîìó.
4. Óïðàæíåíèå «Êàê ìíå ýòî çäîðîâî óäàåòñÿ». Ö å ë ü — ñôîðìèðîâàòü óìåíèÿ äåìîíñòðàöèè ñâîèõ íàâûêîâ; íàó÷èòüñÿ âûçûâàòü ñèìïàòèþ ê ñåáå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Встаньте, пожалуйста, со стула и расскажите группе о каком-либо
деле, которое вам особенно удается. Затем расскажите, когда это у вас
начало получаться, о ваших чувствах по этому поводу».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âû ÷óâñòâîâàëè, êîãäà ãîâîðèëè ñàìè è
êîãäà ñëóøàëè äðóãèõ? ×åé ðàññêàç âàñ îñîáåííî çàòðîíóë? Êàê
âû äóìàåòå, ïî÷åìó?»
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Îáû÷íî ó÷àñòíèêè íà÷èíàþò ãîâîðèòü î êàêèõ-ëèáî «ïðåäìåòíûõ» óñïåõàõ — â ïðèãîòîâëåíèè ïèùè, ðåìîíòå è ò. ï. Òðåíåð öåëåíàïðàâëåííî ïîäêðåïëÿåò ðàññêàçû î ìåæëè÷íîñòíûõ óìåíèÿõ.
5. Óïðàæíåíèå «Äåëàåì êîíêðåòíûå êîìïëèìåíòû». Ö å ë ü —
ñôîðìèðîâàòü óìåíèÿ äåëàòü êîìïëèìåíòû.
Èíñòðóêöèÿ:
«Посмотрите на других участников группы, найдите что-либо, что
вам нравится в поведении одного из них. Скажите ему следующую фразу: “У тебя лучше, чем у меня получается... У тебя так же хорошо, как и
у меня, получается...”
Концентрируйтесь, пожалуйста, на конкретных особенностях поведения, а не на абстрактных качествах».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âû ÷óâñòâîâàëè, êîãäà ñëûøàëè, ÷òî
íåêîòîðûå âåùè âàì óäàþòñÿ ëó÷øå, ÷åì îêðóæàþùèì? Íàñêîëüêî òðóäíî áûëî âàì îïðåäåëèòü, ÷òî êîíêðåòíî âàì íðàâèòñÿ â äðóãèõ ëþäÿõ?»
6. Óïðàæíåíèå «Äåëàåì îáùèå êîìïëèìåíòû». Ö å ë ü —
ñôîðìèðîâàòü óìåíèÿ äåëàòü îáùèå êîìïëèìåíòû.
Èíñòðóêöèÿ:
«Посмотрите на других участников группы, выберите кого-либо и
дайте ему, его внешности или манере поведения общую положительную
оценку».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×åìó âû äîâåðÿåòå áîëüøå: êîíêðåòíîé
îöåíêå ïîâåäåíèÿ èëè îáùåé ïîõâàëå? ×òî ëè÷íî âàì áûëî ïðèÿòíåå ñëóøàòü? Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Åñëè ó÷àñòíèêè íå ïîíèìàþò, î ÷åì
èäåò ðå÷ü, òî ìîæíî ïðèâåñòè ñëåäóþùèå ïðèìåðû: «Òû î÷åíü õîðîøèé ÷åëîâåê. Òû äîáðûé. Òû êðàñèâàÿ è ò. ï.».
7. Óïðàæíåíèå «×òî ïðèÿòíî áîëüøèíñòâó ëþäåé?». Öåëü —
ñîñòàâèòü ñïèñîê «×òî ïðèÿòíî áîëüøèíñòâó ëþäåé?».
Èíñòðóêöèÿ:
«Давайте выполним следующее задание в три этапа:
1. Сейчас мы попытаемся собрать как можно больше различных способов сделать приятное другому человеку. Пожалуйста, подумайте и запишите на имеющихся у вас карточках как минимум три действия, которые приятны большинству людей.
2. Теперь каждый прочтет, что записано на его карточке, а я буду
фиксировать найденные нами способы на листе ватмана. Наша задача
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сейчас состоит в том, чтобы собрать как можно больше пунктов. Критиковать и вычеркивать мы будем потом.
3. Теперь проверим, может, мы записали что-то лишнее или, наоборот, что-то забыли».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Óïðàæíåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñõåìå
«ìîçãîâîãî øòóðìà». Åñëè ó÷àñòíèêè çàòðóäíÿþòñÿ ñ îòâåòàìè,
òî ìîæíî ïðåäëîæèòü èì ïîäóìàòü íàä âîïðîñîì: «Êàê ìîæíî
ñäåëàòü ïðèÿòíî ëè÷íî ìíå?»
Èíîãäà ïîìîãàåò òàêæå ïîäõîä «îò ïðîòèâíîãî». Â ýòîì ñëó÷àå
ñïðàøèâàþò, ÷òî íåïðèÿòíî áîëüøèíñòâó ëþäåé, à çàòåì ïðîñÿò
ïåðåôîðìóëèðîâàòü ýòó íåïðèÿòíîñòü â îáðàòíîå óòâåðæäåíèå.
Â èòîãå îáû÷íî ïîëó÷àåòñÿ ïðèìåðíî ñëåäóþùèé ñïèñîê:
= äåëàòü êîìïëèìåíòû;
= ëüñòèòü;
= ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íðàâèòñÿ äðóãîìó, ÷òî åãî èíòåðåñóåò;
= íå ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íåïðèÿòíî ïàðòíåðó;
= äåëàòü ïîäàðêè;
= óãîùàòü òåì, ÷òî íðàâèòñÿ;
= ïîä÷åðêèâàòü ñòàòóñ;
= ïîä÷åðêèâàòü òî, ÷òî îáúåäèíÿåò;
= ïîçâîëÿòü äîãîâîðèòü;
= ïðîñèòü ñîâåòà;
= óëûáàòüñÿ;
= áûòü îïðÿòíî îäåòûì;
= ïîìîãàòü ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè.
8. Ðîëåâàÿ èãðà «Âûçâàòü ñèìïàòèþ». Ö å ë ü — ñôîðìèðîâàòü
óìåíèå âûçûâàòü ñèìïàòèþ â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Èíñòðóêöèÿ:

«Представьте себе следующую ситуацию: у вашего сына (дочери) неприятности в школе начались сразу после того, как появилась новая учительница математики — молодая девушка, только что окончившая педагогический
университет. Сын считает, что она к нему придирается, отказывается идти
в школу в те дни, когда есть урок математики. Вы идете в школу и
встречаетесь с учительницей».

Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêó: «Ó âàñ íåò íèêàêîé îñîáîé öåëè,
êðîìå îäíîé — âûçâàòü ó ó÷èòåëüíèöû ñèìïàòèþ ïî îòíîøåíèþ
ê âàì è ê âàøåìó ñûíó. Ïðåäñòàâüòåñü, ðàññêàæèòå î ñåáå, î ñâîåì
ñûíå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïðèåìîâ èç
ïîäãîòîâëåííîãî íàìè ñïèñêà».
Èíñòðóêöèÿ ãðóïïå: «Ïîæàëóéñòà, ïðîñëåäèòå, êàêèå ïðèåìû áûëè èñïîëüçîâàíû, â êàêèå ìîìåíòû ñèìïàòèÿ âîçðàñòàëà,
â êàêèå — óìåíüøàëàñü».
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêèå ïðèåìû áûëè èñïîëüçîâàíû? ×òî
ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ ñèìïàòèè, ÷òî åå ñíèæàëî? Êàêèå
íåâåðáàëüíûå ñðåäñòâà áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâàòü ñèìïàòèþ?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Â êà÷åñòâå ïàðòíåðà â ïåðâîé ðîëåâîé èãðå ó÷àñòíèêà äîëæåí âûñòóïàòü òðåíåð, ñâîèì ïîâåäåíèåì îáåñïå÷èâàÿ óñïåõ ó÷àñòíèêà. Ðàíåå ïîäãîòîâëåííûé ñïèñîê
ïðèåìîâ, êîòîðûå âûçûâàþò ñèìïàòèþ, ïîìåùàþò òàê, ÷òîáû îí
áûë âèäåí «ðîäèòåëþ». Çàòåì ñèòóàöèÿ ðàçûãðûâàåòñÿ â ïàðàõ,
îáðàçîâàííûõ èç âñåõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ñî ñìåíîé ðîëåé òàê,
÷òîáû êàæäûé ñìîã ïîïðîáîâàòü ñåáÿ è â ðîëè ó÷èòåëÿ, è â ðîëè
ðîäèòåëÿ. Ìîæíî òàê æå èíñöåíèðîâàòü ñèòóàöèè èç ñëåäóþùåãî
ñïèñêà:
1. Ê âàì â îòäåë óñòðîèëñÿ íîâûé ñîòðóäíèê, îò êîòîðîãî ÷àñòè÷íî çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü âàøåé ðàáîòû.
2. Ê âàøåìó ðåáåíêó ïðèõîäèò â ãîñòè äðóã, êîòîðîãî âû âïåðâûå âèäèòå.
3. Â ñàìîëåòå ðÿäîì ñ âàìè îêàçûâàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñèìïàòè÷íûé ïàññàæèð (ïàññàæèðêà).
4. Â äîìå îòäûõà âû îêàçûâàåòåñü â îäíîé êîìíàòå ñ íåçíàêîìûì ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì âàì ïðåäñòîèò æèòü âìåñòå êàê ìèíèìóì äâå íåäåëè.
9. Ðåôëåêñèÿ.
Занятие 2
СОХРАНЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
1. Óïðàæíåíèå «Êîíôëèêòíûé ðàçãîâîð». Ö å ë ü — ñáîð ñèòóàöèé ïî òåìå «Êîíôëèêòíûé ðàçãîâîð», àíàëèç òèïîâ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Èíñòðóêöèÿ:
Давайте выполним следующие задания:
1. Пожалуйста, вспомните и запишите на бланках ситуации, в которых близкий человек своими действиями постоянно вызывает у вас неприятные чувства. Как можно более точно сформулируйте те особенности
поведения, которые вас в нем злят.
2. Теперь подумайте и зафиксируйте на бумаге, чего бы он от
вас хотел. Постарайтесь, чтобы это были более или менее равноценные
вещи.
3. Пожалуйста, прочитайте нам описание ваших ситуаций.
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê âû ñ÷èòàåòå, ìîæíî ëè ïîïðîñèòü ïàðòíåðà ïîéòè âàì íàâñòðå÷ó, ïðåäëîæèâ âçàìåí óñòóïêè ñî ñâîåé
ñòîðîíû? Ñóìååòå ëè âû òî÷íî èçëîæèòü ñâîè ÷óâñòâà è æåëàíèÿ?
Ñìîæåòå ëè âû åãî âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü? ×òî âàì ìîæåò
â ýòîì ïîìåøàòü? Ïîíàäîáèòñÿ ëè âàì â ýòîì íàñòîé÷èâîñòü?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Åñëè ó÷àñòíèêè çàÿâëÿþò, ÷òî îíè
íà ýòó òåìó ðàçãîâàðèâàòü ñ ïàðòíåðîì íå õîòÿò, òî èì îòâå÷àþò,
÷òî â ýòîì ñëó÷àå âðÿä ëè ÷òî-òî èçìåíèòñÿ.
2. Èíôîðìàöèÿ ê çàíÿòèþ. Ïðàâèëà âåäåíèÿ êîíôëèêòíîãî
ðàçãîâîðà. Êîãäà âû îáðàùàåòåñü ê ïàðòíåðó:
= ñíà÷àëà îáúåêòèâíî îïèñûâàéòå ñèòóàöèþ è ñîäåðæàùóþñÿ
â íåé èíôîðìàöèþ;
= íå ñêðûâàéòå íåãàòèâíûõ ÷óâñòâ, îíè äîëæíû áûòü îòêðûòî
âûðàæåíû;
= âûñêàçûâàéòå ïðåòåíçèè ê êîíêðåòíîìó ïîâåäåíèþ, ñîáûòèÿì, íåäîïîíèìàíèþ, äåéñòâèÿì ïàðòíåðà, à íå ê åãî ëè÷íîñòè;
= îñòàâüòå â ïîêîå ïðîøëîå è áóäóùåå, íàõîäèòå êîíêðåòíîå
ðåøåíèå â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè;
= èçáåãàéòå áàðüåðîâ îáùåíèÿ;
= îòêðûòî âûñêàçûâàéòå ñâîè æåëàíèÿ;
= ãîâîðèòå, ÷òî âû êîíêðåòíî ñäåëàåòå äëÿ ñâîåãî ïàðòíåðà,
åñëè îí âûïîëíèò âàøè æåëàíèÿ;
= ñïðîñèòå, âèäèò ëè âàø ïàðòíåð êàêîå-ëèáî äðóãîå ðåøåíèå
âîçíèêøåé ïðîáëåìû.
Êîãäà âû ñëóøàåòå:
= íå ïðèíèæàéòå çíà÷èìîñòè ÷óâñòâ èëè æåëàíèé ïàðòíåðà;
= ïîêàæèòå, ÷òî âû ïðèíèìàåòå è óâàæàåòå ïàðòíåðà, íî ñàìè
èìååòå ïðàâî íà ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ, ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå, ñîáñòâåííûå æåëàíèÿ;
= ïðåäëàãàéòå âàðèàíòû, ïåðåñêàçûâàéòå òî, ÷òî ãîâîðèò ïàðòíåð;
= îòìå÷àéòå îáùåå â âàøèõ ïîçèöèÿõ.
3. Òðåíèðîâî÷íûå ðîëåâûå èãðû, îñíîâàííûå íà óïðàæíåíèè
«Êîíôëèêòíûé ðàçãîâîð». Ö å ë ü — ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ïî
âåäåíèþ êîíôëèêòíîãî ðàçãîâîðà.
Èíñòðóêöèÿ:
Используются ситуации, предложенные участниками.

Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì:
«Ваша задача состоит в том, чтобы в ходе разговора максимально
точно пересказать чувства и желания, о которых говорит партнер. Не забывайте также о своих чувствах и желаниях, обещайте взамен последо36

вать его желаниям. Изобретайте варианты. Если партнер отказывается
пойти вам навстречу, просто скажите, что вам важно поговорить с ним о
проблеме, которая вас беспокоит».

Èíñòðóêöèÿ ãðóïïå:
«Следите, пожалуйста, за тем, чтобы разговор шел по существу и не
переходил в плоскость личных оценок и извинений».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî ïîìîãàëî ïðèéòè ê ñîãëàøåíèþ? ×òî
ñòàëî áàðüåðîì â ýòîì ðàçãîâîðå? Êàêèå åùå åñòü âûõîäû èç êîíôëèêòà?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ñòàðàéòåñü âûáèðàòü íå î÷åíü
ñëîæíûå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè.
4. Óïðàæíåíèå «Óìåíèå ñêàçàòü “ÍÅÒ”». Ö å ë ü — ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ îòêàçûâàòü â ïðîñüáå.
Èíñòðóêöèÿ:
Используются ситуации, предложенные участниками.

Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì:

«Ваша задача состоит в том, чтобы точно следовать схеме отказа.
Скажите “нет”, затем уточните, что именно вы не будете делать, далее,
сославшись на неприятные чувства, объясните, почему вы этого делать не
будете. Будьте последовательны и настойчивы. Не давайте втянуть себя
в дискуссию».

Èíñòðóêöèÿ ãðóïïå:
«Следите, пожалуйста, за тем, чтобы разговор шел по существу и не
переходил в плоскость личных оценок и извинений».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âàì ìåøàëî ñêàçàòü „íåò"? Êàê ðåàãèðîâàë ïàðòíåð íà âàøó íàñòîé÷èâîñòü? Êàêèå ñïîñîáû êîìïåíñàöèè îòêàçà âû âèäèòå?»
5. Èíôîðìàöèÿ ê óïðàæíåíèþ «Óìåíèå ñêàçàòü “ÍÅÒ”».
Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ýòó îñîáåííîñòü ïîâåäåíèÿ íåäîñòàòêîì? Ñòîèò
ëè ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû îòêàçûâàòü â ëþáîé ïðîñüáå èëè òðåáîâàíèè, êîòîðûå çàäåâàþò íàøè ëè÷íûå ïðàâà?
Êîíå÷íî, îòâåòû ìîãóò áûòü ðàçíûìè. Ëþáàÿ íåõâàòêà íàâûêîâ — íåäîñòàòîê, åñëè ýòè íàâûêè ðåàëüíî òðåáóþòñÿ, åñëè èõ
îòñóòñòâèå äîñòàâëÿåò íàì íåïðèÿòíûå ýìîöèè. Íåóìåíèå ñêàçàòü
«íåò» ÷àñòî ïðèâîäèò ê äîâîëüíî ñëîæíûì è íåïðèÿòíûì ïåðåæèâàíèÿì, ïîòîìó ÷òî â ðåçóëüòàòå ìû áåðåì íà ñåáÿ íåâûïîëíèìûå îáÿçàòåëüñòâà, ñîãëàøàåìñÿ ñ ðàáîòîé, êîòîðàÿ íàì íè÷åãî
íå ìîæåò äàòü, â êîíå÷íîì ñ÷åòå — ïîäâîäèì äðóãèõ ëþäåé. Íàøè áëèæàéøèå çíàêîìûå ïåðåñòàþò íàñ ïîíèìàòü («Âåäü ñàì æå
ñîãëàñèëñÿ!..»), ìû ïåðåñòàåì ïîíèìàòü ñåáÿ ñàìè («Íó êàê æå ÿ
ìîã íà ýòî ñîãëàñèòüñÿ!..»).
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×àùå âñåãî îòêàç íåïðèÿòåí íàøåìó ïàðòíåðó. Íî ýòî íå ïîâîä, ÷òîáû ñî âñåì ñîãëàøàòüñÿ. Âåäü ïðîñüáû è òðåáîâàíèÿ áûâàþò ãëóïûìè, îñêîðáèòåëüíûìè, íåçàêîííûìè... ×àñòî ñêàçàòü
«íåò» ïðîñòî íåîáõîäèìî — ïî ïñèõîëîãè÷åñêèì, þðèäè÷åñêèì,
ìåäèöèíñêèì ïðè÷èíàì.
Íåóìåíèå ñêàçàòü «íåò» èíîãäà ñòàíîâèòñÿ áîëüøîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìîé. ×åëîâåê ïüåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì õîòåë áû, ïîòîìó ÷òî íå ìîæåò îòêàçàòü íå â ìåðó õëåáîñîëüíûì
äðóçüÿì, ðàçäàåò äåíüãè â äîëã, íå èìåÿ ñèë îòêàçàòü â ïðîñüáå,
âûïîëíÿåò ìàññó íåíóæíîé åìó ðàáîòû ïî òîé æå ïðè÷èíå.
6. Ñõåìà «Îòêàç â ïðîñüáå».
Ø à ã 1 : Ï ð å ä ï î ñ û ë ê à ä ë ÿ î ò ê à ç à . Âû îáíàðóæèâàåòå
íåóäîâîëüñòâèå, ðàçäðàæåíèå ïî ïîâîäó ïðîñüáû ïàðòíåðà. Ýòî —
áåçóñëîâíàÿ ïðåäïîñûëêà äëÿ ìÿãêîãî îòêàçà. Âû, ñîáñòâåííî, è íå
îòêàçûâàåòåñü, à òîëüêî ñîîáùàåòå î ñâîåì ðàçäðàæåíèè ïàðòíåðó.
Ø à ã 2 : Ñ ê à æ è ò å « í å ò » . Ãîâîðèòå î ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Èñïîëüçóéòå ìåñòîèìåíèå «ß»: «Ìíå ýòî áóäåò íåïðèÿòíî»; «Ìåíÿ
ýòî íåìíîãî çëèò»; «Ìíå ýòî íå íóæíî»; «Ìåíÿ ýòî íå èíòåðåñóåò»;
«ß ýòî ìîãó ñäåëàòü òîëüêî ïðè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè». Êðàòêî
è ÷åòêî ïîÿñíèòå, ïî÷åìó ýòî èìåííî òàê, äàéòå ëàêîíè÷íîå îáîñíîâàíèå îòêàçó. Ãîâîðèòå î âàøèõ ÷óâñòâàõ èëè èçìåíåíèÿõ â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ïðîñüáû.
Ø à ã 3 : Ï à ó ç à ä ë ÿ â û ñ ë ó ø è â à í è ÿ ï à ð ò í å ð à . Âû
äåëàåòå ïàóçó (ìîë÷èòå), ñïîêîéíî âûñëóøèâàåòå ïàðòíåðà, ïîêà
îí íå äîãîâîðèò.
Ø à ã è 4— 6 : Ï î â ò î ð û . Ïîâòîðèòå ñâîþ ìûñëü, íî îáÿçàòåëüíî ñ ó÷åòîì ñëîâ ïàðòíåðà è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âàøå
ðåøåíèå îòêàçàòü íå èçìåíèëîñü.
7. Ðåôëåêñèÿ.
Занятие 3
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ
1. Óïðàæíåíèå «Èçìåíåíèå ýìîöèîíàëüíîãî ïîñëåäñòâèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè». Ö å ë ü — èçó÷åíèå òåõíèê èçìåíåíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ïîñëåäñòâèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Вспомните событие, которое до сих пор вызывает у вас обиду и негодование. Подумайте, способны ли вы извлечь какую-то пользу из этих
обстоятельств? Если бы вам пришлось пережить их снова, что бы вы из38

менили, а что оставили без особых перемен? Что еще необходимо сделать, чтобы расстаться с обидой? Что мешает вам расстаться с ней?
Быть может, вам просто нужно высказаться? Вы хотите услышать извинения? Или увидеть, что другая сторона прилагает усилия для исправления положения? Что вам нужно для того, чтобы распрощаться с этим
чувством?
Используйте метод визуализации для работы с неприятными воспоминаниями. Для выполнения этого упражнения займите удобное положение, закройте глаза и на некоторое время сосредоточьтесь на своем
дыхании.
Э т а п 1: Р е л а к с а ц и я . “Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем вашу грудную клетку и легкие.
Сделайте полный вдох, затем несколько легких спокойных выдохов.
Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох.
Обратите внимание, какие части вашего тела соприкасаются со стулом и полом. В тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильнее. Вообразите, что стул
и пол приподнимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя”.
Э т а п 2: В о з в р а щ е н и е к и н и ц и и р у ю щ е м у с о б ы т и ю.
“Вспомните событие, которое продолжает действовать на вас, вызывая
разрушающие воспоминания. Представьте происходившее в деталях, что
вы видите? Кто присутствует и участвует в той сцене? Во что одеты эти
люди? Что они говорят? Что говорите вы? Отметьте интонации, громкость, тембр. Что вы чувствуете? Отметьте ваши ощущения. Представьте,
что к этим ощущениям привязаны тонкие веревочки, вы их крепко держите в левом кулаке и почему-то не спешите отпускать.
Как вы теперь считаете — чего вам не хватило тогда для эффективного завершения ситуации: спокойствия? выдержки? уверенности? чуткости? ощущения собственного благополучия? ценности? компетентности?”
Э т а п 3: О ж и в л е н и е п р и я т н ы х в о с п о м и н а н и й. “В вашем
опыте наверняка есть ситуации, где вы демонстрировали качества, которых вам не хватило в трудной ситуации. Это — ваши позитивные ресурсы,
и они уже имеются в вашем опыте. Вспомните то время своей жизни,
когда вы были уверены, что по-настоящему любимы. Выберите какой-нибудь эпизод этого периода и заново переживите его во всех деталях.
Вспомните эпизоды, когда вы переживали ощущения, которых вам не
хватало в той трудной ситуации. Выберите один из таких эпизодов и воскресите его в своей памяти. Восстановите зрительные образы, звуки и, главное, — ваши ощущения. Старайтесь усилить переживание этих позитивных
ощущений и сохранить их. Представьте, что к этим ощущениям привязаны тонкие веревочки. Возьмите их в правый кулак и не отпускайте”.
Э т а п 4: П о в т о р н о е в о з в р а щ е н и е к и н и ц и и р у ю щ е м у
с о б ы т и ю. “Снова вернитесь к инициирующему событию. В вашем левом кулаке опять зажаты ощущения дискомфорта, но в правом кулаке
уже имеются необходимые ресурсы: нужные качества, нужное состояние.
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Сделайте теперь в воображении то, что вы хотите сделать для завершения
ситуации. Что произошло? Что вы видите? Что вы делаете? Что вы говорите и что вам отвечают? Чем эта ситуация отличается от старой? Как
отличаются ваши ощущения? Завершив ситуацию, “отпустите” ваши чувства, разжав оба кулака”».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî óïðàæíåíèå? Êàêèå äîñòîèíñòâà âû âèäèòå â èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ìåòîäà? Êàêîâà îáëàñòü åãî ïðèìåíåíèÿ è âîçìîæíûå îãðàíè÷åíèÿ?»
2. Èíôîðìàöèÿ ê çàíÿòèþ. Êàê îòêðûòî è óâåðåííî èçëîæèòü
ñâîþ ïîçèöèþ? Íå ãîâîðèòå ãðîìêî èëè òèõî, áûñòðî èëè ìåäëåííî. Ãðîìêàÿ ðå÷ü ìîæåò çàñòàâèòü ñëóøàòåëÿ ïîäóìàòü, ÷òî âû
íàâÿçûâàåòå ñâîå ìíåíèå. Òèõàÿ, íåâíÿòíàÿ ðå÷ü ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå íåóâåðåííîñòè è ñîìíåíèé. Òîðîïëèâîñòü òàêæå íàâîäèò íà ìûñëü î íåóâåðåííîñòè (áîèòñÿ, ÷òî ïåðåáüþò) èëè æåëàíèè óãîâîðèòü, íå âíèêàÿ â ñóòü äåëà. Ìåäëåííóþ ðå÷ü áûñòðî ïåðåñòàþò ñëóøàòü.
Êîíñòðóêòèâíîå èçëîæåíèå ñâîåé ïîçèöèè ñîäåðæèò óêàçàíèå
íà òî, ÷òî, ïî âàøåìó ìíåíèþ, â ïîâåäåíèè îïïîíåíòà íå òàê, îáúÿñíåíèå, ïî÷åìó âû ïðèøëè ê òàêîìó âûâîäó, è ïðåäëîæåíèå îá
èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, êîíñòðóêòèâíîå çàÿâëåíèå
ñîäåðæèò òðè êîìïîíåíòà:
= îïèñàíèå ôàêòîâ;
= îïèñàíèå ïîñëåäñòâèé;
= äåêëàðàöèÿ ïðåäïî÷èòàåìîãî âàìè èñõîäà.
Îïèñàíèå ôàêòîâ. Âàì íåîáõîäèìî ÷åòêî îïèñàòü ñîáûòèÿ, ôàêòû, ïîñòóïêè, ñèòóàöèè, êîòîðûå âàñ íå óñòðàèâàþò. Ïðè÷åì âàæíî
îòäåëèòü ôàêòû îò âûçûâàåìûõ èìè ýìîöèé. Ñïîêîéíàÿ êîíñòàòàöèÿ ôàêòîâ ïîìîãàåò äîáèòüñÿ ñîäåéñòâèÿ, ïîñêîëüêó âû íà÷èíàåòå
ñ îáúåêòèâíûõ óòâåðæäåíèé, à íå ñ îñêîðáèòåëüíûõ îöåíîê, âûçîâà
èëè ñàðêàçìà. Çàìåòüòå, ÷òî óïîð çäåñü äåëàåòñÿ íà âàøå âèäåíèå ñèòóàöèè, ïîýòîìó âûñêàçûâàíèå íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòü ñëîâàìè:
«ß äóìàþ... ß ñ÷èòàþ... ß çàìåòèë... ß çíàþ...» è ò. ä.
Îïèñàíèå ïîñëåäñòâèé. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû îïïîíåíò ïîíÿë,
ïî÷åìó âû íåãàòèâíî îöåíèâàåòå ïåðå÷èñëåííûå ôàêòû. Äëÿ ýòîãî âû ìîæåòå îïèñàòü ïîñëåäñòâèÿ, ê êîòîðûì îíè ïðèâåëè. Îäíî
èç âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ âàñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó âàñ
âîçíèêëè íåãàòèâíûå ýìîöèè. ×òîáû îáúÿñíèòü ñâîþ îöåíêó, âû
âïîëíå ìîæåòå ñîñëàòüñÿ íà íèõ. ×åñòíîå îïèñàíèå âàøåé ðåàêöèè ïåðåäàåò îïïîíåíòó âàøå ñîñòîÿíèå áåç èñïîëüçîâàíèÿ îáâèíåíèé, óíèæåíèé, çàïóãèâàíèÿ, êîòîðûå çàñòàâëÿþò åãî çàùè40

ùàòüñÿ. Ïîíÿòíûìè è îáîñíîâàííûìè âûãëÿäÿò êîíñòðóêöèè:
«Ïîýòîìó ìíå...», «Êîãäà.., òî ìíå...». Íàïðèìåð: «Òû âêëþ÷àåøü ìóçûêó òàê ãðîìêî, ÷òî ìíå òðóäíî ãîâîðèòü...» Ïîä÷åðêíèòå, ÷òî ýòî âàøå âèäåíèå ñèòóàöèè, âàøè ÷óâñòâà.
Ïðåäïî÷èòàåìûé âàìè èñõîä äîëæåí èçëàãàòüñÿ áåç òðåáîâàíèé ê îïïîíåíòó, ñ îáúÿñíåíèåì ïðåèìóùåñòâ âàøåãî ïðåäëîæåíèÿ: «Ìíå æåëàòåëüíî...», «Ìíå áû õîòåëîñü...», «ß áû ïðåäïî÷åë...». Èìåéòå â âèäó, ÷òî ïðîñüáó íåîáõîäèìî ôîðìóëèðîâàòü
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äëÿ åå âûïîëíåíèÿ íóæíî áûëî ñîâåðøèòü
äåéñòâèå, à íå èçìåíèòü âçãëÿäû èëè îòíîøåíèÿ. Íàïðèìåð,
ìîæíî ïîïðîñèòü äðóãà ïîéòè âìåñòå ñ âàìè íà âå÷åðèíêó, íî
íåëüçÿ ïðîñèòü åãî õîòåòü òóäà ïîéòè.
3. Óïðàæíåíèå «Êàê îòêðûòî è óâåðåííî èñòîëêîâàòü ñâîþ
ïîçèöèþ». Ö å ë ü — èçó÷åíèå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ èçëîæåíèÿ
ñâîåé ïîçèöèè.
Èíñòðóêöèÿ:
Упражнение выполняется в рабочей группе.
«Сформулируйте ваши предложения в конструктивной форме. Представьте, что ваш оппонент находится перед вами. Выскажите ему ваши
варианты решения конфликта».
Члены группы высказывают свои мнения по поводу понятности и
конструктивности сформулированных предложений.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå. Îáìåíÿéòåñü âïå÷àòëåíèÿìè. Êàêèå âûâîäû äëÿ ñåáÿ ñäåëàëè?»
4. Óïðàæíåíèå «Àññåðòèâíàÿ ïðîñüáà». Ö å ë ü — èçó÷åíèå
àññåðòèâíîé ïðîñüáû î ëþáåçíîñòè.
Èíñòðóêöèÿ:
Упражнение выполняется в рабочей группе.
«Вспомните ситуацию, в которой вам необходимо было получить
что-то важное и вы хотели, чтобы партнер сам догадался и предложил
это. Представьте, что этот человек сидит на пустом стуле в центре круга.
Сформулируйте вашу просьбу и попросите его о любезности». Остальные
члены группы делятся с говорящим своими впечатлениями: была ли просьба ассертивной, не присутствовала ли в ней агрессия или робость.
В роли «просящего» по очереди должны побывать все участники.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå? ×òî âû óçíàëè î ñåáå? Êàêèå çàêîíîìåðíîñòè âû
óâèäåëè, è ê êàêèì âûâîäàì ïðèøëè? Êàêèå äîñòîèíñòâà è îãðàíè÷åíèÿ âû îáíàðóæèëè â ýòîé òåõíèêå? Êàêîâà, íà âàø âçãëÿä,
îáëàñòü åå ïðèìåíåíèÿ?»
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5. Èíôîðìàöèÿ ê çàíÿòèþ. Åñëè äâà ÷åëîâåêà çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå î âûïîëíåíèè êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé, òî ñîâåðøåííî çàêîííî òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ ýòèõ äåéñòâèé. Îäíàêî â ñëó÷àå, êîãäà
óäîâëåòâîðåíèå íàøèõ îæèäàíèé íå âõîäèò â îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è íå ñóùåñòâóåò þðèäè÷åñêîé èëè ñîöèàëüíîé íîðìû, íàðóøàåìîé îïïîíåíòîì, ïðîñüáà ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå óìåñòíîé, ÷åì
òðåáîâàíèå.
Ïðîñüáà — ýòî ÷åñòíîå âûðàæåíèå ñâîåé ïîçèöèè è ñâîèõ æåëàíèé, ñäåëàííîå â òàêîé ôîðìå, ÷òî äðóãîé ÷åëîâåê âîëåí ñîãëàñèòüñÿ èëè îòêàçàòü, ïîñêîëüêó âû ïðîñèòå åãî âûñêàçàòü åãî ïîçèöèþ è åãî æåëàíèÿ.
Ïðîñüáà ïåðåñòàåò áûòü ïðîñüáîé è ñòàíîâèòñÿ òðåáîâàíèåì,
êîãäà âû äàåòå äðóãîìó êàêèì-òî îáðàçîì ïîíÿòü:
= ÷òî âû îæèäàåòå îïðåäåëåííîãî îòâåòà;
= ÷òî âû èìååòå ïðàâî íà îïðåäåëåííûé îòâåò;
= ÷òî âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáèæåííûì (ðàññòðîåííûì,
ðàññåðæåííûì, ïîêèíóòûì), åñëè âàøà ïðîñüáà íå áóäåò óäîâëåòâîðåíà.
Äðóãàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè íå ìîãóò
ðåøèòüñÿ ïîïðîñèòü îá îäîëæåíèè, à åñëè è ðåøàþòñÿ, òî ïðîñÿò
îá óñëóãå òàê, êàê áóäòî íå íàäåþòñÿ íà óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ æåëàíèé, ïîòîìó ÷òî íåäîñòîéíû ïîëîæèòåëüíîãî îòâåòà. Îíè íå õîòÿò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óíèæåííûìè îòêàçîì. Ïðè ýòîì îíè óâåðåíû, ÷òî èì îòêàæóò, è áîÿòñÿ ýòîãî.
Êîãäà âû ïðîñèòå îá îäîëæåíèè, âåäèòå ñåáÿ óâåðåííî, íî íå
âûñîêîìåðíî. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ÷åëîâåê, ê êîòîðîìó âû îáðàùàåòåñü, õî÷åò ïîìî÷ü âàì, íî íå çíàåò êàê. Ïðÿìî è âåæëèâî ñôîðìóëèðóéòå ñâîþ ïðîñüáó. Äàæå åñëè âàì îòêàæóò, ó âàñ, ïî êðàéíåé ìåðå, îñòàíåòñÿ ïðèÿòíîå îùóùåíèå îò òîãî, ÷òî âû îñóùåñòâèëè ïîïûòêó.
Êàæäûé èìååò ïîëíîå ïðàâî ïîïðîñèòü òî, ÷òî åìó íåîáõîäèìî,
íå ÷óâñòâóÿ ñåáÿ óíèæåííûì. Äðóãîé æå èìååò ïîëíîå ïðàâî ñäåëàòü âàì ëþáåçíîñòü èëè îòêàçàòü, íå ÷óâñòâóÿ ñåáÿ âèíîâàòûì.
6. Óïðàæíåíèå «Óìèðîòâîðÿþùèå æåñòû». Ö å ë ü — èçó÷åíèå óìèðîòâîðÿþùèõ æåñòîâ.
Èíñòðóêöèÿ:
Упражнение выполняется в рабочей группе.
«Вспомните конфликтную ситуацию, которая произошла после того,
как вы нарушили данное вами обещание или ненамеренно причинили человеку неудобство.
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Представьте, что этот человек сидит на пустом стуле в центре круга.
Сформулируйте и произнесите высказывание, используя те примирительные жесты, которые представляются вам уместными».
Остальные члены группы делятся с говорящим своими впечатлениями: была ли реплика ассертивной, не присутствовала ли в ней агрессия
или робость, вызывала ли она снижение напряжения.
В роли «умиротворяющего» по очереди должны побывать все участники.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå? ×òî óçíàëè î ñåáå? Êàêèå çàêîíîìåðíîñòè âû óâèäåëè, è ê êàêèì âûâîäàì ïðèøëè? Êàêèå äîñòîèíñòâà è îãðàíè÷åíèÿ âû îáíàðóæèëè â ýòîé òåõíèêå? Êàêîâà, íà âàø âçãëÿä, îáëàñòü åå ïðèìåíåíèÿ?»
7. Èíôîðìàöèÿ ê çàíÿòèþ «Óìèðîòâîðÿþùèå æåñòû». Óìèðîòâîðÿþùèìè æåñòàìè ÿâëÿþòñÿ:
= èçâèíåíèÿ;
= âûðàæåíèå ñîæàëåíèÿ ïî ïîâîäó ïîâåäåíèÿ â ïðîøëîì;
= óñòóïêè ïî ñïîðíîìó âîïðîñó;
= ïðåäëîæåíèå êîìïðîìèññà;
= âûðàæåíèå ïîíèìàíèÿ ïðîáëåì Äðóãîãî;
= ïðèçíàíèå çàêîííîñòè òî÷êè çðåíèÿ Äðóãîãî;
= ðàñêðûòèå ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé è ýìîöèé, ëåæàùèõ
â îñíîâå îïðåäåëåííûõ ïîñòóïêîâ;
= ðàñêðûòèå ìûñëåé, ÷óâñòâ, ìîòèâîâ, ñîáûòèé ïðîøëîãî, êîòîðûå èìåþò îòíîøåíèå ê êîíôëèêòó;
= ïðîñüáà î ÷åñòíîé îáðàòíîé ñâÿçè;
= âûðàæåíèå äîáðûõ ÷óâñòâ ïî îòíîøåíèþ ê Äðóãîìó;
= ïðèíÿòèå ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòü ïðîáëåìû;
= ïîèñê âçàèìîâûãîäíûõ ðåøåíèé.
Ýòè æåñòû ýôôåêòèâíî âëèÿþò íà ýìîöèîíàëüíûé òîí ïåðåãîâîðîâ. Åñëè âî âðåìÿ ïðèìèðèòåëüíîãî ðàçãîâîðà ïî ïîâîäó ìåæëè÷íîñòíîãî êîíôëèêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí æåñòàìè ïðèìèðåíèÿ, òî ðàíî èëè ïîçäíî ïðîèñõîäèò ïðîðûâ ê ïîçèòèâíûì ýìîöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì, íåçàâèñèìî îò òîãî, ðàçðåøèëîñü ëè ñîäåðæàòåëüíîå ïðîòèâîðå÷èå.
Îäíà èç øèðîêî èçâåñòíûõ òåõíèê óìèðîòâîðåíèÿ ïðåäëîæåíà Ä. Êàðíåãè. Åñëè âû òâåðäî çíàåòå, ÷òî íå ïðàâû: íàðóøèëè
îáåùàíèå, ïðàâèëî, ïðè÷èíèëè äðóãîìó áîëü èëè íåóäîáñòâî, —
âîçüìèòå èíèöèàòèâó íà ñåáÿ. Ëó÷øå ïîäâåðãíóòü ñåáÿ ñàìîêðèòèêå, ÷åì óñëûøàòü åå èç ÷óæèõ óñò. Ãîâîðèòå î ñåáå òî, ÷òî, êàê
âàì êàæåòñÿ, õî÷åò ñêàçàòü îí, è îí ýòîãî óæå íå ñêàæåò. «Ëþáîé
ãëóïåö ìîæåò ïûòàòüñÿ çàùèùàòü ñâîè îøèáêè — áîëüøèíñòâî
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èç íèõ òàê è ïîñòóïàåò, — íî ïðèçíàíèå ñîáñòâåííûõ îøèáîê ñòàâèò ÷åëîâåêà âûøå îáùåé ìàññû è ïðåèñïîëíÿåò åãî ÷óâñòâîì
áëàãîðîäñòâà...» — óòâåðæäàë Ä. Êàðíåãè.
Ïðèìèðèòåëüíûå æåñòû îáû÷íî íå äåéñòâóþò â òîì ñëó÷àå,
åñëè âû ïîäâåðãëèñü íåìîòèâèðîâàííîìó íàïàäåíèþ è àãðåññîð
ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò ïðè÷èíÿåìîé âàì áîëè. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ áîëåå ýôôåêòèâíûìè ñðåäñòâàìè ÿâëÿþòñÿ áîðüáà
(åñëè åñòü äîñòàòî÷íî ñèë), áåãñòâî (åñëè åñòü øàíñû óáåæàòü) èëè
îáðàùåíèå çà ïîìîùüþ.
8. Ðåôëåêñèÿ.
Занятие 4
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
1. Óïðàæíåíèå «Óïðÿìàÿ ñîðîêîíîæêà». Ö å ë ü — ïðîâåðèòü
íà îïûòå ýôôåêòèâíîñòü ïàðòíåðñòâà ïðè íàëè÷èè êîììóíèêàöèè è â óñëîâèÿõ åå îòñóòñòâèÿ; óñòàíîâèòü ðîëü äîãîâîðà â äîñòèæåíèè ãðóïïîâîé öåëè; âûÿâèòü ëèäåðñêèå âîçìîæíîñòè èãðîêîâ; ïðîáóäèòü êîìàíäíûå ýìîöèè âçàèìîïîääåðæêè, îòâåòñòâåííîñòè, ñïëî÷åííîñòè.
Èíñòðóêöèÿ:
Все участники становятся в круг, спиной к центру. Берутся за руки,
образуя живое кольцо. Тренер объясняет правила игры:
«На протяжении первого этапа игры нельзя общаться, разговаривать,
обмениваться информацией.
Каждый из игроков определяет для себя место в пределах площадки,
куда бы он хотел добраться. Это место может находиться не только напротив играющего, но и позади него или в любой другой стороне.
По команде тренера каждый должен попытаться как можно скорее
достичь намеченного им места и остаться там не менее трех секунд. После того как все игроки команды побывали на облюбованных местах,
можно сообщить тренеру о выполнении группового задания. Чем скорее
команда справится с заданием, тем лучший результат будет зафиксирован
в итоге игры».
Завершая объяснение правил, тренер еще раз напоминает о том, что
общение между участниками в любой форме категорически запрещено.
Кроме того, всякий раз, когда игроки расцепят руки, тренер остановит
продвижение группы до полного восстановления живого кольца. Если не
возникает вопросов, то командой «Старт!» можно начинать игру.
Когда тренер получил от команды сообщение, что каждый из участников добрался до намеченной цели, он объявляет результат — сколько
времени заняло выполнение групповой задачи.
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«Переходим ко второму этапу. Здесь те же правила, за исключением
одного существенного изменения: игрокам разрешено разговаривать, вы
можете выработать какую-то групповую стратегию».
Проводится второй этап, по завершении которого тренер вновь объявляет команде результат.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî âàì ïîíðàâèëîñü â èãðå? ×òî âûçâàëî
çàòðóäíåíèÿ? Ïðîêîììåíòèðóéòå, ïîæàëóéñòà, ðåçóëüòàòû ïåðâîãî è âòîðîãî ýòàïîâ. Â ÷åì, ïî-âàøåìó, ïðè÷èíà èìåííî òàêèõ
ðåçóëüòàòîâ? Ìîæåòå ëè âû ïðèïîìíèòü æèçíåííûå ñèòóàöèè,
êîòîðûå âûçûâàëè áû ó âàñ ñõîäíûå ýìîöèè? Êòî ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ ñâîåé èñòîðèåé ñ ãðóïïîé?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Êàê ïðàâèëî, ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ, ãðóïïà äîãîâàðèâàåòñÿ î íàïðàâëåíèè ñîãëàñîâàííîãî äâèæåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, åé óäàåòñÿ ñ ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ðàçðûâîâ æèâîãî êîëüöà äîáðàòüñÿ äî êàæäîé ëè÷íîé öåëè,
è èãðà çàêàí÷èâàåòñÿ áûñòðåå. Òàêîé ðåçóëüòàò äàåò âîçìîæíîñòü
îáñóäèòü ñ ó÷àñòíèêàìè ýôôåêòèâíîñòü îáùåíèÿ, ãðóïïîâîãî äîãîâîðà. Ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ïîáåäà ãðóïïû áûëà îáåñïå÷åíà ëè÷íûìè ïîáåäàìè êàæäîãî, íî áëàãîäàðÿ óñòàíîâëåíèþ ýôôåêòèâíûõ îòíîøåíèé ïàðòíåðñòâà, — âàæíûé ðåçóëüòàò òðåíèíãîâîãî
çàäàíèÿ.
Îäíàêî â ïðàêòèêå áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà âòîðîé ýòàï çàíèìàåò áîëüøå âðåìåíè. Êàê ïðàâèëî, òàêîé ïàðàäîêñàëüíûé ðåçóëüòàò ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì áîðüáû çà ëèäåðñòâî ìåæäó íåñêîëüêèìè
èãðîêàìè êîìàíäû. Ãðóïïà òåðÿëà âðåìÿ íà ïåðåïàëêó è ñïîðû
î òàêòèêå èãðû. Ïðè ðàçáîðå óïðàæíåíèÿ òðåíåð ìîæåò îáñóäèòü
ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîáëåìó ëèäåðñòâà è îáðå÷åííîñòü íà ïðîâàë
ñòðàòåãèè «ëåáåäÿ, ðàêà è ùóêè».
2. Óïðàæíåíèå «Çåðêàëî». Ö å ë ü — íàó÷èòüñÿ êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ïàðòíåðå è íà åãî íåâåðáàëüíîì ÿçûêå; óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî òåëåñíàÿ ïîäñòðîéêà âåäåò ê ïîâûøåíèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ïàðòíåðàìè; ðàçâèòü ýìïàòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà.
Èíñòðóêöèÿ:
Э т а п 1. Группа разбивается на пары. В каждой паре один игрок —
первый номер, другой игрок — второй номер. По хлопку тренера вторые
номера превратятся в зеркало. Они должны понять, что это превращение
требует от них определенного изменения поведения и выполнения определенных обязанностей. Первый — это человек перед зеркалом, выполняющий в свободной форме простые физические движения. Он не ставит
перед собой цель заставить «зеркало» запутаться или сбиться. Темп уп45

ражнения спокойный. Участники пытаются максимально точно подстроиться друг под друга, т. е. ощутить не только физиологию жеста партнера, но и войти в суть действия, его ритм, понять его эмоциональную подоплеку... В таком режиме пары работают 5—7 минут. Затем по хлопку
ведущего роли в паре меняются. Теперь уже второй игрок будет играть
роль человека перед зеркалом, а первый превратится в зеркало.
Э т а п 2. Участник под первым номером получает задание в течение
5 минут рассказать партнеру о своем любимом виде спорта (книге,
фильме, способе проводить свободное время и т. д.) и убедить своего собеседника в несомненных преимуществах этого вида спорта перед другими. Участник под вторым номером получает при этом инструкцию, в соответствии с которой он должен посылать своему собеседнику постоянные
невербальные сигналы о том, что тема разговора ему неинтересна, все
доводы говорящего нелогичны, слабы и неэффективны. Он избегает зрительного контакта с говорящим, демонстрирует закрытые позы, руки постоянно заняты: теребят волосы и края одежды, стряхивают с нее ворсинки... Нужно вести эту роль с максимальной естественностью, чтобы
не давать собеседнику заподозрить нарочитость поведения.
Затем роли меняются. Убеждать своего партнера придется участнику
под вторым номером. Первый же игрок получает от тренера инструкцию
пользоваться невербальными сигналами позитивно настроенного слушателя
качать в знак согласия головой, поддакивать, подавать корпус вперед —
к говорящему, следить за тем, чтоб не использовались закрытые позы.

Îáñóæäåíèå:
« Ý ò à ï 1 . Êåì ïðîùå áûòü â ýòîì óïðàæíåíèè? Óäàëîñü ëè
âàì ëó÷øå ïî÷óâñòâîâàòü ïàðòíåðà, ïîíÿòü åãî ýìîöèîíàëüíûé
íàñòðîé? Ìîæåò ëè, íà âàø âçãëÿä, ïîäîáíîå óïðàæíåíèå ïîìî÷ü
óñòàíîâëåíèþ áîëåå ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè ìåæäó ëþäüìè?
Ý ò à ï 2 . Óäàëîñü ëè âàì óáåäèòü ñîáåñåäíèêà â ñâîåé ïðàâîòå?
Êàê âû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ âî âðåìÿ ðàçãîâîðà? Êàê âû ìîæåòå îöåíèòü ïîâåäåíèå ñâîåãî ïàðòíåðà? Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî îí âî âðåìÿ
âàøåãî ìîíîëîãà ïåðåäàâàë âàì ñèãíàëû, èìåþùèå ñêðûòûé
ñìûñë? Êàêîé? Áûëà ëè ðàçíèöà â ðåçóëüòàòàõ îáùåíèÿ â ïåðâîì
è âòîðîì ñëó÷àÿõ? Â ÷åì îíà çàêëþ÷àëàñü?»
3. Èíôîðìàöèÿ ê çàíÿòèþ. Êàê íåçàìåòíî âëèÿòü íà ñîáåñåäíèêà? Èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ôèçè÷åñêîé ñòîðîíû îáùåíèÿ,
äîëæíû áûòü ïîñòåïåííûìè è íè â êîåì ñëó÷àå íå ÿâíûìè. Ïðåæäå âñåãî íàäî ñàìîìó ðàñöåïèòü ðóêè, à çàòåì, êîãäà ñîáåñåäíèê
óæå ïîñëåäîâàë âàøåìó ïðèìåðó, çàñòàâèòü åãî èçìåíèòü ïîëîæåíèå íîã.
Òî æå ñàìîå îòíîñèòñÿ ê èçìåíåíèÿì òåìïà ðå÷è è òåìáðà ãîëîñà, à òàêæå ëþáîé äðóãîé õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà îáùåíèÿ,
â òîì ÷èñëå è âàøåé ïîçû. Íàïðèìåð, åñëè ïåðåä âàìè ðàçãíå46

âàííûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ãîâîðèò áûñòðî è íà ïîâûøåííûõ òîíàõ, òî äëÿ íà÷àëà âàì íåîáõîäèìî ïîäñòðîèòüñÿ ê íåìó, ïî
êðàéíåé ìåðå, äî íåêîòîðîé ñòåïåíè. Åñëè â òàêîé ñèòóàöèè âû
íà÷íåòå ãîâîðèòü ìåäëåííî, îáäóìûâàÿ êàæäîå ñëîâî, ýòî ÿâíî
íå áóäåò ãàðìîíèðîâàòü ñ íàñòðîåíèåì âàøåãî ñîáåñåäíèêà è,
ñêîðåå âñåãî, âûçîâåò ó íåãî àíòèïàòèþ ê âàì. Ïîýòîìó ñëåäóåò
íà÷èíàòü ñ ïîäñòðàèâàíèÿ.
Äîáèâøèñü íåîáõîäèìîãî êîíòàêòà ïóòåì óìåëîãî ïîäñòðàèâàíèÿ ê âàøåìó ñîáåñåäíèêó (êàê ñ ïîìîùüþ ñëîâ, òàê è ñ ïîìîùüþ
çåðêàëüíîãî îòðàæåíèÿ åãî ìèìèêè, æåñòîâ è ïîçû), âû ìîæåòå
íà÷èíàòü ïîñòåïåííî ïðèâîäèòü åãî â íóæíîå âàì ñîñòîÿíèå. Âàì
ñëåäóåò çàìåäëÿòü òåìï ðå÷è è ñìÿã÷àòü æåñòèêóëÿöèþ äî òåõ
ïîð, ïîêà âàø ñîáåñåäíèê íå íà÷íåò äåëàòü òî æå ñàìîå. È âñêîðå
îí óñïîêîèòñÿ. Ïðè÷èíà ýòîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íàøå ñîçíàíèå è íàøå ïîâåäåíèå òåñíî âçàèìîñâÿçàíû.
4. Óïðàæíåíèå-êîíòåíò «Ìàòåìàòè÷åñêèé òåàòð». Ö å ë ü —
ðàçâèòü óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì æåñòîâ, ìèìèêîé, òåëîì
äëÿ ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè; îáñóäèòü èäåè, îòíîñÿùèåñÿ
ê çàêîíîìåðíîñòÿì ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â ïðîöåññå îáùåíèÿ;
ïîòðåíèðîâàòüñÿ â ïîèñêå è èñïîëüçîâàíèè èíñòðóìåíòîâ äëÿ óáåäèòåëüíîãî è ÿðêîãî âûñòóïëåíèÿ, îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé; ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ àòìîñôåðû äîáðîæåëàòåëüíîñòè è êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ íà ïàðòíåðå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Главное в предстоящем упражнении — возможность потренироваться в определении и использовании на практике тех выразительных
средств, которые помогают нам при установлении эффективной коммуникации. Неважно, идет речь об интимном разговоре с любимым человеком, беседе друзей или выступлении перед многотысячной аудиторией.
Во всех этих случаях меняется лишь жанр, стиль и подбор инструментов.
В главном же — необходимости быть искренним и убедительным — разницы между названными ситуациями нет».
Э т а п. 1. Группа разбивается на пары. Каждая пара решает, какую
сценку она сыграет, как распределятся роли в сценке и т. д. Сценка должна продлиться не более 2—3 минут и может быть любого жанра. Когда
тема, жанр, взаимоотношения между персонажами определены, пара репетирует сценку с текстом.
Э т а п 2. Тренер останавливает репетицию сценки с придуманным
участниками текстом и просит отрепетировать ту же сценку, заменив
реплики персонажей проговариванием цифр. Эмоции, оценки, характеры,
ситуация — все остается тем же, но вместо текста партнеры произносят
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любые цифры, пытаясь при этом донести до будущего зрителя смысл и
драматическую глубину происходящего.
Э т а п 3. Еще через 5 минут тренер приглашает зрителей занять свои
места, а на сцену вызывается первая пара. Она представляет свою «математическую новеллу», после чего зрители вольны дать интерпретацию увиденному. Они пытаются определить, кто герои сценки, где происходит действие, а главное — перевести текст миниатюры на обычный язык слов.
Когда реплики «реконструированы», на площадку вновь приглашается та
же актерская пара. Она отыгрывает свой вариант сценки с оригинальным
текстом.
Э т а п 4. Следом за первой парой тот же процесс представляют на
сцене остальные участники тренинговой команды.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Îáñóäèòå, êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî óïðàæíåíèå. Êàêèå çàêîíîìåðíîñòè âû óâèäåëè è
ê êàêèì âûâîäàì ïðèøëè?»
5. Óïðàæíåíèå «Ðàçãîâîð». Ö å ë ü — èçó÷åíèå òåõíèêè «Îòêðûòûå âîïðîñû».
Èíñòðóêöèÿ:
Упражнение выполняется в парах. Можно заранее оговорить, где
именно встретились участники, а можно выполнять по принципу «здесь и
теперь».
Первый участник обращается к своему коллеге, задавая какой-нибудь
вопрос. При этом нужно задавать открытые вопросы, которые представляют максимум возможностей для ответа. Отвечая на этот вопрос, можно рассказать целую историю. Например: «Откуда ты приехал?» — открытый вопрос. «Ты приехал из Красноярска?» — закрытый вопрос,
предполагающий конкретный и короткий ответ.
Второй участник (отвечающий) стремится как можно полнее ответить
на вопрос.
Как правило, при нормальном развитии упражнения (разговора)
участники сами меняются ролями.

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå? ×òî âû óçíàëè î ñåáå? Êàêèå çàêîíîìåðíîñòè âû
óâèäåëè è ê êàêîìó âûâîäó ïðèøëè?»
6. Óïðàæíåíèå «Òåõíèêà âåæëèâîãî îòêàçà». Ö å ë ü — èçó÷èòü òåõíèêó âåæëèâîãî îòêàçà.
Ñèòóàöèÿ:
«Ïðåäïîëîæèì, ê âàì ïðèøåë ðåêëàìíûé àãåíò ñ öåëüþ âûíóäèòü âàñ ÷òî-íèáóäü êóïèòü èëè ñ äðóãèìè íàâÿç÷èâûìè íàìåðåíèÿìè. Âû òîðîïèòåñü è, êðîìå òîãî, ñîâåðøåííî íå çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òî âàì ïðåäëàãàåòñÿ. Êàê áûòü? Èíîãäà è óìåíèå
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ïðîñòî âûãíàòü áûâàåò ïîëåçíî, íî ñåé÷àñ íàøà öåëü íàó÷èòüñÿ
äðóãîìó îïûòó äåéñòâèÿ.
Âðåìÿ èäåò... Êîíå÷íî æå, ðåêëàìíûé àãåíò ñïåöèàëüíî îáó÷åí è äåéñòâóåò ðàñ÷åòëèâî, èñïîëüçóÿ âñå âàøè ñëàáûå ñòîðîíû.
×òî äåëàòü? Êàê ïîñòóïèòü? ×òî ãîâîðèòü? Íî íóæíî êàê-òî ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó. Ïðè÷åì íàäî íå ïîòåðÿòü âðåìÿ, íå âûéòè èç
ñåáÿ, íå ïîääàòüñÿ íà óãîâîðû».
Èíñòðóêöèÿ:
Участникам предлагается объединиться в пары и проиграть вышеописанную ситуацию. При этом задача агента: всеми способами пытаться
«зацепить клиента», «утилизировать» аргументы клиента, не давая ему
возможности повторять один и тот же отказ. Пытаться тем или иным
способом переиграть его.
Задача клиента: не грубить, отвечать таким образом, чтобы в ответе
прозвучало «да» человеку: «Вы очень любезны...», «Вы так внимательны
и добры...», и «нет» предложению: «Спасибо, но я в этом не заинтересован...».
При попытках агента расширить каким-либо образом круг обсуждаемых проблем, чтобы все-таки навязать свою игру, клиент применяет
принцип «заезженной пластинки». То есть, что бы ни говорил агент,
клиент его выслушивает и с неизменной вежливостью повторяет одну и ту
же фразу, например: «Спасибо, но меня это не интересует».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå? ×òî âû óçíàëè î ñåáå? Êàêèå âîçìîæíîñòè âû âèäèòå â èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ìåòîäà? Êàêîâà îáëàñòü åãî ïðèìåíåíèÿ
è âîçìîæíûå îãðàíè÷åíèÿ?»
7. Óïðàæíåíèå «Èíòîíàöèè». Öåëü — ðàçâèòèå íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ èíòîíàöèåé.
Èíñòðóêöèÿ:
Выбирается какая-нибудь простая фраза, например: «Какая хорошая
сегодня погода». По очереди (по кругу) каждому участнику необходимо
один раз произнести данную фразу. При этом каждый следующий участник должен употребить новую интонацию (вопросительную, восклицательную, безразличную, с удивлением и др.). Повторять интонации нельзя. Если участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из
игры (или пропускает ход).
Ведущий определяет, с какой именно интонацией была произнесена
фраза (например, вопросительная). Если интонация трудно определима,
тогда группа совместно находит ей название или описывает эмоциональное состояние (ситуацию), в которой могла быть произнесена данная
фраза.
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè, âûïîëíÿÿ ýòî
óïðàæíåíèå? Êàêèå äîñòîèíñòâà âû âèäèòå â èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ìåòîäà? Êàêîâà îáëàñòü åãî ïðèìåíåíèÿ è âîçìîæíûå îãðàíè÷åíèÿ?»
8. Ðåôëåêñèÿ.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ
Ö å ë ü ç à í ÿ ò è ÿ — îñîçíàíèå ñîáñòâåííîé æèçíåííîé ïîçèöèè, ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîé îöåíêè ñâîèõ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ.
Èíñòðóêöèÿ:
«Дайте ответы на вопросы анкеты.
1. Представьте, что вы летчик, сидящий в кабине самолета. Вперед,
вы можете сделать это! Итак, вы летите... На каком приборе доски управления вы сосредоточили бы свое внимание? Как бы вы контролировали летные данные?
2. А теперь вообразите себя сидящим в кабине вашей жизни. Что является основным показателем при определении ваших духовных, ментальных и физических данных, независимо от “погодных условий”, в которые
вы попадаете?
3. Оцените себя по следующим жизненным позициям. Поставьте себе
5, если вы чувствуете себя нормально:
а) Я самоотверженный:
0 1 2 3 4 5
б) Я уверенный в себе:
0 1 2 3 4 5
в) Я смиренный:
0 1 2 3 4 5
Теперь, если вы хотите узнать, какого мнения о вас другие, пусть
вам даст оценку кто-то из участников группы.
4. Проанализируйте отрезок времени, когда у вас была:
= позитивная позиция;
= проблемная позиция.
Охарактеризуйте ее влияние на вашу семью, работу и окружающих.
Это не судебное разбирательство, а попытка оценить отражение личных
позиций на жизни человека.
5. Как вы считаете, каким образом особенности вашего характера
влияют на отношения с другими людьми? На жизненные ситуации?
6. Какое влияние оказывают ваши мимика, речь, манера поведения
на других участников группы, на выступающего?
7. Какое выражение лица и какая манера общения преобладают у вас
дома? На работе? В социальном кругу?»

И. А. Челядинская

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
«В ПОИСКАХ СЕБЯ»
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Öåëü: ðàçâèòèå ó ñòóäåíòîâ íàâûêîâ ñàìîïîçíàíèÿ.
Çàäà÷è:
= ðàçâèòü íàâûêè ñàìîïîçíàíèÿ, îñîçíàíèÿ îñîáåííîñòåé ñâîåé ëè÷íîñòè;
= ðàçâèòü ñïîñîáíîñòè ê ïîñòðîåíèþ èíòåãðèðîâàííîé êîíöåïöèè ß.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 8 çàíÿòèé ïî 2 ÷àñà.
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû:
Ç à í ÿ ò è å 1. Çíàêîìñòâî. Ñïëî÷åíèå ãðóïïû, ñîçäàíèå àòìîñôåðû äîâåðèÿ, ïîääåðæêè è ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîìôîðòà.
Ç à í ÿ ò è å 2. Îñîçíàíèå ó÷àñòíèêàìè ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè, ðàçâèòèå ó íèõ ñïîñîáíîñòè ïî-íîâîìó ñìîòðåòü íà ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.
Ç à í ÿ ò è å 3. Îïðåäåëåíèå è ðàáîòà ñ âíóòðèëè÷íîñòíûìè êîíôëèêòàìè, îñîçíàíèå ó÷àñòíèêàìè ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ ïðèîðèòåòîâ è öåííîñòåé.
Ç à í ÿ ò è å 4. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè ïîòðåáíîñòÿìè è öåííîñòÿìè. Îñîçíàíèå ó÷àñòíèêàìè òðåíèíãà òîãî, êàê
èõ âèäÿò îêðóæàþùèå ëþäè.
Ç à í ÿ ò è å 5. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ óñòàíîâêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîíÿòèÿìè ðàöèîíàëüíûõ è èððàöèîíàëüíûõ æèçíåííûõ óñòàíîâîê.
Ç à í ÿ ò è å 6. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ñ óñòàíîâêàìè. Êðèòåðèè
ðàöèîíàëüíûõ óñòàíîâîê. Ðàçâèòèå íàâûêîâ âûÿâëåíèÿ èððàöèîíàëüíûõ óáåæäåíèé, èõ ïåðåôîðìóëèðîâàíèå â ðàöèîíàëüíûå.
Ç à í ÿ ò è å 7. Çíàêîìñòâî ó÷àñòíèêîâ íà ñèìâîëè÷åñêîì óðîâíå
ñ èõ âíóòðåííèì ìèðîì, ñ òàêèìè åãî ñîñòàâëÿþùèìè, êàê îòíîøåíèå ê ñåáå, îòíîøåíèå ê ëþäÿì, îòíîøåíèå ê äåëó, îòíîøåíèå
ê âåùàì.
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Ç à í ÿ ò è å 8. Ðàññòàíîâêà ïðèîðèòåòîâ, îáúåäèíåíèå è ãàðìîíèçàöèÿ ïðåäñòàâëåíèé ó÷àñòíèêîâ î ñîñòàâëÿþùèõ ñâîåãî ß. Ïîñòðîåíèå ó÷àñòíèêàìè èíòåãðèðîâàííîãî îáðàçà ß.
Занятие 1
1. Çíàêîìñòâî. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ íàçâàòü ñåáÿ ïî èìåíè, êîòîðîå èì áîëüøå íðàâèòñÿ, è ðàññêàçàòü, ñ êàêîé öåëüþ îíè
ïðèøëè íà òðåíèíã.
2. Ââåäåíèå ïðàâèë òðåíèíãà. Òðåíèíã — ýòî ôîðìà çàíÿòèÿ,
è, êàê ëþáîå çàíÿòèå, îíî èìååò ñâîè ïðàâèëà. Êàæäàÿ òðåíèíãîâàÿ ãðóïïà âûðàáàòûâàåò ñâîè íîðìû, íî äëÿ äàííîãî òðåíèíãà
íàèáîëåå âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ:
= ïðàâèëî êîíôèäåíöèàëüíîñòè (òî, ÷òî âû óçíàëè î ÷ëåíàõ
ãðóïïû, ìîæíî âûíîñèòü çà ïðåäåëû òðåíèíãà òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû);
= ïðàâèëî ß-ïîçèöèè (ãîâîðåíèå òîëüêî îò ñâîåãî èìåíè), ïðàâèëî âçàèìîïîìîùè (åñëè ÷óâñòâóåòå, ÷òî ìîæåòå ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü, ñäåëàéòå ýòî);
= ïðàâèëî «Stop» (èñêðåííå îòâå÷àÿ íà âîïðîñû äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, âû, òåì íå ìåíåå, èìååòå ïðàâî îñòàíîâèòü äàëüíåéøèå ðàññïðîñû).
3. Óïðàæíåíèå íà ñïëî÷åíèå «ß òîæå». Ö å ë ü — ðàçâèòèå íàáëþäàòåëüíîñòè, óìåíèÿ íàõîäèòü îáùåå, ôîðìèðîâàíèå ÷óâñòâà
ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðóïïå.
Ï ð î ö å ä ó ð à . ×ëåíû ãðóïïû ñàäÿòñÿ â êðóã; îäèí èç íèõ âûõîäèò â öåíòð. Åãî çàäà÷à: âíèìàòåëüíî ïîíàáëþäàâ çà ñèäÿùèìè
âîêðóã íåãî èãðîêàìè, çàìåòèòü êàêóþ-íèáóäü ïðèñóùóþ íåêîòîðûì èç íèõ äåòàëü. Íå íàçûâàÿ åå âñëóõ, îí äîëæåí âûçâàòü
â êðóã ëþäåé, ê êîòîðûì îíà îòíîñèòñÿ. Îñòàëüíûå èãðîêè îïðåäåëÿþò, ÷òî îáúåäèíÿåò âñåõ ñòîÿùèõ â öåíòðå êðóãà. Òîò, êòî äîãàäûâàåòñÿ ïåðâûì, ñòàíîâèòñÿ íîâûì âåäóùèì.
Ê î ì ì å í ò à ð è é . Èãðó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè íåñêîëüêî ðàç,
÷òîáû êàæäûé èãðîê áûë âûáðàí õîòÿ áû îäíàæäû. Îáùåé ÷åðòîé ìîæåò áûòü äåòàëü îäåæäû, öâåò ãëàç, íà÷àëüíàÿ áóêâà èìåíè, ÷åðòà õàðàêòåðà è ò. ä.
4. Óïðàæíåíèå «Ïðèñòðàñòèÿ». Ö å ë ü — ñïëî÷åíèå, ñîçäàíèå
÷óâñòâà îáùíîñòè â ãðóïïå.
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Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïèñüìåííî îòâå÷àåò íà ñëåäóþùèå
âîïðîñû:
= ëþáèìûé öâåò;
= ëþáèìîå âðåìÿ äíÿ;
= ëþáèìûé ïåéçàæ;
= ëþáèìîå áëþäî;
= æèâîòíîå, êîòîðîå ìíå íå íðàâèòñÿ;
= ëþäè, êîòîðûõ ÿ îáõîæó ñòîðîíîé;
= òèï ÷åëîâåêà, â êîòîðîãî ÿ ìîã áû âëþáèòüñÿ;
= ìîÿ ñòðàòåãèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ ðîäèòåëÿìè;
= ïðèâû÷êè, êîòîðûå ìíå íå íðàâÿòñÿ â äðóãèõ.
Ý ò à ï 2. Êàæäûé ó÷àñòíèê õîäèò ïî êîìíàòå è ñðàâíèâàåò
ñâîè çàïèñè ñ îòâåòàìè äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. Íóæíî íàéòè òåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, êòî äàë êàê ìîæíî áîëüøå ïîõîæèõ îòâåòîâ. Íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ îòâîäèòñÿ 15 ìèíóò.
Ý ò à ï 3. Ó÷àñòíèêè, ÷üè ïðèñòðàñòèÿ ñîâïàäàþò, îáúåäèíÿþòñÿ â êîìàíäû.
Ê î ì ì å í ò à ð è é . Ðàçäåëèòüñÿ íà êîìàíäû ìîæíî è äðóãèì
ñïîñîáîì: äâèãàÿñü ñïèíîé ê öåíòðó êîìíàòû è íàùóïûâàÿ ñïèíîé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, îáúåäèíÿòüñÿ ïî 4 ÷åëîâåêà. Ýòî ïîëåçíî,
åñëè ñðàçó ïîñëå óïðàæíåíèÿ «ß òîæå» ñëåäóåò óïðàæíåíèå «Ìàøèíà ñ õàðàêòåðîì».
5. Óïðàæíåíèå «Ìàøèíà ñ õàðàêòåðîì». Ö å ë ü — ñïëî÷åíèå
ãðóïïû.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Ó÷àñòíèêè äåëÿòñÿ íà 3—4 êîìàíäû (êàê ðåçóëüòàò
óïðàæíåíèÿ «Ïðèñòðàñòèÿ» èëè èíûì îáðàçîì). Êàæäîé êîìàíäå
íåîáõîäèìî èçîáðàçèòü ñ ïîìîùüþ äâèæåíèé è âîçãëàñîâ ðåàëüíî
ñóùåñòâóþùèé ìåõàíèçì: áóäèëüíèê, êîôåìîëêó, ìîòîöèêë, ïëàíåð è ò. ï. Ïðîöåäóðà ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìà ñëåäóþùàÿ.
Îäèí èç ïîäãðóïïû (èãðîê ¹ 1) íà÷èíàåò âûïîëíÿòü êàêèå-íèáóäü ïîâòîðÿþùèåñÿ äâèæåíèÿ (íàïðèìåð, ïîãëàæèâàòü
ðóêîé æèâîò, îõàÿ è ïðûãàÿ íà îäíîé íîãå), èìåþùèå îòíîøåíèå
ê èçîáðàæàåìîìó ìåõàíèçìó. Èãðîê ¹ 1 — ýòî ïåðâàÿ äåòàëü ìåõàíèçìà. Ê íåìó ïðèñîåäèíÿåòñÿ èãðîê ¹ 2. Åãî äâèæåíèÿ äîëæíû äîïîëíÿòü äåéñòâèÿ ïåðâîãî èãðîêà. Êîãäà èõ äåéñòâèÿ ñòàíóò
ñêîîðäèíèðîâàííûìè, ê íèì ïîñòåïåííî ïðèñîåäèíÿþòñÿ îñòàëüíûå ÷ëåíû ïîäãðóïïû. Ïîñòðîåííûé ìåõàíèçì ðàáîòàåò â âûáðàííîì ãðóïïîé òåìïå ïîëìèíóòû, äàëåå âåäóùèé ïðåäëàãàåò
óâåëè÷èòü ñêîðîñòü, çàòåì çàìåäëèòü, îñòàíîâèòüñÿ è ðàçâàëèòü
ìàøèíó.
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Ý ò à ï 2. Ñåé÷àñ â ñîçäàíèè óæå íå ðåàëüíîãî, à ôàíòàñòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ó÷àñòâóåò âñÿ ãðóïïà.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî çà ìàøèíà ïîëó÷èëàñü? Êòî èç ó÷àñòíèêîâ áûë åå êîíñòðóêòîðîì? Âñå ëè ó÷àñòíèêè è â êàêîé ìîìåíò
ñòàëè åå äåòàëÿìè? Êàê êàæäûé ó÷àñòíèê ïðèäóìûâàë ñâîè äåéñòâèÿ? Òðóäíî ëè áûëî ïðèäåðæèâàòüñÿ åäèíîãî òåìïà è ðèòìà
ðàáîòû? ×òî ïðîèñõîäèëî, êîãäà òåìï ìåíÿëñÿ? ×òî ÷óâñòâîâàëè
ó÷àñòíèêè, êîãäà ìàøèíà ðàçâàëèëàñü?»
6. Óïðàæíåíèå «Ñïèíà ê ñïèíå — îòðàæåíèå». Ö å ë ü — ðàçâèòèå óìåíèÿ ÷óâñòâîâàòü è ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà.
Ï ð î ö å ä ó ð à. Êàæäûé èãðîê âûáèðàåò ñåáå ïàðòíåðà, êîòîðûé âûçûâàåò ó íåãî èíòåðåñ. Ïàðòíåðû ñòàíîâÿòñÿ ñïèíîé ê ñïèíå,
ïëîòíî ñîïðèêàñàÿñü. Îäèí èç íèõ ìåäëåííî íà÷èíàåò äâèæåíèå,
âòîðîé ïîâòîðÿåò åãî êàê ìîæíî òî÷íåå. Ïîñòåïåííî òåìï ñìåíû
äâèæåíèé è èõ âûïîëíåíèÿ ìîæíî óâåëè÷èâàòü. ×åðåç êàêîå-òî
âðåìÿ èíèöèàòèâó ïåðåõâàòûâàåò äðóãîé ïàðòíåð, îí ñòàíîâèòñÿ
âåäóùèì.
Î á ñ ó æ ä å í è å: «Ïîëó÷àëîñü ëè äâèãàòüñÿ ñëàæåííî? Êàê
÷àñòî èíèöèàòèâà ïåðåõîäèëà îò îäíîãî ê äðóãîìó? Â êàêîì ñîñòîÿíèè áûëî êîìôîðòíåå?»
7. Çàâåðøåíèå çàíÿòèÿ. Â ðàáîòå òðåíèíãîâîé ãðóïïû âàæíî
ïîíèìàòü, ñîïåðåæèâàòü, óâàæàòü è ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà, ïîçâîëÿÿ èíèöèàòèâå ïåðåõîäèòü îò îäíîãî ê äðóãîìó, ïîäñòðàèâàòüñÿ äðóã ê äðóãó, ñòàíîâÿñü ÷àñòüþ îáùåãî ìåõàíèçìà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âàæíî îñòàâàòüñÿ ñàìèì ñîáîé, òàê êàê îäèí ìåõàíèçì ñîñòîèò èç ðàçíûõ äåòàëåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò ñâîè
îñîáåííîñòè è ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå — â ýòîì èõ öåííîñòü. Òðåíèíãîâàÿ ãðóïïà — ýòî ìèíèìèð, â êîòîðîì âñå ëþäè ðàçíûå è
â òî æå âðåìÿ èìåþò ìíîãî îáùåãî ìåæäó ñîáîé.
Занятие 2
1. Óïðàæíåíèå «Ìîè óäà÷è è íåóäà÷è». Ö å ë ü — îñîçíàíèå
ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè, ðàçâèòèå ïîçèòèâíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ,
ðàçâèòèå ñèìâîëè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Ñ î á û ò è ÿ ì î å é æ è ç í è. Ó÷àñòíèêè ñèäÿò ñïèíîé
â êðóã, ðàññëàáèâøèñü. Îíè ïðèïîìèíàþò ñîáûòèÿ ñâîåé æèçíè,
óäà÷íûå è íåóäà÷íûå, âðåçàâøèåñÿ â ïàìÿòü, îñòàâèâøèå ñâîé
ñëåä, ïîâëèÿâøèå íà ñóäüáó.
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Ý ò à ï 2. Ñ î ç ä à í è å ð è ñ ó í ê à « Ì î é æ è ç í å í í û é ï ó ò ü».
Âûïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîå. Âðåìÿ íà ðèñîâàíèå — ïðèìåðíî
15 ìèíóò. Ïî çàâåðøåíèè ó÷àñòíèêè ìîë÷à ïðåäúÿâëÿþò ñâîè ðèñóíêè äðóãèì ÷ëåíàì ãðóïïû. Çàòåì âåäóùèé ïðîñèò ó÷àñòíèêîâ
âûáðàòü ñðåäè ðèñóíêîâ òå, êîòîðûå êàæóòñÿ ïîõîæèìè íà èõ
ñîáñòâåííûå èëè ñîçâó÷íûìè ïî òåìàòèêå, ïî íàñòðîåíèþ. Ó÷àñòíèêè ñîîáùàþò î ñâîèõ âûáîðàõ è êîðîòêî èõ ïîÿñíÿþò, îíè ìîãóò òàêæå î ÷åì-òî ñïðîñèòü, óòî÷íèòü. Ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêè
êîììåíòèðóþò ñâîè ðèñóíêè, ðàññêàçûâàþò îá îùóùåíèÿõ âî
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ.
Ý ò à ï 3. Ó ï ð à æ í å í è å « Ð à ä î ñ ò ü í å ó ä à ÷ è». Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ñîáðàòüñÿ â ÷åòâåðêè, äâèãàÿñü ñ çàêðûòûìè
ãëàçàìè ñïèíîé ê öåíòðó êðóãà. Âåäóùèé íàáëþäàåò çà ïîâåäåíèåì
ãðóïïû. Ó÷àñòíèêè áåðóòñÿ çà ðóêè. Âåäóùèé ïðåäëàãàåò íà
îùóïü ðàçîáðàòüñÿ, ñêîëüêî ÷åëîâåê â êàæäîé ïîäãðóïïå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïîêèíóòü ãðóïïó è ïðèìêíóòü ê äðóãîé. Çàòåì âåäóùèé ïðåäëàãàåò ïîäãðóïïàì ñåñòü îòäåëüíî. Êàæäûé
âñïîìèíàåò òàêîå ñîáûòèå â ñâîåé æèçíè, êîòîðîå âîñïðèíèìàëîñü
êàê íåóäà÷à, à çàòåì áûëî ïåðåîñìûñëåíî êàê èìåþùåå áîëüøîå
çíà÷åíèå â æèçíè. Â ïîäãðóïïàõ ó÷àñòíèêè ðàññêàçûâàþò îá ýòèõ
ñîáûòèÿõ, íàõîäÿò ÷òî-òî îáùåå è ïðåäñòàâëÿþò åãî â ìåòàôîðè÷åñêîé ôîðìå (ðèñóíîê, àôîðèçì, æèâàÿ ñêóëüïòóðà). Ïîñëå ýòîãî
êàæäîé ïîäãðóïïå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü íå î÷åíü ïðèÿòíîå áóäóùåå ñîáûòèå è ñîâìåñòíî íàéòè íîâûé ñïîñîá åãî ðàññìîòðåíèÿ.
Ý ò à ï 4. Óï ð à æ í å í è å « Ñ ò ó ë õ â à ñ ò î â ñ ò â à». Âåäóùèé
íàïîìèíàåò î ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ óïðàæíåíèÿ. Çàòåì îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ âûäâèãàåò ñòóë èç îáùåãî êðóãà ÷óòü âïåðåä è, ñèäÿ
íà íåì, ðàññêàçûâàåò î ëþáîì ñâîåì äîñòèæåíèè, êîòîðîå êàæåòñÿ åìó âàæíûì, íà÷èíàÿ ñî ñëîâ: «ß õî÷ó ïîõâàñòàòüñÿ òåì,
÷òî…». Ïî îêîí÷àíèè îñòàëüíûå âîñòîðæåííî àïëîäèðóþò.
Ý ò à ï 5. Ó ï ð à æ í å í è å « Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü ç à î ï û ò».
Âî âðåìÿ ïðåäûäóùèõ óïðàæíåíèé ó÷àñòíèêè äåëèëèñü ñâîèì
îïûòîì, äàâàëè âîçìîæíîñòü äðóãèì èñïûòàòü íîâûå ïåðåæèâàíèÿ. Êòî-òî âíåñ îñîáåííî çíà÷èìûé âêëàä â îáùåå äåëî. Âåäóùèé ïðåäëàãàåò êàæäîìó âûáðàòü ÷åëîâåêà, êîòîðîãî õî÷åòñÿ
ïåðñîíàëüíî ïîáëàãîäàðèòü çà ÷òî-òî.
Ý ò à ï 6. Î á î á ù å í è å . Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ âåðíóòüñÿ
ê ðèñóíêàì «Ìîé æèçíåííûé ïóòü», âçãëÿíóòü íà íèõ, ìîæåò
áûòü, ÷òî-òî äîáàâèòü, èñïðàâèòü. Ïîñëå ýòîãî îáùåå îáñóæäåíèå
âîïðîñîâ:
= ×òî âû ÷óâñòâóåòå ñåé÷àñ?
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Ìåíÿëèñü ëè ÷óâñòâà íà ïðîòÿæåíèè èãðû?
Êàêîé èç ýòàïîâ èãðû ïîêàçàëñÿ íàèáîëåå ñëîæíûì?
= Òðóäíî ëè áûëî âñïîìèíàòü ñîáûòèÿ ñâîåé æèçíè?
= Êàêèå ñîáûòèÿ — ñâÿçàííûå ñ óäà÷àìè èëè íåóäà÷àìè —
÷àùå âñïîìèíàëèñü?
= Èçìåíèëîñü ëè îòíîøåíèå ê êàêèì-ëèáî ñîáûòèÿì âàøåé
æèçíè?
= Êàê âû ïîíÿëè, ÷òî òàêîå ðàäîñòü íåóäà÷è?
= Ëåãêî ëè áûëî õâàñòàòüñÿ? ×òî äàë âàì ñòóë õâàñòîâñòâà?
= Èçìåíèëîñü ëè ÷òî-ëèáî â âàøèõ ðèñóíêàõ? Ïî÷åìó?
=
=

2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ óïðàæíåíèÿ «Ìîè óäà÷è è íåóäà÷è».
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Íàøà æèçíü çàâèñèò îò íàøåãî îòíîøåíèÿ
ê íåé, îò âûáðàííîé ïîçèöèè, îò óìåíèÿ èçâëåêàòü óðîêè, âûáèðàòü ãëàâíîå, òî, ÷òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â áóäóùåì. Íàøè óäà÷è
è íåóäà÷è — ýòî íàø îïûò, íàøè ðåñóðñû, êîòîðûå ïîìîãóò íàì â
äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé. Óäà÷àìè ìîæíî ãîðäèòüñÿ áåç
ëîæíîé ñêðîìíîñòè, à íåóäà÷è âñåãäà ñîäåðæàò ïîçèòèâíûé ýëåìåíò îïûòà».
Занятие 3
1. Óïðàæíåíèå «Ïðèâåòñòâèå». Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ íàçâàòü ñåáÿ èìåíåì ëþáèìîãî ìóëüòãåðîÿ. Îñòàëüíûå ìîãóò ïîïûòàòüñÿ óãàäàòü, ïî÷åìó âûáðàí èìåííî ýòîò ãåðîé.
2. Óïðàæíåíèå «20 ýïèòåòîâ äëÿ ñåáÿ». Ö å ë ü — îñîçíàíèå
ñîáñòâåííûõ ðåïðåçåíòàöèé.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ âûáðàòü äëÿ îïèñàíèÿ ñåáÿ 20 ýïèòåòîâ. Ïîñëå ýòîãî íåîáõîäèìî ðàçáèòü èõ ïî òåìàì è îïðåäåëèòü, êàêèõ áîëüøå — ïîçèòèâíûõ èëè íåãàòèâíûõ,
ñîöèàëüíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ, íàïðàâëåííûõ â áóäóùåå, ïðîøëîå èëè íàñòîÿùåå.
3. Óïðàæíåíèå «Ðàçãîâîð ñóáëè÷íîñòåé». Ö å ë ü — îñîçíàíèå
ñîñòàâëÿþùèõ ñâîåãî ß.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Â òå÷åíèå 10 ìèíóò êàæäûé ó÷àñòíèê çàïèñûâàåò
ëþáûå ñâîè æåëàíèÿ (ôèçèîëîãè÷åñêèå, ìàòåðèàëüíûå, ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè), êàæäîå ñ íîâîé ñòðîêè, îñòàâëÿÿ ñëåâà 2 ñì. Çàòåì âñå
æåëàíèÿ ãðóïïèðóþòñÿ ïî ñìûñëó è äëÿ íèõ ïðèäóìûâàþòñÿ íàçâàíèÿ (ðó÷êè çàãðåáóùèå, ñëàäêîåæêà è ò. ä.). Ïîñëå ýòîãî êàæ56

äûé ó÷àñòíèê ðèñóåò äèàãðàììó ñâîèõ ñóáëè÷íîñòåé, âûäåëÿÿ èì
íà êðóãå ñîîòâåòñòâóþùèé ïî âåëè÷èíå ñåêòîð.
Ý ò à ï 2. Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ — ïðîòîãîíèñò — âûáèðàåò èç
÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ïðåòåíäåíòîâ íà ðîëè åãî ñóáëè÷íîñòåé.
Ñàì îí ñòàíîâèòñÿ â öåíòðå êðóãà, ñóáëè÷íîñòè îêðóæàþò åãî. Îäíîâðåìåííî îíè íà÷èíàþò äîêàçûâàòü, ÷òî èìåííî èõ æåëàíèå ñàìîå âàæíîå. Ïðîòîãîíèñò ìîæåò óïðàâëÿòü èìè òîëüêî ñ ïîìîùüþ æåñòîâ (ïîäíÿòèå ðóêè — ãîâîðèòü ãðîì÷å, âñïëåñê ëàäîíÿìè — ïðîñüáà çàìîë÷àòü, ñêðåùåííûå íàä ãîëîâîé ðóêè — çàìîë÷àòü âñåì, ïîäçûâàþùèé áëèæå è îòîäâèãàþùèé çíàê ëàäîíüþ).
Ý ò à ï 3. Ïðîòîãîíèñò ðàññòàâëÿåò ñâîèõ ñóáëè÷íîñòåé áëèæå
èëè äàëüøå îò ñåáÿ ïî ñòåïåíè ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîìôîðòà.
Ý ò à ï 4. Îáñóæäåíèå, íàñêîëüêî êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
ïðîòîãîíèñò, ÷òî îí óçíàë î ñåáå íîâîãî, ÷òî ïåðåæèâàëè îêðóæàþùèå.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Óïðàæíåíèå ìîæíî ïðîâåñòè ñ 2—
3 ïðîòîãîíèñòàìè.
4. Óïðàæíåíèå «Ìîè ñóáëè÷íîñòè». Ö å ë ü — îñîçíàíèå ñâîèõ
âíóòðåííèõ óïðàâëÿþùèõ ñèë.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ê îäíîìó èç ó÷àñòíèêîâ (ïðîòîãîíèñòó) ïðèâÿçûâàþò (ëåíòîé èëè òåñüìîé äëèíîé ïðèáëèçèòåëüíî â 1 ìåòð)
òðåõ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
÷àñòü ëè÷íîñòè ïðîòîãîíèñòà (ñóáëè÷íîñòü). Ïî êîìàíäå òðåíåðà
êàæäàÿ ñóáëè÷íîñòü íà÷èíàåò òÿíóòü â ñâîþ ñòîðîíó.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ñóáëè÷íîñòè, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçíûå, ïîðîé ïðîòèâîïîëîæíûå, ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà, ìîãóò òÿíóòü â ðàçíûå ñòîðîíû. Ãëàâíîå — çíàòü èõ â ëèöî è óìåòü ñ íèìè äîãîâàðèâàòüñÿ».
5. Óïðàæíåíèå «Ôèãóðêè». Ö å ë ü — ïðîåêòèâíàÿ ðàáîòà ñî
ñâîèìè âíóòðåííèìè êà÷åñòâàìè.
Î á î ð ó ä î â à í è å : êîëëåêöèÿ ìåëêèõ âåùåé, âêëþ÷àþùàÿ
ôèãóðêè ëþäåé, æèâîòíûõ, âñåâîçìîæíûå ïðåäìåòû áûòà — ÷åì
ðàçíîîáðàçíåå, òåì ëó÷øå; ýòà êîëëåêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ óïðàæíåíèÿõ ïî ìåòîäó ñèìâîë-äðàìû.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Êàæäûé ó÷àñòíèê âûáèðàåò ñåáå ëþáîé ïðåäìåò èç ïðåäëîæåííûõ òðåíåðîì, ïîñëå íåáîëüøîãî ðåëàêñàöèîííîãî ñåàíñà ðàññìàòðèâàåò, îùóïûâàåò åãî, îáäóìûâàåò åãî õàðàêòåð, îïèñûâàåò ñâîéñòâà, êà÷åñòâà, âîçìîæíóþ «èñòîðèþ æèçíè».
Ïîñëå ýòîãî îí ðàññêàçûâàåò î íåì ãðóïïå.
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî îáùåå ìîæíî îáíàðóæèòü ìåæäó îñîáåííîñòÿìè ïðåäìåòà è õàðàêòåðîì åãî âëàäåëüöà?»
6. Ðåôëåêñèÿ è ïðîùàíèå.
Занятие 4
1. Óïðàæíåíèå «Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó». Ö å ë ü — ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàçìèíêà.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Îáñóæäåíèå êà÷åñòâ, ÷åðò, ïî êîòîðûì ëþäè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà (ðîñò, äëèíà âîëîñ, äëèíà èëè öâåò îäåæäû,
âûðàæåííîñòü äîáðîòû, îòêðûòîñòè, çàìêíóòîñòè, äîâåðèÿ).
Ý ò à ï 2. Îñíîâíîé ó÷àñòíèê ðàíæèðóåò ïðèñóòñòâóþùèõ, íå
íàçûâàÿ êà÷åñòâà. Îñòàëüíûå ïûòàþòñÿ óãàäàòü. Óãàäàâøèé ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì èãðîêîì (èì ìîæåò ñòàòü ïîñëåäíèé â øåðåíãå).
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Âèäåíèå êàæäîãî ÷åëîâåêà ñóáúåêòèâíî, çàâèñèò îò öåííîñòåé è ïðåäóáåæäåíèé».
2. Óïðàæíåíèå «Îò ñóìû äà îò òþðüìû…». Ö å ë ü — ðàçâèòèå
óìåíèÿ óñòàíàâëèâàòü ñâÿçü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ñåáå èç óñò
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè áûòü èñêðåííèì è äåëèêàòíûì â îáùåíèè, ñîïåðåæèâàòü è ïîääåðæèâàòü äðóãèõ, ðàçáèðàòüñÿ â ñåáå è ñâîèõ ÷óâñòâàõ.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Äàííîå óïðàæíåíèå æåëàòåëüíî
èñïîëüçîâàòü â ãðóïïå ëþäåé ñ äîñòàòî÷íûì óðîâíåì ñïëî÷åííîñòè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Живя среди людей, мы постоянно подвергаемся внешней оценке.
Любой наш поступок вызывает определенное отношение со стороны окружающих. Можно сказать, что любому нашему действию выносится “приговор”. Кроме того, нам часто не хватает признания наших заслуг и достоинств,
мы хотели бы получать комплименты и другие знаки признания, подчеркивающие нашу значимость. Кому-то “подаяние” необходимо постоянно,
кому-то — время от времени. Таким образом, каждый из нас бывает в течение жизни то нищим, просящим подаяния, то подсудимым, ожидающим приговора. Разница между “нищим” и “подсудимым” в том, что
первый сознательно ищет положительных оценок, а второй готов получить и отрицательный приговор.
Каждому участнику предоставляется возможность выбрать одну из
карточек. Брать обе нельзя. Человек, выбравший карточку “нищего”,
обеспечивает себе право на три подаяния, т. е. он может обратиться
к любым трем членам группы и услышать от каждого, какими главными
достоинствами он, по их мнению, обладает. Всякая критика, и даже на58

мек на недостатки нищего, исключаются. Можно начинать “подаяние” со
слов: “Мне нравится в тебе то, что…”. Человек, выбравший карточку
“подсудимого”, должен быть готов предстать перед судом и не тешить
себя надеждой выслушивать исключительно дифирамбы. Но зато в отличие от “нищего” он может получить правдивую информацию о себе.
Выбор должен осуществляться индивидуально и тайно от всех, чтобы
избежать конформистских тенденций.
Начинать желательно с “нищих”, поскольку доброжелательная обратная связь создает в группе атмосферу психологического комфорта.
Бывает, что “судьи” не могут сказать ничего плохого о “подсудимом”. Не стоит настаивать. “Приговор” может быть оправдательным.
После того, как все участники получат свои “подаяния” и “приговоры”,
им предоставляется возможность обсудить свои мысли и чувства».

Îáñóæäåíèå:
= «Òðóäíî ëè âûáèðàòü ìåæäó “ñóìîé” è “òþðüìîé”?
= ×åì áûë îáóñëîâëåí âûáîð?
= Ñëîæíî ëè ïðîñèòü “ïîäàÿíèé”? Êàêîâî èõ ïîëó÷àòü?
= ×åì áûë îáóñëîâëåí âûáîð “ïîäàþùèõ”?
= Óäàâàëîñü ëè áûòü èñêðåííèì, èãðàÿ ðîëü “ñóäüè”?
= Êàêîâî áûòü “ïîäñóäèìûì”?»
3. Óïðàæíåíèå «Ïðîáà íà ðîëü». Ö å ë ü — ïîëó÷åíèå ó÷àñòíèêàìè èíôîðìàöèè î ñåáå îò îêðóæàþùèõ.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ó÷àñòíèêè ïî î÷åðåäè âûäâèãàþò ñâîé ñòóë
÷óòü âïåðåä — íà ýòîò ïåðèîä âðåìåíè îíè ñòàíîâÿòñÿ àðòèñòàìè.
Îñòàëüíûå — ðåæèññåðû — ïðåäëàãàþò àðòèñòó îïðåäåëåííóþ
ðîëü, êîòîðàÿ, êàê èì êàæåòñÿ, åìó ïîäõîäèò.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Àðòèñòû ìîãóò çàäàâàòü âîïðîñû ðåæèññåðàì ïî ïîâîäó ïðåäëîæåííûõ èì ðîëåé. Âñå ó÷àñòíèêè äåëÿòñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè: ÷òî íîâîãî êàæäûé óçíàë î ñåáå, ÷òî óäèâèëî, âîçìóòèëî, îñòàâèëî ðàâíîäóøíûì…»
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàíÿòèÿ. ×òî íîâîãî êàæäûé ó÷àñòíèê
óçíàë î ñåáå? ×òî óäèâèëî?
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Âåäóùèé äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
óïðàæíåíèÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü ó÷àñòíèêàì òàê íàçûâàåìîå «îêíî Äæîãàððè»:
òî, ÷òî ÿ çíàþ î ñåáå,
à äðóãèå íå çíàþò

òî, ÷òî ÿ çíàþ î ñåáå
è äðóãèå çíàþò

òî, ÷òî ÿ íå çíàþ î ñåáå
è äðóãèå íå çíàþò

òî, ÷òî ÿ íå çíàþ î ñåáå,
à äðóãèå çíàþò
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Ìû ïîðîé óäèâëÿåìñÿ ÷óæîìó ìíåíèþ î íàñ, íå çàìå÷àÿ «ñîðèíêè â ñâîåì ãëàçó». È âñåãäà åñòü íåêèé íåîñîçíàâàåìûé ïëàñò
èíôîðìàöèè, íå äîñòóïíûé íè ñàìîìó ÷åëîâåêó, íè îêðóæàþùèì
åãî ëþäÿì.
Занятие 5
1. Ïðèâåòñòâèå. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäñòàâèòüñÿ íàçâàíèåì êàêîãî-ëèáî ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà.
2. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ óñòàíîâêè. Óñòàíîâêà — ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ÷åëîâåêà ê îïðåäåëåííûì äåéñòâèÿì èëè ðåàêöèÿì íà
êàêèå-òî ñòèìóëû. Íàïðèìåð, åñëè ïåðåä òåì, êàê íîâûé ÷åëîâåê
âîéäåò â êîìíàòó, îõàðàêòåðèçîâàòü åãî êàê êîíôëèêòíîãî è íåäðóæåëþáíîãî, òî âïîñëåäñòâèè ïðèñóòñòâóþùèå áóäóò âèäåòü
â íåì óêàçàííûå êà÷åñòâà.
3. Óïðàæíåíèå «Ïðåïÿòñòâèå». Ö å ë ü — îáíàðóæåíèå óñòàíîâîê, äåéñòâóþùèõ íà ïîâåäåíèå.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Íåîáõîäèìî ìûñëåííî ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèå, ïðåäëàãàåìîå âåäóùèì (ñòóë, ñòîë è ò. ä.) ïåðâûì ïðèøåäøèì íà óì
ñïîñîáîì. (Âûÿâëåíèå âíóòðåííåé óñòàíîâêè.)
Ý ò à ï 2. Òî æå ïðåïÿòñòâèå ïðåîäîëåâàåòñÿ ñïîñîáîì, êîòîðûé óêàçûâàåò âåäóùèé. Ïîâòîðèòü äâà ðàçà.
Î á ñ ó æ ä å í è å: «Êàêèå ñïîñîáû ïðåîäîëåíèÿ ïðåïÿòñòâèÿ
âû âûáðàëè íà ïåðâîì ýòàïå âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ? Êàêèå
ïóòè âû îáû÷íî âûáèðàåòå â ðåàëüíîé æèçíè — ëåãêèå èëè òðóäíûå? Î ÷åì âàì ìîæåò ýòî ãîâîðèòü? Ïîâòîðèëè ëè âû ñïîñîá
ïðåîäîëåíèÿ ïðåïÿòñòâèÿ, ïðåäëîæåííûé âåäóùèì íà âòîðîì
ýòàïå? ×àñòî ëè âû ñòðåìèòåñü ïîäðàæàòü äðóãèì ëþäÿì, ëåãêî
ëè ïîääàåòåñü ñîöèàëüíîìó âëèÿíèþ? Êàêèå öåëè âû ïðè ýòîì
ïðåñëåäóåòå?»
4. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ èððàöèîíàëüíîé óñòàíîâêè (óáåæäåíèÿ).
Èððàöèîíàëüíûå óáåæäåíèÿ æèâóò â íàøåì ñîçíàíèè êàê êîìàíäû, âûðàæàÿ òðåáîâàíèÿ, à íå ïîæåëàíèÿ, íåîáõîäèìîñòü, à íå
âûáîð. Ýòè óñòàíîâêè ïðè íåñîîòâåòñòâèè èõ äåéñòâèòåëüíîñòè
ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèþ ýìîöèîíàëüíîãî ðàâíîâåñèÿ, äåïðåññèè è
òðåâîãå, ê êîíôëèêòàì. Îíè îãðàíè÷èâàþò âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà, çàñòàâëÿþò òðàòèòü ëèøíèå ñèëû è íå ïîìîãàþò â äîñòèæå60

íèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ïðèìåðîì èððàöèîíàëüíûõ óáåæäåíèé
ìîãóò ñëóæèòü ôðàçû òèïà: «ß íè÷åãî íå óìåþ»; «ß âñåãäà âî
âñåì âèíîâàò».
5. Óïðàæíåíèå «Êòî âèíîâàò?». Ö å ë ü — âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ îáâèíèòåëüíûõ óñòàíîâîê.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Â èãðå ó÷àñòâóþò òðîå. Ïðåäëàãàåòñÿ ñèòóàöèÿ: ó÷àñòíèê À ïðåäëîæèë ó÷àñòíèêó Â âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé åãî çíàêîìîãî; îäíàêî çíàêîìûé îêàçàë óñëóãó ëèáî íå
â ñðîê, ëèáî íå ïîëíîñòüþ. Èíñöåíèðîâêà ñèòóàöèè ïðåäïîëàãàåò
äâà ñëó÷àÿ:
à) ó÷àñòíèê Â íàâÿçûâàåò âèíó ó÷àñòíèêó À, è ó÷àñòíèê À åå
ïðèíèìàåò;
á) ó÷àñòíèê Â íàâÿçûâàåò âèíó ó÷àñòíèêó À, íî ó÷àñòíèê À åå
íå ïðèíèìàåò.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êîãäà âèíó íàâÿçàòü ëåã÷å: â ñëó÷àå à) èëè
â ñëó÷àå á)? Îêàæèñü âû â ïîëîæåíèè À, êàê áû âû âîñïðèíÿëè
îáâèíåíèå?»
Ê î ì ì å í ò à ð è é . Óñòàíîâêà «ß âñåãäà âèíîâàò» äèêòóåò îïðåäåëåííûé ñïîñîá ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, âìåñòå
ñ äåéñòâèÿìè îêðóæàþùèõ ïîäêðåïëÿåò óñòàíîâêó.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàíÿòèÿ.
Занятие 6
1. Óïðàæíåíèå «Èððàöèîíàëüíûå óñòàíîâêè». Ö å ë ü — âûÿâëåíèå èððàöèîíàëüíûõ óñòàíîâîê.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Â ñîçíàíèè ëþäåé ñóùåñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èððàöèîíàëüíûõ óñòàíîâîê, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé
íåóäà÷, êîíôëèêòîâ è ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî îöåíèòü óòâåðæäåíèÿ, ñîãëàñèâøèñü ñ íèìè
èëè íåò. Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü ñâîè.
= ß íåñó îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñòóïêè äðóãèõ ëþäåé è çà âñå,
÷òî ñî ìíîé ïðîèñõîäèò.
= ß äîëæåí áûòü âåæëèâûì.
= ß ïðè÷àñòåí ê ïðîáëåìàì äðóãèõ ëþäåé.
= Âî âñåì âèíîâàòû äðóãèå.
= ß íå äîëæåí áûòü àãðåññèâíûì.
= ß íåäîñòîèí õîðîøåãî îòíîøåíèÿ.
= ß íå íðàâëþñü ñåáå.
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Ó ìåíÿ íåò íåîáõîäèìûõ êà÷åñòâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåóñïåòü.
Ìîé óäåë — ñòðàäàòü.
= Íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.
= Âñå ðîäèòåëè ïëîõèå.
= Ñî ìíîé âñåãäà ïðîèñõîäèò òîëüêî ïëîõîå.
= Ëþäÿì íåëüçÿ äîâåðÿòü.
= Íàäî áûòü íàñòîðîæå.
= ß íåäîñòàòî÷íî õîðîø.
= ß îäèíîê â ýòîé æèçíè.
= Íåëüçÿ ðàññëàáëÿòüñÿ.
= ß ïðåäïî÷èòàþ íè÷åãî íå ìåíÿòü.
= ß íå äîëæåí ïîêàçûâàòü ñâîè ñëàáîñòè.
= Âðåìÿ íå äîëæíî òðàòèòüñÿ âïóñòóþ.
=
=

2. Óïðàæíåíèå «Ìîè óñòàíîâêè». Ö å ë ü — âûÿâëåíèå è ðàáîòà ñ èððàöèîíàëüíûìè óñòàíîâêàìè.
Ï ð î ö å ä ó ð à. Ó÷àñòíèêè ðàçáèâàþòñÿ íà ãðóïïû ïî 3—4 ÷åëîâåêà. Ñíà÷àëà, âèçóàëüíî «ïðîêðóòèâ» ñâîþ æèçíü íàçàä, êàæäûé
ó÷àñòíèê âûáèðàåò ñâîè èððàöèîíàëüíûå óñòàíîâêè è ðàññêàçûâàåò î ñèòóàöèÿõ, êîãäà îíè «ðàáîòàþò», à çàòåì î ñèòóàöèÿõ, êîãäà
«íå ðàáîòàþò». Ïîñëå ýòîãî ó÷àñòíèêè â ãðóïïàõ îáñóæäàþò, ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò.
Óñòàíîâêà ñâÿçàíà ñ ñèòóàöèåé, ñ êîíêðåòíûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé åå íàâÿçàë (ýòî ÷àñòî íå îñîçíàåòñÿ è íå ïðèïîìèíàåòñÿ).
Ó÷àñòíèêè ïûòàþòñÿ îïðåäåëèòü ñèòóàöèþ, â êîòîðîé ñôîðìèðîâàëàñü óñòàíîâêà.
3. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ ðàöèîíàëüíîãî óáåæäåíèÿ.
Ðàöèîíàëüíûå óáåæäåíèÿ, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü èððàöèîíàëüíûì, ñîîòâåòñòâóþò ðåàëüíîñòè, ïîäêðåïëÿþòñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè, äîñòóïíûìè ïðîâåðêå, îòðàæàþò ïðåäïîëîæåíèÿ, ïðåäïî÷òåíèÿ, æåëàíèÿ, à íå àáñîëþòíóþ óâåðåííîñòü èëè òðåáîâàíèå.
Ó÷àñòíèêàì òðåíèíãà ïðåäëàãàþòñÿ ïðèìåðû ðàöèîíàëüíûõ óñòàíîâîê.
= ß èìåþ ïðàâî íà îøèáêó.
= ß èìåþ ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà.
= ß èìåþ ïðàâî õîðîøî ê ñåáå îòíîñèòüñÿ.
= ß èìåþ ïðàâî ïîñòóïàòü, èñõîäÿ èç ñâîèõ óáåæäåíèé è öåííîñòåé.
= ×åëîâåê èìååò ïðàâî èäòè ñâîåé äîðîãîé, åñëè îíà íå ðàçðóøàåò äîðîãó äðóãèõ ëþäåé.
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= ß èìåþ ïðàâî íå ÷óâñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñòóïêè
äðóãèõ ëþäåé.
= ß èìåþ ïðàâî ÷åãî-òî íå çíàòü èëè íå óìåòü.
= ß èìåþ ïðàâî áûòü ñâîáîäíûì îò îöåíîê äðóãèõ ëþäåé.
= ß èìåþ ïðàâî çàáîòèòüñÿ î ñåáå.
Êðèòåðèè ðàöèîíàëüíûõ óáåæäåíèé:
1) âîçìîæíîñòü âûáîðà;
2) îùóùåíèå ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ;
3) îùóùåíèå ñèëû è ñâîáîäû â äîñòèæåíèè öåëåé.

4. Ïåðåôîðìóëèðîâàíèå óñòàíîâîê.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ðàáîòà âåäåòñÿ â òåõ æå ãðóïïàõ ïî 3—4 ÷åëîâåêà. Êàæäûé ó÷àñòíèê âûáèðàåò ëþáóþ ñâîþ èððàöèîíàëüíóþ
óñòàíîâêó è ôîðìóëèðóåò íîâóþ, ðàöèîíàëüíóþ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàíÿòèÿ.
Занятие 7
1. Óïðàæíåíèå «Äåðåâüÿ-õàðàêòåðû». Ö å ë ü — èçó÷åíèå ó÷àñòíèêàìè ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà íà ñèìâîëè÷åñêîì óðîâíå.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Çà÷èòûâàåòñÿ ñêàçêà î Äåðåâüÿõ-Õàðàêòåðàõ:
«Â íåêîòîðîì óäèâèòåëüíîì ìèðå, â äîëèíå, ðàñêèíóâøåéñÿ
ñðåäè âûñîêèõ è íåïðèñòóïíûõ ãîð, â âîëøåáíîì ëåñó, ãäå ïîþò
ñâîè äèâíûå ïåñíè ïðåêðàñíûå ïòèöû, ðîñëè Äåðåâüÿ-Õàðàêòåðû. Ýòî áûëè íåîáû÷íûå äåðåâüÿ. Èõ âíåøíèé âèä ÿâëÿëñÿ îòðàæåíèåì õàðàêòåðîâ ëþäåé, æèâøèõ äàëåêî-äàëåêî çà ãîðàìè.
Ó êàæäîãî Äåðåâà-Õàðàêòåðà îò ñòâîëà îòõîäèëè ÷åòûðå ãëàâíûå âåòâè, à îò íèõ — ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ. ×åòûðå âåòâè íîñèëè ñëåäóþùèå íàçâàíèÿ: Îòíîøåíèå ê ëþäÿì, Îòíîøåíèå ê äåëó,
Îòíîøåíèå ê ñåáå, Îòíîøåíèå ê âåùàì. Ó êàæäîãî Äåðåâà-Õàðàêòåðà ýòè âåòâè èìåëè ñâîþ, íå ïîõîæóþ íà äðóãèå, ôîðìó, ñâîþ
õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü.
Íà îäíîì Äåðåâå-Õàðàêòåðå âåòâü Îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì áûëà
ïðÿìîé è óñòðåìëåííîé ââåðõ, ïîòîìó ÷òî áûëà âåòâüþ Ïðàâäèâîñòè, à íà äðóãîì áûëà ñêðó÷åíà êîëüöîì Ëæè. Ãäå-òî âåòâü Îòíîøåíèÿ ê ñåáå âûçûâàþùå òîð÷àëà Ñàìîâëþáëåííîñòüþ, ãäå-òî
ïðèãèáàëàñü äî çåìëè îò ñâîåé Ïðèíèæåííîñòè, à ãäå-òî ñïîêîéíî
è óâåðåííî ïîäíèìàëàñü ê ñîëíöó, êàê âîïëîùåíèå Äîñòîèíñòâà.
Âåòâè Îòíîøåíèÿ ê âåùàì íà íåêîòîðûõ Äåðåâüÿõ-Õàðàêòåðàõ
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ñêðþ÷èëèñü îò Æàäíîñòè, à íà äðóãèõ îáèëèåì ëèñòâû îáíàðóæèâàëè ñâîþ Ùåäðîñòü.
Î÷åíü ðàçíûìè ðîñëè Äåðåâüÿ. Ïîä îäíèìè òðåñêàëàñü çåìëÿ — òàêèìè îíè áûëè òÿæåëûìè, çàòî ëåãêèå Õàðàêòåðû ïî÷òè
ïàðèëè â âîçäóõå, åäâà öåïëÿÿñü çà ïî÷âó êîðíÿìè. Âñòðå÷àëèñü
Õàðàêòåðû, ïîêðûòûå èãîëêàìè. À èíûå íàïîìèíàëè òåëåãðàôíûå ñòîëáû — òàêèìè îíè áûëè ïðÿìûìè. Ìÿãêèå Õàðàêòåðû ñòåëèëèñü ïî çåìëå, à òâåðäûå íåâîçìîæíî áûëî ðàñïèëèòü
ïèëîé.
Òàê íå ïîõîæè äðóã íà äðóãà áûëè Äåðåâüÿ-Õàðàêòåðû, ïîòîìó ÷òî ðîñëè íà ðàçíûõ ïî÷âàõ, íåîäèíàêîâî ñîãðåâàëî èõ ñîëíöå,
èíà÷å îáäóâàë âåòåð. Òàê è ó ëþäåé â æèçíè ñêëàäûâàåòñÿ âñå
ïî-ðàçíîìó.
Ïîðîé íàëåòàëà íà âîëøåáíóþ ñòðàíó ñâèðåïàÿ áóðÿ, ÿðîñòíî
áðîñàëàñü íà Äåðåâüÿ-Õàðàêòåðû. Èíûå âûðûâàëà ñ êîðíåì èëè
ëîìàëà, äðóãèå ãíóëà äî çåìëè, íî ñëîìàòü íå ìîãëà. Áûëè è òàêèå, êîòîðûå íå ãíóëèñü ïîä ñàìûì ñèëüíûì óðàãàííûì âåòðîì è
ëèøü ãîðäî ðàñïðÿìëÿëè ñâîè âåòâè.
Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ýòîì âîëøåáíîì ëåñó åñòü ñâîå Äåðåâî-Õàðàêòåð, êîòîðîå ñâîèì âèäîì îòðàæàåò ïðèñóùèå åìó ÷åðòû. Ìíîãèå ëþäè õîòåëè áû ïîáûâàòü â ýòîì ëåñó è ïîñìîòðåòü,
êàê âûãëÿäèò èõ Äåðåâî».
Ý ò à ï 2. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñêàçêè âåäóùèé ïðîñèò ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû èñïîëüçîâàòü ñâîå âîîáðàæåíèå è ïðåäñòàâèòü, êàê
ìîæåò âûãëÿäåòü èõ ïåðñîíàëüíîå Äåðåâî-Õàðàêòåð, ïîñëå ÷åãî
çàðèñîâàòü åãî. Âðåìÿ íà ðèñîâàíèå — íå ìåíåå 20 ìèíóò. Êðîìå
òîãî, ìîæíî ïîïðîñèòü ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèòü, êòî ìîã áû
æèòü âîçëå, íà èëè ïîä èõ äåðåâîì: ïòèöû, çâåðè, à âîçìîæíî,
ýòî îêàæåòñÿ ñîâñåì íåîáû÷íîå ñóùåñòâî. Æåëàòåëüíî äîáàâèòü
èõ ê ðèñóíêó.
Ý ò à ï 3. Ïî îêîí÷àíèè ðèñîâàíèÿ ó÷àñòíèêè îáñóæäàþò ðèñóíêè, äåëÿòñÿ ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè, âïå÷àòëåíèÿìè, ïîëó÷åííûìè âî âðåìÿ âèçóàëèçàöèè âîëøåáíîé ñòðàíû. Ìîæíî òàêæå çàäàâàòü âîïðîñû ïî ïîâîäó êàêèõ-òî àñïåêòîâ èçîáðàæåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Âåäóùèé äîëæåí îáëàäàòü õîòÿ áû
ýëåìåíòàðíûìè çíàíèÿìè èç îáëàñòè ñêàçêîòåðàïèè, ñèìâîë-äðàìû, ÷òîáû áûòü ãîòîâûì ê îòâåòàì íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ïî ïîâîäó ñèìâîëèêè òåõ èëè èíûõ äåòàëåé èõ ðèñóíêîâ.
2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàíÿòèÿ.
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Занятие 8
1. Óïðàæíåíèå «Ñòðàíà Ãàðìîíèêà». Ö å ë ü — äàòü âîçìîæíîñòü êàæäîìó ó÷àñòíèêó ñîïðèêîñíóòüñÿ ñî ñâîèì âíóòðåííèì
ìèðîì, îöåíèòü åãî íå íà ëîãè÷åñêîì, à íà ÷óâñòâåííîì óðîâíå.
Ïðîöåäóðà.
Ý ò à ï 1. Âåäóùèé ïðîâîäèò íåáîëüøîé ðåëàêñàöèîííûé ñåàíñ, ïîñëå êîòîðîãî ïðèãëàøàåò ÷ëåíîâ ãðóïïû â ïóòåøåñòâèå ïî
ñêàçî÷íîé ñòðàíå Ãàðìîíèêà, êîòîðîé íåò íè íà îäíîé êàðòå ìèðà. Ó êàæäîãî ýòà ñòðàíà èíäèâèäóàëüíàÿ, íåïîâòîðèìàÿ.
«Ñòðàíà Ãàðìîíèêà — ýòî âíóòðåííèé ìèð êàæäîãî èç íàñ,
èìåþùèé ìíîæåñòâî ãðàíåé. Â íåì åñòü ìåñòî îùóùåíèÿì òåëà,
ìûñëÿì, ÷óâñòâàì è îòíîøåíèÿì. Êàæäàÿ ÷àñòèöà ñòðàíû Ãàðìîíèêà èãðàåò ñâîþ ðîëü, íî îíè âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì,
ñîçäàâàÿ îñîáûé ìèð. Îêèíóâ åãî âíóòðåííèì âçîðîì, íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ïàëèòðó êðàñîê, îñîáåííîñòè êàæäîãî óãîëêà.
×åì äûøèò êàæäàÿ ÷àñòèöà íàøåãî ß? Æèâåò ëè îíà ïîëíîöåííîé æèçíüþ? Ãàðìîíè÷íî ëè îíà âïèñûâàåòñÿ â ëàíäøàôò ñêàçî÷íîé ñòðàíû? Êàêîå îáùåå îùóùåíèå âûçûâàåò ñòðàíà Ãàðìîíèêà?»
Ý ò à ï 2. Ïîñëå âèçóàëèçàöèè âåäóùèé ïðåäëàãàåò ó÷àñòíèêàì çàðèñîâàòü èëè âûëåïèòü èç ïëàñòèëèíà îáðàç èõ ñêàçî÷íîé
ñòðàíû, çàòåì äàòü åìó èìÿ. Êîãäà âñå áóäóò ãîòîâû, êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò òî, ÷òî ó íåãî ïîëó÷èëîñü. Îñòàëüíûå ìîãóò
çàäàâàòü âîïðîñû, äåëèòüñÿ ïåðåæèâàíèÿìè, îùóùåíèÿìè îò âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ.
2. Óïðàæíåíèå «Ðàçãîâîð ñî ñòàðöåì». Ö å ë ü — àêòèâàöèÿ
âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ïîñëå íåáîëüøîãî ðåëàêñàöèîííîãî ñåàíñà âåäóùèé ïðåäëàãàåò ó÷àñòíèêàì ãðóïïû ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùåå:
«Âû íàõîäèòåñü ãäå-íèáóäü â ãîðàõ èëè íà áåðåãó ìîðÿ.
Ê âàì ïîäõîäèò ãëóáîêèé ñåäîé ñòàðåö. Ïîñìîòðèòå íà íåãî âíèìàòåëüíî. ×òî âû ìîæåòå ïðî÷åñòü â åãî ãëàçàõ? Ñòàðåö óëûáàåòñÿ è íà÷èíàåò ÷òî-òî ãîâîðèòü âàì. Ïðèñëóøàéòåñü âíèìàòåëüíî
ê åãî ñëîâàì è êîãäà ïîéìåòå, ÷òî îí õî÷åò âàì ñêàçàòü, ïîáëàãîäàðèòå åãî».
Êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò îñòàâàòüñÿ â îáðàçå ñêîëüêî åìó ïîòðåáóåòñÿ, çàòåì îòêðûâàåò ãëàçà è «âîçâðàùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü»,
â êîìíàòó, ãäå ïðîõîäèò òðåíèíã.
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «Åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ïåðåæèòûì, ìû ìîæåì ýòî ñäåëàòü».
3. Óïðàæíåíèå «Áëàãîäàðíîñòü ãðóïïå».
Ï ð î ö å ä ó ð à . Êàæäûé ó÷àñòíèê âûñêàçûâàåò áëàãîäàðíîñòü
ãðóïïå è îòäåëüíûì åå ó÷àñòíèêàì çà êîíêðåòíóþ ïîìîùü â ñàìîïîçíàíèè.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òðåíèíãà.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî íîâîãî âû óçíàëè î ñåáå, ÷òî óäèâèëî,
îãîð÷èëî, îáðàäîâàëî? Ïîÿâèëèñü ëè ó âàñ íîâûå öåëè, æåëàíèÿ?
Ñòàëî ëè âàøå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå áîëåå öåëîñòíûì?»

О. В. Шапошникова

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
«В ГАРМОНИИ С СОБОЙ»
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Öåëü òðåíèíãà. Òðåíèíã íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ñòóäåíòà; ñîäåéñòâóåò ëè÷íîñòíîìó ðîñòó, ïîèñêó è ìàêñèìàëüíîìó
èñïîëüçîâàíèþ âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ â æèçíè è áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîëè÷åñòâî è ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèé: 7 çàíÿòèé ïî
2,5 ÷àñà.
Çàäà÷è:
= ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ïîíèìàíèÿ ñåáÿ, ñòèìóëèðîâàíèå îñîçíàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé;
= ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü îòíîøåíèå
ê äðóãèì ëþäÿì;
= ïîèñê è îñîçíàíèå ëè÷íîñòíûõ ðåñóðñîâ;
= ïðîðàáîòêà æèçíåííûõ ïëàíîâ è àíàëèç öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé;
= ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è óâåðåííîñòè â ñåáå.
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû:
Ç à í ÿ ò è å 1. Ñ à ì î ï ð å ç å í ò à ö è ÿ . Çíàêîìñòâî ó÷àñòíèêîâ
ãðóïïû, èíôîðìèðîâàíèå î öåëÿõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òðåíèíãà,
ââåäåíèå ïðàâèë ãðóïïîâîé ðàáîòû, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ àòìîñôåðû äîâåðèÿ è îòêðûòîñòè â ãðóïïå, çàïóñê ïðîöåññà ñàìîðàñêðûòèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 2. Ñ à ì î ï î ç í à í è å . Ïîãðóæåíèå â àòìîñôåðó
ñàìîàíàëèçà, àíàëèç ñîáñòâåííûõ ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé, ðàáîòà íàä èõ ïðèíÿòèåì; óñèëåíèå ãðóïïîâîé äèíàìèêè.
Ç à í ÿ ò è å 3. ß ã ë à ç à ì è ä ð ó ã è õ . Ðàçâèòèå ýìïàòèè è
ðåôëåêñèè êàê ñïîñîáîâ âîñïðèÿòèÿ è ïîíèìàíèÿ ëþäüìè äðóã
äðóãà, ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ïðåäîñòàâëÿòü îáðàòíóþ ñâÿçü, àêòóà67

ëèçàöèÿ ñïîñîáíîñòè ê îòêðûòîé êîììóíèêàöèè, äèàãíîñòèêà
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé â ãðóïïå, ðàçâèòèå ãðóïïîâîé ñïëî÷åííîñòè.
Ç à í ÿ ò è å 4. Ñ å ê ð å ò û â ç à è ì î î ò í î ø å í è é . Àíàëèç
âçàèìîîòíîøåíèé ñ äðóãèìè ëþäüìè, èññëåäîâàíèå ïðîåêöèé,
ðàçâåí÷àíèå ñòåðåîòèïîâ è óñòàíîâîê ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì,
ôîðìèðîâàíèå è ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâëåíèé î ñòðàòåãèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ëþäüìè â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè, ôîðìèðîâàíèå
÷óâñòâà ïðè÷àñòíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè çà îòíîøåíèÿ.
Ç à í ÿ ò è å 5. Ð å ô ë å ê ñ è ÿ æ è ç í å í í î ã î ï ó ò è . Âðåìåííàÿ è ïðîñòðàíñòâåííàÿ èíòåãðàöèÿ ñîáûòèé æèçíè â ïðîøëîì,
íàñòîÿùåì è áóäóùåì. Îïðåäåëåíèå àêòóàëüíîñòè ïðîøëûõ ñîáûòèé ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ èõ çíà÷èìîñòè äëÿ áóäóùåãî.
Ç à í ÿ ò è å 6. Æ è ç í å í í û å ï å ð ñ ï å ê ò è â û . Îñîçíàíèå è
êîíêðåòèçàöèÿ æèçíåííûõ öåëåé è ïåðñïåêòèâ, ïðèíÿòèå íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòè çà èõ ðåàëèçàöèþ; ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è äåëàòü âûáîð.
Ç à í ÿ ò è å 7. Ï ó ò å â ê à â æ è ç í ü . Îñîçíàíèå âîçìîæíûõ
âëèÿíèé èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àñòíèêîâ íà ïðîöåññ
ðàçâèòèÿ èõ ëè÷íîñòè è íà æèçíåííûé ïóòü â öåëîì, àêòóàëèçàöèÿ ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà; ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ïî
ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
Занятие 1
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
1. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî.
2. Óïðàæíåíèå «Âûðàáîòêà íîðì». Ö å ë ü — îáñóäèòü ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ â òðåíèíãîâîé ãðóïïå.
Ì à ò å ð è à ë û : ñòèìóëüíûé ìàòåðèàë «Êàðòèíêè Ôîïåëÿ»
(ñì. ïðèë. 7).
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ãðóïïà äåëèòñÿ íà 2 ïîäãðóïïû. Êàæäîé ïîäãðóïïå äàþòñÿ ðèñîâàííûå êàðòèíêè, ãäå ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé ìåæäó ñîáîé è â ãðóïïå.
Ïðåäëàãàåòñÿ ïðîäóìàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ â ãðóïïå,
÷òîáû ðàáîòàòü áûëî êîìôîðòíî è òðåíèíã áûë ýôôåêòèâíûì. Çàòåì ïðåäëàãàåòñÿ âûíåñòè ïðåäëîæåíèÿ îò êàæäîé ïîäãðóïïû íà
ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå. Óòâåðæäåííûå ïðàâèëà
ôèêñèðóþòñÿ íà ïëàêàòå, êîòîðûé â òå÷åíèå âñåãî òðåíèíãà íàõîäèòñÿ íà âèäíîì ìåñòå. Åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü, ïðàâèëà
ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû è óòî÷íåíû â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ãðóïïû.
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3. Óïðàæíåíèå «Ïåðâàÿ ïðîáà íà ðîëü». Ö å ë ü — çíàêîìñòâî
ó÷àñòíèêîâ; ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ àòìîñôåðû äîâåðèÿ è îòêðûòîñòè â ãðóïïå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Не только психологам хорошо известно, какое значение имеет первое впечатление, производимое на нас новым знакомым, как влияет оно
на стиль и уровень нашего дальнейшего общения. Например, так называемое “правило пятнадцати секунд” гласит: основы отношения к партнеру
закладываются в первые пятнадцать секунд общения с ним. Вспомним
также “эффект ореола”, связанный, в частности, с возникновением у нас
определеных установок по отношению к человеку на основе полученной
до контакта информации о нем, и т. д. Первое впечатление может оказаться как абсолютно точным (ведь свежему глазу виднее мелочи и детали,
которые мешает заметить привычка), так и стопроцентно ошибочным.
Вы еще мало знаете друг друга, поскольку встретились здесь совсем
недавно. Однако известные пятнадцать секунд уже давно миновали, и
какое-то мнение друг о друге у вас уже сложилось. Поэтому я предлагаю
вам обменяться самыми первыми впечатлениями, но в рамках определенной тренинговой процедуры. Каждый по очереди будет садиться на
этот стул, — назовем его “стулом презентации”, — а остальные участники
группы попробуют ответить на несколько вопросов относительно сидящего.
Вопросы не имеют цели заставить вас проявлять недюжинные способности к проницательности и угадывать реальные характеристики человека, его личностные качества или будущую профессию. Я предлагаю вам
представить себя кинорежиссерами, которым предстоит снимать некий
фильм. Для фильма, разумеется, нужно подобрать актеров, пригодных
для исполнения той или иной роли. Один человек, к примеру, благодаря
своей внешности, манере общения и речи, другим особенностям, неплохо
сыграл бы графа Калиостро, но зато ни в коей мере не годится на роль
Чичикова. Из другой актрисы получилась бы, скажем, замечательная
Офелия, но ей совершенно чужда роль Красной Шапочки. Таким образом, вам нужно просто определить, какая роль по внешним признакам
человека и особенностям поведения, которые вы успели заметить, в большей степени ему соответствует. Роль может быть реальной, т. е. из известных произведений. А может, вы снимаете совершенно новый фильм
по собственному сценарию? Тогда опишите, пожалуйста, что это за герой, на роль которого способен претендовать человек на “стуле презентации”: его возраст, социальный статус, профессию, другие его характеристики, время действия фильма. Пожалуйста, кто первый?»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ñòóë íå ñëåäóåò ñòàâèòü â öåíòð
êðóãà. Ïîñêîëüêó íàïðÿæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ â íà÷àëå ðàáîòû
ãðóïïû åùå âåëèêà, íå íóæíî ñîçäàâàòü äëÿ èãðîêà íà ñòóëå èçëèøíå äèñêîìôîðòíóþ îáñòàíîâêó, òåì áîëåå ÷òî îí ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü òðåâîæíûì è çàñòåí÷èâûì. Äîñòàòî÷íî ÷óòü-÷óòü
âûäâèíóòü ñòóë èç êðóãà.
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Íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ãðóïïîâîé ðàáîòû äàëåêî íå âñåãäà ìãíîâåííî íàõîäÿòñÿ äîáðîâîëüöû. Ñóùåñòâóåò äîâîëüíî ìíîãî ïðèåìîâ, ïðîâîöèðóþùèõ âûõîä ïåðâîãî ó÷àñòíèêà. Ìîæíî, íàïðèìåð,
ñêîìàíäîâàòü: «Ëèäåðû, âñòàíüòå!» È, âïîëíå âåðîÿòíî, ïîäíèìóòñÿ
íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Âåäóùåìó îñòàíåòñÿ òîëüêî âûáðàòü. Ñëåäóþùèì ó÷àñòíèêîì îêàæåòñÿ òîò, êòî ñèäèò îò ïåðâîãî, äîïóñòèì,
ñïðàâà, è äàëåå ïî êðóãó. Â êðàéíåì ñëó÷àå âåäóùèé ìîæåò ïðåäëîæèòü ñòàòü ïåðâûì ó÷àñòíèêó, ñèäÿùåìó ðÿäîì ñ íèì.
«Итак, первый из участников сидит на “стуле презентации”. Поаплодируем ему за смелость... Уважаемые кинорежиссеры! Внимательно посмотрите на этого человека. Какую роль вы могли бы предложить ему
сыграть в ваших фильмах?»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âåäóùèé çàäàåò ó÷àñòíèêàì óòî÷íÿþùèå âîïðîñû. Ýòî îñîáåííî âàæíî, êîãäà
ðîëü äàåòñÿ òîëüêî îïèñàòåëüíî èëè çíàêîìà íå âñåì ÷ëåíàì
ãðóïïû. Ó÷àñòíèêó, ñèäÿùåìó íà «ñòóëå ïðåçåíòàöèè», íè÷åãî
ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Îí òîëüêî ñëóøàåò ìíåíèÿ äðóãèõ. Íå
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì âûñêàçûâàòüñÿ âñåì. Ïóñòü ãîâîðÿò òå, ó
êîãî óæå ïîÿâèëîñü ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î âîçìîæíîé ðîëè êàíäèäàòà. Óïðàæíåíèå ñëåäóåò ïðîâîäèòü â äîñòàòî÷íî áûñòðîì
òåìïå, ÷òîáû èçáåæàòü óòîìëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì íóæíî îáåñïå÷èòü êàæäîìó ÷ëåíó ãðóïïû ÷åòêóþ îáðàòíóþ ñâÿçü ÷åðåç êîíêðåòíîå îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ðîëè è, ëó÷øå âñåãî, íå îäíîé.
Åñëè ãðóïïà âåëèêà, òî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç «ñòóë ïðåçåíòàöèè» 3—4 èãðîêîâ ìîæíî ïðåäëîæèòü ïðîäîëæèòü óïðàæíåíèå
â ïîäãðóïïàõ ïî 6—7 ÷åëîâåê.
Ðåôëåêñèÿ ìûñëåé è ïåðåæèâàíèé ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå
òîãî, êàê âñå ÷ëåíû ãðóïïû ïîáûâàëè íà «ñòóëå ïðåçåíòàöèè».
Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé âûñêàçàëñÿ, íàñêîëüêî ïðåäëîæåííûå åìó
ðîëè ñîâïàäàþò ñ ñîáñòâåííûì ïðåäñòàâëåíèåì î ñåáå è ñâîèõ
«æèçíåííûõ ðîëÿõ». Ìîæíî ïðåäëîæèòü ó÷àñòíèêàì îòâåòèòü íà
ñëåäóþùèå âîïðîñû:
= Áûëè ëè, íà âàø âçãëÿä, òî÷íûå ïîïàäàíèÿ?
= Êàêèå ðîëè, «óâèäåííûå» â âàøåì èñïîëíåíèè êèíîðåæèññåðàìè, âûçâàëè íåäîóìåíèå èëè äàæå ïðîòåñò?
= ×òî âû ÷óâñòâîâàëè, ñèäÿ íà «ñòóëå ïðåçåíòàöèè»?
= Òðóäíî ëè, áóäó÷è êèíîðåæèññåðîì, îïðåäåëèòü ðîëü, íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà?
= Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ýòî óäàâàëîñü äîñòàòî÷íî ëåãêî? Ïî÷åìó?
Ïðèâîäèìîå âûøå óïðàæíåíèå èìååò ñìûñë òîëüêî â ãðóïïå
ðàíåå íå çíàêîìûõ ìåæäó ñîáîé ëþäåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áóäóò
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íàáëþäàòüñÿ ëèøü ïðîåêöèè ïðîøëîãî îïûòà âçàèìîîòíîøåíèé,
â îïðåäåëåííîé ìåðå «çàñîðÿþùèå» àòìîñôåðó ñèòóàöèè «çäåñü è
òåïåðü». «Ïåðâàÿ ïðîáà íà ðîëü» ïðîâîäèòñÿ â ñàìîì íà÷àëå òðåíèíãà, ëó÷øå âñåãî åùå äî ìîìåíòà ñàìîïðåçåíòàöèè, âî âðåìÿ
êîòîðîé ó÷àñòíèêè ðàññêàçûâàþò î ñåáå (åñëè âîîáùå òàêàÿ ñàìîïðåçåïòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì). Â ðåçóëüòàòå ó÷àñòèÿ â ýòîé èãðå ÷ëåíû ãðóïïû âïåðâûå ïîëó÷àþò îáðàòíóþ ñâÿçü äðóã îò äðóãà íà îñíîâå ïîêà åùå
ìèíèìàëüíîé èíôîðìàöèè.
4. Øåðèíã. Ö å ë ü — îáñóæäåíèå îæèäàíèé îò ïðåäñòîÿùåé
ðàáîòû, àíàëèç ïðîãðàììû òðåíèíãà, ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâëåíèé
î ñòðàòåãèÿõ è ñïîñîáàõ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Êàæäîìó ó÷àñòíèêó ïðåäëàãàåòñÿ âûñêàçàòü
ñîáñòâåííûå îæèäàíèÿ, ñ êîòîðûìè îí ïðèøåë íà òðåíèíã, ñîîòíåñòè èõ ñ çàäà÷àìè òðåíèíãà è îöåíèòü âåðîÿòíîñòü èõ âîïëîùåíèÿ è ãîòîâíîñòü ê ñîáñòâåííûì èçìåíåíèÿì.
5. Ëåäîêîë «Îòûùè òîãî, êòî...». Ö å ë ü — ïîìî÷ü ó÷àñòíèêàì
áîëüøå óçíàòü äðóã î äðóãå.
Î á î ð ó ä î â à í è å : ñòèìóëüíûé ìàòåðèàë (ñì. ïðèë. 6).
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ïåðåä íà÷àëîì äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò
ëèñòû ñ òàáëèöåé, êîòîðóþ èì ïðåäñòîèò çàïîëíèòü. Çàïîëíåíèå
êâàäðàòîâ òàáëèöû ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå õàîòè÷åñêîãî îáùåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ìåæäó ñîáîé. Îíè çàäàþò äðóã äðóãó âîïðîñû, ñîäåðæàùèåñÿ â òàáëèöå, è â ñëó÷àå, åñëè îòâåò óòâåðäèòåëüíûé, çàíîñÿò èìÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â ñîîòâåòñòâóþùèé êâàäðàò. Çàäà÷à ó÷àñòíèêîâ — öåëèêîì çàïîëíèòü òàáëèöó. Òàêèì îáðàçîì, â êàêèõ-òî èç êâàäðàòîâ ñîáèðàåòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
èìåí, à â êàêèõ-òî — îäíî-äâà.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî íîâîãî è íåîæèäàííîãî âû ñìîãëè óçíàòü äðóã î äðóãå èç ýòîãî óïðàæíåíèÿ? ×òî îáùåãî ìåæäó âñåìè
íàìè? Êàê âû äóìàåòå, ÷òî ìîæåò ïîìî÷ü íàì â äîñòèæåíèè íàøåé îáùåé öåëè?»
6. Ïðèò÷à «Áàáî÷êà». Ö å ë ü — îñîçíàíèå ðîëè óñèëèÿ äëÿ
ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«На прощание мне хочется рассказать Вам притчу. Смысл притчи не
всегда очевиден. Он открывается тогда, когда человек готов его воспринять. Форма притчи позволяет донести всю глубину смысла прямо в сердце, минуя разум. Послушайте…
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...Однажды в коконе появилась маленькая щель... Случайно проходивший мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка
как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой.
Казалось, бабочка сделала все, что могла, и ни на что другое у нее не
было больше сил.
Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перочинный ножик и
разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, а крылья были прозрачными и едва двигались.
Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки
расправятся и окрепнут, и она улетит. Ничего не случилось!
Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои
нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.
А все потому, что человек, желавший ей помочь, не понимал того,
что усилие для выхода через узкую щель кокона необходимо бабочке,
чтобы жидкость из тела перешла в крылья и бабочка смогла летать.
Жизнь заставляла ее с трудом покидать эту оболочку, чтобы бабочка
могла расти и развиваться.
Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены.
Мы не смогли бы стать такими сильными, как сейчас. Мы никогда не
смогли бы летать...
Один мудрец говорил:
“Я просил сил... А жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня
сильным.
Я просил мудрости... А жизнь дала мне проблемы для разрешения.
Я просил богатства... А жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог
работать.
Я просил возможность летать... А жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал.
Я просил любви... А жизнь дала мне людей, которым я мог помогать
в их проблемах.
Я просил благ... А жизнь дала мне возможности.
Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я получил все, что
мне было нужно...”»

7. Ïðîùàíèå.
З а н я т ие 2
САМОПОЗНАНИЕ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Óïðàæíåíèå «Ïîçäîðîâàòüñÿ ëîêòÿìè». Ö å ë ü — ðàñêðåïîùåíèå, ñíÿòèå çàæèìîâ, ñîçäàíèå äîáðîæåëàòåëüíîé àòìîñôåðû.
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Ï ð î ö å ä ó ð à . Âñå ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà «îäèí — ÷åòûðå».
«Ïåðâûå» ñêëàäûâàþò ðóêè íàä ãîëîâîé, ëîêòè — â ñòîðîíû.
«Âòîðûå» óïèðàþòñÿ ðóêàìè â áåäðà òàê, ÷òîáû ëîêòè ñìîòðåëè
â ðàçíûå ñòîðîíû. «Òðåòüè»: ëåâàÿ ðóêà — íà ëåâîì áåäðå, ïðàâàÿ — íà ïðàâîì êîëåíå, ðóêè ñîãíóòû, ëîêòè — â ðàçíûå ñòîðîíû. «×åòâåðòûå» äåðæàò ñêðåùåííûå êðåñò-íàêðåñò ðóêè íà ãðóäè (ëîêòè — â ðàçíûå ñòîðîíû).
Â òå÷åíèå 5 ìèíóò ïîä ìóçûêó ó÷àñòíèêè õîäÿò ïî êîìíàòå,
ïðè âñòðå÷å äîòðàãèâàþòñÿ ëîêòÿìè è íàçûâàþò ñâîå èìÿ. Íóæíî
ïîçäîðîâàòüñÿ ñ êàê ìîæíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþäåé.
3. Óïðàæíåíèå «ß êàê…». Ö å ë ü — îñîçíàíèå è àíàëèç ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé.
Î á î ð ó ä î â à í è å : áëàíêè ñ çàäàíèåì ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ, êàðàíäàøè èëè ðó÷êè.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ó÷àñòíèêàì ðàçäàþòñÿ áëàíêè, êîòîðûå îíè
ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿþò â òå÷åíèå 5—10 ìèíóò, çàòåì ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Дополните предложение. Ваши реакции должны быть спонтанными,
не раздумывайте долго над ответом:
Я будто тигр, когда…
Я как болото, когда…
Я как стакан воды…
Я будто песенка, если…
Я как кусочек льда на ладони…
Я — скала, которая…
Я — морская волна…
Я — лампочка…
Я — крепостная стена…
Я — наикрасивейший цветок в саду…»

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ëåãêî ëè áûëî ïðîäîëæèòü ïðåäëîæåíèÿ?
Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? Êàê ñâÿçàíî âàøå îùóùåíèå ñ ñèòóàöèåé, â êîòîðîé âû íàõîäèòåñü è ñîöèàëüíûìè ðîëÿìè â íåé? Íàïðèìåð,
ëåä — ýòî õîëîäíûé è êîëþ÷èé èëè ïðîõëàäíûé è ðàíèìûé?
Â êàêèå ìîìåíòû âû ïîõîæè íà ëåä? Êòî âû ñåé÷àñ?»
4. Óïðàæíåíèå «Âîëøåáíàÿ ëàâêà». Ö å ë ü — êîððåêöèÿ
ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå, î ñâîèõ îñîáåííîñòÿõ, èõ àíàëèç, îáäóìûâàíèå æèçíåííûõ öåëåé.
Èíñòðóêöèÿ:
«Я хочу предложить вам упражнение, которое дает возможность посмотреть на самих себя. Устраивайтесь поудобнее. Несколько раз глубоко
вдохните и полностью расслабьтесь.
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Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите окружающую вас природу. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или
светло в лесу? Что вы слышите? Какие запахи ощущаете? Что чувствуете?
Внезапно тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому
дому. Вам становится интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. Повсюду стоят сосуды, банки, коробки. Это старая лавка.
Причем волшебная. Теперь представьте себе, что я — продавец в этой
лавке. Добро пожаловать! Здесь вы можете приобрести что-нибудь, но
не вещи, а черты характера, способности — все, что пожелаете. Но есть
одно правило: за каждое ваше желание вы должны отдать какое-то свое
качество или от чего-то отказаться. Тот, кто пожелает воспользоваться
волшебной лавкой, может подойти ко мне и сказать, чего он хочет. Я задам вопрос: “Что ты отдашь за это?” Вы должны ответить. Обмен состоится, если кто-то из группы захочет приобрести ваше качество, способность, умение, то, что отдается, или если мне, хозяину, покажется
этот обмен равноценным, понравится эта способность, умение. Через некоторое время ко мне может подойти следующий член группы».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ãëàâíûé âîïðîñ, êîòîðûé íåîáõîäèìî îáñóäèòü ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû — «×òî ïåðåæèë êàæäûé
ó÷àñòíèê âî âðåìÿ óïðàæíåíèÿ?».
5. Óïðàæíåíèå «Óæàñíûé ñåêðåò». Ö å ë ü — ðàñøèðåíèå
ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå è äðóãèõ.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñîîáùàåò íà óõî ñâîåìó
ñîñåäó óæàñíóþ òàéíó î ñåáå, íàïðèìåð: «ß ëþáëþ êîâûðÿòü â íîñó!» Ñîñåä ïåðåäàåò ýòî äàëüøå ïî êðóãó, òîæå íà óõî, èçìåíèâ
ôðàçó òàê: «Îäèí èç íàñ ëþáèò êîâûðÿòü â íîñó!». Â òàêîé ôîðìå
ôðàçà èäåò ïî êðóãó, à âòîðîé ó÷àñòíèê, äàâ ïåðâîé ôðàçå îòîéòè
íà äâà-òðè ÷åëîâåêà âïåðåä ïî êðóãó, ïîñûëàåò âñëåä ñåêðåò î ñåáå: «ß ëþáëþ êîðî÷êîé õëåáà âûìàçûâàòü îñòàòêè ïîäëèâû».
Ôðàçà èäåò ïî êðóãó â âàðèàíòå: «Îäèí èç íàñ...» Êîãäà ñåêðåò
ïðîõîäèò êðóã è ïðèõîäèò ê âëàäåëüöó, òî âëàäåëåö íå îòñûëàåò
åãî íà âòîðîé êðóã è, òàêèì îáðàçîì, ïåðâàÿ ñòàäèÿ èãðû çàêàí÷èâàåòñÿ òîãäà, êîãäà êàæäûé ñåêðåò îáîøåë ðîâíî êðóã.
Çàòåì âñå ãîâîðÿò âñëóõ, êàêèå ñåêðåòû îíè óçíàëè. Îäèí ãîâîðèò, ÷òî îí óçíàë, ÷òî «ìû õðàïèì», «ìû ãðûçåì íîãòè», «ìû
ëþáèì ïîñïàòü», ïîêà âñå ñåêðåòû íå áóäóò íàçâàíû.
Çàòåì ó÷àñòíèêè õîðîì ïðîèçíîñÿò: «È ìû îá ýòîì íèêîãäà
íèêîìó íè÷åãî íå ñêàæåì!»
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×åìó ó÷èò ýòî óïðàæíåíèå?»
6. Óïðàæíåíèå «Ìîé ñêàçî÷íûé ãåðîé». Ö å ë ü — àíàëèç ëè÷íîñòíûõ íåäîñòàòêîâ; ïîèñê èíäèâèäóàëüíûõ ñìûñëîâ äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.
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Èíñòðóêöèÿ:
«Практически у каждого человека имеются недостатки. Относиться к
ним можно по-разному: кто-то изо всех сил борется с ними как со своими
злейшими врагами, кто-то принимает их как естественную и гармоничную
часть самого себя. Давайте задумаемся над самим словом “недостатки”.
Одно из определений в толковом словаре звучит так: недостаток — это
неполное количество чего-либо, т. е. что-то такое, чего недостает. Иными словами, фразу “я ленивый” можно произнести иначе: “мне недостает
трудолюбия”. Или “я робкий, застенчивый” легко переформулировать
так: “мне не хватает уверенности в себе, решительности”. Тогда становится ясно, что именно нужно развивать в себе. Наверное, это продуктивнее, чем бороться с негативными качествами, верно?
Итак, предлагаю всем подумать минуту и выбрать то качество, которое,
как вам кажется, развито у вас недостаточно. Произносить вслух это качество совсем необязательно — просто кивните, когда определитесь с ним.
А теперь я прошу вас вспомнить какого-нибудь сказочного героя, который обладает этим качеством в полной мере, может быть, даже с избытком.
Совсем не обязательно, чтобы это был положительный персонаж. Важно
только, чтобы то, чего вам недостает, он имел в избытке и наверняка».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ýòî çàäàíèå
äîñòàòî÷íî ñëîæíîå. Â ãðóïïå èíîãäà îáíàðóæèâàþòñÿ íåñêîëüêî
÷åëîâåê, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ íå â ñîñòîÿíèè ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùåãî ãåðîÿ (ìîæåò áûòü, ñêàçêè äàâíî ïåðåñòàëè ÷èòàòü?). Âåäóùèé ìîæåò ñàì íàçâàòü íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé èëè, åñëè âîçíèê òàêîé âîïðîñ, ñîãëàñèòüñÿ íà âûáîð íå ñêàçî÷íîãî, à ëèòåðàòóðíîãî èëè êèíîãåðîÿ.
«Итак, все ли выбрали для себя героя? Нет? Кому не удалось? Те,
кто пока не сумел этого сделать, желаете ли вы получить помощь от
группы?»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ýòîò âîïðîñ ñëåäóåò çàäàòü îáÿçàòåëüíî, ïîñêîëüêó âíà÷àëå áûëî îáåùàíî, ÷òî ñâîé íåäîñòàòîê íå
íóæíî ïðîèçíîñèòü âñëóõ, à â ýòîé ñèòóàöèè ýòî ñäåëàòü ïðèäåòñÿ.
Ïîëó÷èâ ñîãëàñèå îò ó÷àñòíèêà, âåäóùèé ïðåäëàãàåò åìó íàçâàòü
êà÷åñòâî, êîòîðîãî, ïî åãî ìíåíèþ, åìó íåäîñòàåò, à âñå îñòàëüíûå
ó÷àñòíèêè ïåðå÷èñëÿþò ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, îáëàäàþùèõ ýòèì êà÷åñòâîì. Ïîñëå òîãî, êàê âñå ñäåëàëè âûáîð, ïî ïðîñüáå âåäóùåãî
êàæäûé ïî êðóãó íàçûâàåò ñâîåãî ïåðñîíàæà. Ðàçóìååòñÿ, êà÷åñòâî, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî èìåííî ýòîìó ãåðîþ áûëî îòäàíî ïðåäïî÷òåíèå, íå îáúÿâëÿåòñÿ.
«Таким образом, у нас Лена — Золушка, Андрей — Карлсон, Таня — Снежная Королева, Марина — еще одна Золушка... (совпадение
выбранных героев не возбраняется). А теперь давайте разделимся на несколько команд».
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Ðàçäåëåíèå íà êîìàíäû ìîæíî ïðîâîäèòü ëþáûì ñëó÷àéíûì
îáðàçîì: ïî ðàñ÷åòó íîìåðîâ, ïî ñîâïàäåíèþ öâåòîâ â îäåæäå èëè
äðóãèì âíåøíèì ïðèçíàêàì. Âåäóùèé ìîæåò è ñàì ðàñïðåäåëèòü
ó÷àñòíèêîâ, èñõîäÿ èç òàêòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé è æåëàíèÿ îáúåäèíèòü â ïîäãðóïïàõ ëþäåé, äî ñåãî ìîìåíòà íåäîñòàòî÷íî îáùàâøèõñÿ äðóã ñ äðóãîì. Â êàæäîé êîìàíäå äîëæíî áûòü ÷åòûðå-ïÿòü ÷åëîâåê.
«Вот теперь мы приступим к самому главному. Каждая команда —
это театральная труппа, которая через двадцать минут покажет нам небольшой спектакль. Ваши роли, которые вам предстоит играть, уже заданы. И ничего страшного, если в одной команде оказались две Золушки
или три Кота Матроскина. Это еще интересней. Ваша основная задача —
создать спектакль, в котором ваш герой как можно ярче и четче проявит
то самое качество, за которое и был выбран вами. Тема спектакля...»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Âåäóùèé îïðåäåëÿåò òåìó â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè: «Íîâûé ãîä», «Äåíü çíàíèé»,
«Äåíü ðîæäåíèÿ» èëè ïðîñòî «Ëþáîâü». Âîçìîæíî è ñîåäèíåíèå
íåñêîëüêèõ òåì. Êîìàíäû óõîäÿò ðåïåòèðîâàòü ñïåêòàêëè. Âåäóùåìó íåîáõîäèìî çàðàíåå ïðèãîòîâèòü îòäåëüíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
êàæäîé êîìàíäû, ãäå íèêòî íå ìîæåò ïîìåøàòü ó÷àñòíèêàì.
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî äâàäöàòè ìèíóò áûâàåò äîñòàòî÷íî äëÿ ñîçäàíèÿ î÷åíü ÿðêèõ äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. Îäíàêî ïðè íàëè÷èè âðåìåíè ìîæíî äàòü íà ïîäãîòîâêó è ïîë÷àñà. Êîãäà îòâåäåííîå âðåìÿ çàêàí÷èâàåòñÿ, êîìàíäû ñîáèðàþòñÿ â òðåíèíãîâîé
êîìíàòå è â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì æåðåáüåâêîé, äåìîíñòðèðóþò
ñîçäàííûå ñïåêòàêëè. Îáñóæäåíèå ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå òîãî,
êàê ïîêàçàíû âñå ñïåêòàêëè, è îðãàíèçóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ñíà÷àëà çàäàþòñÿ âîïðîñû «àêòåðàì» ïåðâîé òðóïïû, à ïîòîì îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè âûñêàçûâàþò ñâîå ìíåíèå îá óâèäåííîì. Çàòåì ïåðåõîäÿò êî âòîðîé òðóïïå è òàê äàëåå.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàê ïðîõîäèë ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ñïåêòàêëÿ;
ñëîæíî ëè áûëî íàéòè èäåþ, îáúåäèíÿþùóþ òàêèõ ðàçíûõ ãåðîåâ; óäàëîñü ëè êàæäîìó àêòåðó ñûãðàòü íå ïðîñòî âûáðàííîãî ïåðñîíàæà, íî è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íóæíîå êà÷åñòâî; êàêèå ÷óâñòâà âû èñïûòûâàëè, èãðàÿ ãåðîÿ, òàê íå ïîõîæåãî íà âàñ; ïîíðàâèëîñü ëè âàì áûòü îáëàäàòåëåì êà÷åñòâà, íåäîñòàþùåãî âàì?»
Ïðîâåäåííîå óïðàæíåíèå äîëæíî ñòàòü ïðîëîãîì ê îáñóæäåíèþ è ãëóáîêîìó îñìûñëåíèþ ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû ïðåäñòàâëåíèé î ñâîèõ íåäîñòàòêàõ è äîñòîèíñòâàõ. Îíî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íàâûêîâ ðåôëåêñèè, óòî÷íåíèþ ß-îáðàçà, âûðàáîòêå ïîçè76

òèâíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ. Èíòåðåñíî, ÷òî â êîíöå èãðû íèêòî óæå
íå ñêðûâàåò çàäóìàííîå êà÷åñòâî. Ýôôåêòû ýòîãî óïðàæíåíèÿ
ìîãóò áûòü ðàçíûìè: êòî-òî, îïðîáîâàâ íîâóþ ðîëü è «ïðèìåðèâ»
íåïðèâû÷íîå äëÿ ñåáÿ êà÷åñòâî, âäðóã ïîíèìàåò, ÷òî ñïîñîáåí ïåðåíåñòè ýòó ðîëü â ñâîþ æèçíü è íà ñàìîì äåëå ñòàòü íîñèòåëåì
ïîëîæèòåëüíîãî ñâîéñòâà, à êòî-òî íåîæèäàííî îñîçíàåò, ÷òî âûáðàííîå èì êà÷åñòâî íàñòîëüêî ÷óæäî åìó, ÷òî ìåøàåò ïðîÿâëåíèþ åãî ïîäëèííîãî ß, è ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ îò æåëàíèÿ ðàçâèâàòü
ýòî «äîñòîèíñòâî». Ìíîãèå äåëàþò äëÿ ñåáÿ îòêðûòèå, ÷òî îñâîåíèå íîâûõ ðîëåé åñòü ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è ÷òî áëàãîäàðÿ
èñïîëüçîâàíèþ ðîëè ìîæíî ðàçâèòü ó ñåáÿ íóæíîå êà÷åñòâî.
7. Ïðèò÷à îá àíþòèíûõ ãëàçêàõ. Ö å ë ü — îñîçíàíèå òîãî, êàê
âàæíî áûòü ðàçíûìè, íå ïîõîæèìè íà äðóãèõ, îñìûñëåíèå ñâîåé
óíèêàëüíîñòè.
Èíñòðóêöèÿ:
«В саду вместе росли лилии, розы, пионы и анютины глазки.
Анютины глазки все время грустили и завидовали красоте других
цветов: “Что за счастье появиться на свет анютиными глазками? Лилия
гордится идеальной белизной своих лепестков, пион — пышностью своего
убранства! Роза очаровывает своей царственной осанкой и внешним великолепием! Вон у нее какой гордый вид! Что привлекательного в анютиных глазках? В таких неприглядных цветах нет ничего особенного!” От
ощущения своей никчемности анютины глазки стали чахнуть и увядать.
Но вот пришел садовник и, узнав о причине тоски анютиных глазок,
весело рассмеялся и ответил им следующее: “Я посадил вас потому, что
хотел видеть именно вас, прелестные цветы! Своей красотой вы доставляете мне столько радости и наслаждения! Ни за что в мире я не захотел
бы поменять вас на что-либо другое! Каждый цветок вправе гордиться
своей особой красотой! Более того, неповторимость каждого цветка составляет его сущность! Индивидуальная неповторимость является сущностью всякой красоты!”»

8. Ïðîùàíèå.
Занятие 3
Я ГЛАЗАМИ ДРУГИХ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Èãðà «Ïàðèæñêàÿ âûñòàâêà». Ö å ë ü — îòðàáîòêà óìåíèÿ
íàõîäèòü ïîçèòèâíûå êà÷åñòâà â äðóãîì ÷åëîâåêå; ïðîâåäåíèå ñåññèè âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, ïîä÷åðêèâàíèÿ çíà÷èìîñòè ó÷àñòíèêîâ
ãðóïïû.
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Èíñòðóêöèÿ:
«Сейчас мы объединимся в команды (общее количество команд и
участников каждой из них может варьироваться). Все команды — это
фирмы, производящие ценные человеческие качества. Прошу вас придумать себе название... (Участники обсуждают названия своих команд.
Тренер объявляет вслух результаты.) Сейчас вам дается восемь минут
для того, чтобы обсудить, какие ценные качества производит ваша фирма. Для этого вы по очереди должны высказать каждому участнику своей
команды, что вы в нем цените. Например, команда “Супер” может решить сначала поговорить об Алексее. Два других участника скажут Алексею, что они в нем ценят. После этого все вместе решат, какое из его
ценных качеств можно представить на Парижской выставке. Затем таким
же образом нужно обсудить ценные качества других участников. Пока
это нужно держать в тайне от остальных групп. Итак, восемь минут на
обсуждение самых ценных качеств вашей фирмы...
Теперь возьмите листы бумаги, сложите их, перегнув два раза, чтобы
они могли стоять, и напишите на каждом названия ваших ценных качеств. Это будут таблички для выставки. На каждом листке — одно качество. Ваши таблички пока никто не должен видеть. Для остальных участников выставки это должен быть сюрприз. Готовы?
А теперь подумайте, какие ценные качества, на ваш взгляд, представят на выставке другие команды. Команда “Супер” составит список ценных качеств, которые она ожидает увидеть в “выставочном павильоне”
команды “Мы”, а команда “Мы” — список качеств команды “Супер”.
Аналогичным образом команда “Колосья” составит список качеств для
команды “Вижу цель”, а команда “Вижу цель” — для команды “Колосья”. (На эту работу дается еще 8 минут.)
...А теперь — открываем Парижскую выставку. Сначала — интервью:
“Команда “Супер“, что вы надеетесь увидеть в павильоне команды
“Мы”?”».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Åñëè ó êîãî-òî èç ó÷àñòíèêîâ íà
âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíî èíîå êà÷åñòâî, íåæåëè òî, êîòîðîå ïðîãíîçèðîâàëîñü ãðóïïîé-ïàðòíåðîì, òðåíåð ìîæåò ñêàçàòü î òîì, ÷òî
ïðîèçâîäèòåëü íå ïîëíîñòüþ îñîçíàåò ñâîè ïðîäóêòû. Åñëè êà÷åñòâà ñõîæè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèå è ñïðîñ ãàðìîíè÷íî
ñî÷åòàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì.
Äàëåå òà æå ïðîöåäóðà ïðîâîäèòñÿ ñ îñòàëüíûìè êîìàíäàìè.
Ïðè îáñóæäåíèè ðåçóëüòàòîâ óïðàæíåíèÿ òðåíåð ìîæåò çàäàòü âîïðîñ: «Êàêîå äåéñòâèå îêàçûâàåò îáñóæäåíèå öåííûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà?»
Åñëè èãðà ïðîâåäåíà ïðàâèëüíî, òî âñå «ñ÷àñòëèâû ïðîöåäóðîé» — è òå, ó êîãî ñïðîñ ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì, è òå, ó êîãî
åñòü ðàñõîæäåíèå ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì. «Ñóõîé îñòà78

òîê» èãðû: òåõíèêà ïîä÷åðêèâàíèÿ çíà÷èìîñòè ïîâûøàåò ñàìîóâàæåíèå è ïðèäàåò óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.
3. Óïðàæíåíèå «Äðóã äëÿ äðóãà». Ö å ë ü — èíòåãðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Âñå ó÷àñòíèêè àíàëèçèðóþò ñâîèõ ïàðòíåðîâ,
îòìå÷àÿ, ÷åì îíè ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè äðóã äëÿ äðóãà.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×òî íîâîãî î ñåáå ÿ óçíàë? Â ÷åì ÿ ìîãó
áûòü ïîëåçåí?»
4. Óïðàæíåíèå «ß è Äðóãèå». Ö å ë ü — îïðåäåëèòü äëÿ ñåáÿ,
÷òî óäàåòñÿ äåëàòü õóæå èëè ëó÷øå äðóãèõ, âûñêàçàòü ðåçóëüòàòû ýòîé âíóòðåííåé ðàáîòû è òåì ñàìûì âûÿâèòü çîíû ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Âåäóùèé ïðåäëàãàåò ó÷àñòíèêàì âûÿñíèòü,
êàê îíè îùóùàþò ñåáÿ â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè. Íóæíî ïîïûòàòüñÿ
îñîçíàòü, êàêèå ñèòóàöèè îêàçûâàþòñÿ äëÿ íèõ çíà÷èìûìè, â êàêèõ îíè ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà ïåðâåíñòâî, à â êàêèõ ãîòîâû çàðàíåå ïðèïèñàòü ñåáå ðîëü àóòñàéäåðà, è ïîäóìàòü
íàä òåì, ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ äîëæåí
ïîäîéòè ïî î÷åðåäè êî âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì ãðóïïû è ñêàçàòü äâà
ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðâîå èç íèõ áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâ: «Ó ìåíÿ
ëó÷øå, ÷åì ó òåáÿ, ïîëó÷àåòñÿ...»; âòîðîå — «Ó ìåíÿ õóæå, ÷åì ó
òåáÿ, ïîëó÷àåòñÿ...». Ïàðòíåð ìîë÷à åãî âûñëóøèâàåò. Ïîñëå òîãî, êàê êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ïðîéäåò âåñü êðóã, ìû äàäèì äðóã
äðóãó îáðàòíóþ ñâÿçü è îáñóäèì ýòî óïðàæíåíèå.
Î á ñ ó æ ä å í è å : Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîïûòêà ïðîâåñòè ãðàíü ìåæäó ðåàëüíîé ðàçíèöåé â óðîâíå êîìïåòåíòíîñòè è èëëþçèÿìè,
âîçíèêøèìè â ðåçóëüòàòå ñîïåðíè÷åñòâà.
5. Óïðàæíåíèå «Êîðèäîð ïðîñâåòëåíèÿ». Ö å ë ü — ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé óâåðåííîñòè.
Ïðîöåäóðà.
Ïåðâûé âàðèàíò. Ïîî÷åðåäíî êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ äîëæåí
ïðîéòè îò îäíîé ñòåíû äî ïðîòèâîïîëîæíîé è îáðàòíî íåñêîëüêî
ðàç. Â ïóòè åãî äîëæíà ñîïðîâîæäàòü ãðóïïà. Ïðè ýòîì, êîãäà îí
èäåò ê îäíîé ñòåíå, ãðóïïà äîëæíà åãî çà ýòî âñÿ÷åñêè îäîáðÿòü è
ïîääåðæèâàòü, à êîãäà îáðàòíî — ðóãàòü. Ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå çàïðåùåíî, ãðóïïà ìîæåò îñòàíîâèòü è âåðíóòü åãî òîëüêî
ñëîâàìè. Çàäà÷à ó÷àñòíèêà ñïîêîéíî, ìîë÷à è ñ îäèíàêîâîé ñêîðîñòüþ õîäèòü îò ñòåíû ê ñòåíå, íå ðåàãèðóÿ íè íà íåãàòèâíûå, íè
íà ïîçèòèâíûå ïîäêðåïëåíèÿ.
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Âòîðîé âàðèàíò. Ñíà÷àëà ãðóïïà, ñîïðîâîæäàÿ ó÷àñòíèêà,
äîëæíà âñÿ÷åñêè âîñõâàëÿòü åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
ïðîãíîçèðîâàòü ðàäóæíûå ïåðñïåêòèâû, à ïî õîäó îáðàòíîãî äâèæåíèÿ — ðóãàòü äåëî ó÷àñòíèêà, ïðîðî÷èòü ïðîâàëû. Çàäà÷à öåíòðàëüíîãî îñòàåòñÿ ïðåæíåé: ñïîêîéíî è ìîë÷à ïðîäîëæàòü ñâîå
äâèæåíèå. Çàêàí÷èâàòü ñëåäóåò íà ïîçèòèâíûõ ïîäêðåïëåíèÿõ.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «×üè âûñêàçûâàíèÿ ìåøàëè õîäèòü? Êàêèå
ïåðåæèâàíèÿ âîçíèêëè? ×òî íîâîãî óçíàëè î ñåáå? ×òî ïîìîãëî
ñîõðàíåíèþ ñïîêîéñòâèÿ?»
6. Óïðàæíåíèå «Ïÿòü ïðåäëîæåíèé». Ö å ë ü — ðàçâèòèå íîâûõ âçãëÿäîâ äðóã íà äðóãà, ôîðìèðîâàíèå ëó÷øåãî âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ñíà÷àëà âñå ó÷àñòíèêè ïèøóò íà êàðòî÷êàõ ïî
5 ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå êàêèì-òî îáðàçîì îïèñûâàëè áû ïðîôåññèîíàëüíóþ ñòîðîíó èõ æèçíè. Êàæäîå ïðåäëîæåíèå ïèøåòñÿ íà
îòäåëüíîé êàðòî÷êå. Ïðè ýòîì ñàìè ó÷àñòíèêè ðåøàþò, êàêóþ
èíôîðìàöèþ î ñåáå îíè õîòåëè áû ñîîáùèòü, èñõîäÿ èç ñîáñòâåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Êàðòî÷êè íå ïîäïèñûâàþòñÿ,
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé àíîíèìíîñòè âñå îíè äîëæíû áûòü
îôîðìëåíû îäèíàêîâî, íàïðèìåð, ïåðåïèñûâàþòñÿ êåì-ëèáî, íå
èìåþùèì îòíîøåíèÿ ê äàííîé ãðóïïå.
Êàðòî÷êè ïåðåìåøèâàþòñÿ, è âñå ÷ëåíû ãðóïïû âûòÿãèâàþò
ïî 5 øòóê. Ïîòîì êàæäûé ïî î÷åðåäè ÷èòàåò âñëóõ ïðåäëîæåíèå,
íàïèñàííîå íà îäíîé èç êàðòî÷åê: êòî-òî íà÷èíàåò, çà íèì ÷èòàåò
åãî ñîñåä, è äàëåå ïî êðóãó ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå. Ïðî÷èòàâ ïåðâóþ
êàðòî÷êó, ó÷àñòíèê îòäàåò åå òîìó ÷ëåíó ãðóïïû, êîòîðûé, êàê
åìó êàæåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì, è æäåò, êîãäà î÷åðåäü ïî êðóãó
äîéäåò äî íåãî âî âòîðîé ðàç. Òîò, êòî ïîëó÷èë êàðòî÷êó, áåç êîììåíòàðèåâ îñòàâëÿåò åå ó ñåáÿ. Ïðè ýòîì íèêòî èç îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ íå âûñêàçûâàåò ñâîèõ ïðåäïîëîæåíèé îá àâòîðñòâå è íå
äåëàåò íèêàêèõ çàìå÷àíèé.
Åñëè ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì ðàñïðåäåëåíèè êàðòî÷åê êîìó-íèáóäü äîñòàíåòñÿ åãî ñîáñòâåííîå ïðåäëîæåíèå, îí äîëæåí â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðî÷èòàòü èìåííî åãî è çàòåì ïåðåäàòü êàðòî÷êó ëþáîìó ó÷àñòíèêó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ îí ñàì.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîõîäèò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî êðóãîâ,
â õîäå êîòîðûõ êàæäûé ÷èòàåò ÷óæóþ êàðòî÷êó è ïåðåäàåò åå
ïðåäïîëàãàåìîìó àâòîðó. Êîãäà êòî-òî èç ó÷àñòíèêîâ ïîëó÷àåò
ñâîþ êàðòî÷êó îò äðóãîãî ÷ëåíà ãðóïïû, îí îñòàâëÿåò åå ó ñåáÿ è
óæå íå èìååò ïðàâà íèêîìó îòäàâàòü. Â òîì æå ñëó÷àå, êîãäà îí
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ïîëó÷àåò îò êîãî-òî íå ñâîþ, à ÷óæóþ êàðòî÷êó, îí äîëæåí çà÷èòàòü åå â ñëåäóþùåì êðóãå è ïåðåäàòü òîìó ÷ëåíó ãðóïïû, êîòîðîãî ñ÷èòàåò àâòîðîì âûñêàçûâàíèÿ. Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð,
ïîêà âñå êàðòî÷êè íå áóäóò ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëåíû.
Â çàêëþ÷åíèå óñòðàèâàåòñÿ ïîñëåäíèé êðóã, â õîäå êîòîðîãî
êàæäûé ó÷àñòíèê êîìàíäû çà÷èòûâàåò ïÿòü ñâîèõ êàðòî÷åê. Ïîñëå
ýòîãî ÷ëåíû êîìàíäû îáìåíèâàþòñÿ ìíåíèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè.
7. Ïðèò÷à «Äðàêîí». Ö å ë ü — ðàçâèòèå óâåðåííîñòè â ñåáå,
ñâîåì æèçíåííîì âûáîðå.
Èíñòðóêöèÿ:
«Послушайте, пожалуйста, притчу. Дракон приоткрыл глаза, потянулся и зевнул. Дернул ухом, прислушиваясь, и повернул голову в ту
сторону, откуда раздавался разбудивший его металлический звон.
— Ты что там делаешь? — с интересом спросил он у закованного
в доспехи мужика, возившегося возле основания драконьей шеи.
— Не видишь? Голову тебе рублю, — пропыхтел мужик, не переставая мерно наносить удар за ударом по прочной чешуе.
— И как успехи? — поинтересовался Дракон.
— Не мешай! — злобно огрызнулся мужик.
— Ладно, — покладисто согласился Дракон и попытался снова задремать. Но звон меча отвлекал.
— Слушай, а зачем тебе моя голова? — спросил Дракон через полчаса.
— Да она мне не нужна, — ответил мужик.
— А рубишь зачем?
— Так надо.
— А-а... Ну, если надо, тогда конечно. Тяжело, небось?
— Тяжело, — признался мужик.
— Не хочешь передохнуть?
Мужик, прищурившись, поглядел на солнце из-под латной рукавицы.
— Через час передохну, ближе к полудню.
— Это хорошо, — кивнул Дракон. — А то у меня уже шея затекла
лежать в одной позе. И в туалет хочется.
— Ну, слетай, только по-быстрому. Дракон захлопал крыльями и
полетел за кустики. Через минуту вернулся и снова расположился на
камнях.
— Можешь продолжать. Мужик повертел в руках иззубренный меч,
отбросил в сторону и, решительно достав из заплечного мешка ножовку,
начал пилить.
Дракон заерзал и захихикал.
— Эй, перестань, щекотно!
— Ну, извини.
Сменив ножовку обратно на меч, мужик снова принялся рубить.
— Так лучше?
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— Ага, — зажмурился Дракон. — Даже приятно. Можешь немножко
левее?
— Могу. Некоторое время не было слышно ничего, кроме громкого
пыхтения, звона меча и довольного мурлыканья Дракона.
— Прекрати! — наконец не выдержал мужик.
— Что?
— Мурлыкать прекрати. Меня это раздражает.
— Почему? — обиженно спросил Дракон.
— Потому что у тебя это получается немелодично! И вообще, будь
серьезнее, когда тебя убивают.
Дракон задумался.
— А меня убивают?
— Да.
— Ты?
— Да.
— Не верю! — Дракон зевнул. — Если бы ты меня столько времени
убивал, то уже убил бы десять раз.
— А что же я, по-твоему, делаю? — разозлился мужик.
— Рубишь мне шею.
— Ну!
— Что?
— Если я тебе отрублю шею, ты же помрешь?
— Ты не отрубишь мне шею, — уверенно заявил Дракон. — Сам видишь, ничего не получается.
— А если динамитом? — предложил мужик.
— Не советую, — покачал головой Дракон, — я плююсь высокотемпературной плазмой.
Мужик устало вздохнул и сел на камень.
— Ну, и что мне тогда делать? Если у меня работа такая — драконов рубить?
— Ну и руби, — пожал плечами Дракон. — Я что, возражаю? У нас
любой труд почетен. А тут, гляди, еще работы непочатый край!
Дракон вальяжно вытянулся на камнях и подставил мужику бронированное брюхо.
— Не в службу, а в дружбу — может, попробуешь поразить меня в
сердце? — умильно попросил он. — Я постараюсь не мурлыкать!»

8. Ïðîùàíèå.
Занятие 4
СЕКРЕТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Ïðèò÷à «Î ìîíàõå». Ö å ë ü — ââåäåíèå â òåìó, ñîçäàíèå
ãðóïïîâîé àòìîñôåðû.
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Èíñòðóêöèÿ:
«Послушайте, пожалуйста, одну притчу. Жил-был один Монах. И в течение большей части своей жизни он пытался выяснить, чем отличается
Ад от Рая. На эту тему он размышлял днями и ночами. И в одну ночь,
когда Монах заснул во время своих мучительных раздумий, ему приснилось, что он попал в Ад. Осмотрелся вокруг и видит: сидят люди перед
котлами с едой. Но какие-то изможденные и голодные. Присмотрелся
получше — у каждого в руках ложка с длинню-ю-ю-ющей ручкой. Зачерпнуть из котла они могут, а в рот никак не попадут. Вдруг к нему
подбегает местный служащий (судя по всему, Черт) и кричит: “Быстрее,
а то ты опоздаешь на поезд, идущий в Рай”. Приехал Человек в Рай. И что
же он видит?! Та же картина, что и в Аду. Котлы с едой, люди с ложками
с длинню-ю-ю-ющими ручками. Но все веселые и сытые. Присмотрелся
человек — а здесь люди этими же ложками кормят друг друга».

3. Èíôîðìàöèîííûé áëîê «Îáùàòüñÿ — çíà÷èò äåëàòü îáùèì».
«Ïî÷åìó òû íà ìåíÿ òàê ñìîòðèøü — ÷òî ÿ òàêîãî ñêàçàëà?»
«Íó ÷åãî òû äóåøüñÿ — ÷òî îïÿòü íå òàê?» Ñ êåì áû ìû íè îáùàëèñü — ïîðîé ïîäîáíîãî ðîäà âîïðîñû êàæóòñÿ íàì íåèçáåæíûìè. Îíè çâó÷àò íå òîëüêî ïðè ññîðàõ è êîíôëèêòàõ, íî è ïðîñòî
âñÿêèé ðàç, êîãäà â îòíîøåíèÿõ âîçíèêàåò êàêàÿ-ëèáî íåäîñêàçàííîñòü èëè íàïðÿæåííîñòü. Õîòÿ, åñëè âäóìàòüñÿ, óæå â ñàìîì
ãëàãîëå «îáùàòüñÿ» çàëîæåí ÿñíûé ñìûñë: «îáùàòüñÿ» — çíà÷èò
«äåëàòü îáùèì», «ðàçäåëÿòü», ïðè÷åì íå òîëüêî íàøå ñõîäñòâî,
íî è íàøè ðàçëè÷èÿ. Îøèáàþòñÿ òå, êòî ïîä îáùåíèåì ïîíèìàåò
èñêëþ÷èòåëüíî ñâîáîäíîå ñàìîâûðàæåíèå. Ïðîöåññ ýòîò ãîðàçäî
áîëåå ñëîæíûé è ïðåäïîëàãàåò âñòðå÷íîå äâèæåíèå, âêëþ÷àþùåå
â ñåáÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, ÷åòûðå ïîñëåäîâàòåëüíûõ ýòàïà. Îñîçíàííî èëè íåò, â õîäå îáùåíèÿ êàæäûé èç äâîèõ ðåøàåò îïðåäåëåííûå çàäà÷è:
= âûðàçèòü ñåáÿ;
= ïîëó÷èòü îò ñîáåñåäíèêà ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ñêàçàííîå
áûëî óñëûøàíî;
= âûñëóøàòü äðóãîãî;
= ïîäòâåðäèòü, ÷òî ìû åãî óñëûøàëè.
Íà ïåðâûé âçãëÿä, âñå î÷åâèäíî, õîòÿ ýòà ïðîñòàÿ ñõåìà ñêðûâàåò â ñåáå íåìàëî ïîäâîäíûõ êàìíåé. Â äåéñòâèòåëüíîñòè íàø
ñîáåñåäíèê ðåàãèðóåò íå íà òî, ÷òî ìû ñêàçàëè, à ñêîðåå íà ñîáñòâåííóþ èíòåðïðåòàöèþ íàøèõ ñëîâ è êóäà áîëåå âíèìàòåëüíî
ïðèñëóøèâàåòñÿ ê òîìó ðåçîíàíñó, êîòîðûé îíè âûçâàëè â åãî äóøå, íåæåëè ê íàøèì èñòèííûì íàìåðåíèÿì. Èíûìè ñëîâàìè,
ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ëîãè÷åñêèé ðàçðûâ ìåæäó òåì,
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÷òî áûëî íàìè ñêàçàíî, è òåì, ÷òî âîñïðèíÿë íàø âèçàâè, íåèçáåæíî äîëæåí óâåëè÷èâàòüñÿ.
Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì ïûòàòüñÿ ïðåîäîëåòü ýòîò áàðüåð â îáùåíèè, çàãëÿíåì âíóòðü ñåáÿ. Êàê ìû ñàìè âåäåì áåñåäó, êàê ðåàãèðóåì íà âûñêàçûâàíèÿ äðóãèõ ëþäåé, êàê âûñòðàèâàåì îòíîøåíèÿ? Åñëè ýòè âîïðîñû íå îñòàâëÿþò âàñ ðàâíîäóøíûìè, ïîïûòàéòåñü äëÿ íà÷àëà îïðåäåëèòü ñâîé ñîáñòâåííûé ïîðîã òåðïèìîñòè, âåäü îáùåíèå ñ âíåøíèì ìèðîì íåâîçìîæíî îòäåëèòü îò âçàèìîîòíîøåíèé ñî ñâîèì âíóòðåííèì «ß». Êàê ñòàòü õîðîøèì òîâàðèùåì ñàìîìó ñåáå? Êàê íàó÷èòüñÿ óâàæàòü ñåáÿ? È, íàêîíåö, ñàìîå ãëàâíîå: êàê ïðèíÿòü è ïîëþáèòü ñåáÿ? Íå îòâåòèâ íà ýòè âîïðîñû, ìû íå ñìîæåì óñòàíîâèòü ïîëíîöåííóþ ñâÿçü ñ äðóãèìè
ëþäüìè.
Ïîëíîöåííîìó è âçàèìîîáîãàùàþùåìó îáùåíèþ äåéñòâèòåëüíî ìîæíî íàó÷èòüñÿ. Ïåðâûé øàã â ïîñòèæåíèè èñêóññòâà äèàëîãà — ýòî îñìåëèòüñÿ áûòü ñîáîé âîïðåêè óñòîÿâøèìñÿ ñòåðåîòèïàì; íàéòè ìóæåñòâî ñêàçàòü «íåò», òåì ñàìûì îïðîâåðãíóâ ìíåíèå, ñëîæèâøååñÿ î íàñ ó îêðóæàþùèõ; ðèñêíóòü áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì.
4. Óïðàæíåíèå «Èññëåäîâàíèå ïðîåêöèé». Ö å ë ü — àíàëèç
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîåêöèé ó÷àñòíèêîâ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó.
Èíñòðóêöèÿ:
«Мне хочется предложить вам упражнение, которое поможет понять
истинную причину тех чувств, которые вы испытываете к другим членам
группы.
Возможно, среди участников группы есть люди, которые вас восхищают или, наоборот, раздражают, от которых вы стараетесь держаться
подальше. В этих случаях может оказаться, что вы переносите на другого
человека свои собственные позитивные или негативные чувства, или же
другой участник напоминает вам какого-нибудь значимого для вас человека: мать, отца, друга или врага и т. д.
Определите для себя такого члена группы и произнесите речь на тему: “Ты человек, который...”. Прежде всего скажите партнеру, что вы о
нем думаете, что вы видите в нем хорошего или неприятного, какие качества вы ему приписываете и каких действий ожидаете от него. Пусть
партнер выслушает вас молча. Когда вы закончите, он даст вам обратную
связь и скажет, какие из ваших предположений верны».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Ïîëåçíûì ëè áûëî óïðàæíåíèå? ×òî âû ïî÷åðïíóëè èç ðàçãîâîðà ñ ïàðòíåðîì? Â êàêîé ìåðå âû ñïðîåöèðîâàëè íà íåãî ñâîè ñîáñòâåííûå êà÷åñòâà èëè êà÷åñòâà çíà÷èìûõ
äëÿ âàñ ëþäåé?»
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Íåðåäêî ïðè÷èíîé êîíôëèêòîâ ÿâëÿåòñÿ íå ðàñõîæäåíèå â öåëÿõ èëè èíòåðåñàõ, à ôåíîìåí ïðîåêöèè. Ïðîåêöèÿ — ýòî ïðèïèñûâàíèå äðóãèì ëþäÿì êà÷åñòâ èëè
÷óâñòâ, êîòîðûõ íà ñàìîì äåëå ó íèõ íåò. Èíîãäà ìû ïðîåöèðóåì
íà äðóãèõ íàøè ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà, èíîãäà âåäåì ñåáÿ ñ íèìè
òàê, êàê áóäòî îíè ÿâëÿþòñÿ íàøèìè ðîäèòåëÿìè, íà÷àëüíèêàìè, ñóïðóãàìè è ò. ä. Êàê ïðàâèëî, òàêèå íåîñîçíàííûå ïðîåêöèè
âåäóò ê íåäîïîíèìàíèÿì, ðàçî÷àðîâàíèÿì è îáèäàì.
Ýòî óïðàæíåíèå ïîìîãàåò ÷ëåíàì ãðóïïû ðàçîáðàòüñÿ â òåõ
÷óâñòâàõ (ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ), êîòîðûå âûçûâàþò ó íèõ äðóãèå ó÷àñòíèêè ãðóïïû.
5. Îáñóæäåíèå ðàçäàòî÷íîãî ìàòåðèàëà «Ëîâóøêè àíòèîáùåíèÿ» (ñì. ïðèë. 8).
6. Óïðàæíåíèå «Õðóñòàëüíûå ëþäè». Ö å ë ü — àíàëèç óñòàíîâîê è ïðåäóáåæäåíèé; ôîðìèðîâàíèå è ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâëåíèé î ñòðàòåãèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ëþäüìè â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ó÷àñòíèêè ðàçáèâàþòñÿ íà òðè ãðóïïû: «Õðóñòàëüíûå Ëþäè», «Èíèöèàòîðû», «Íàáëþäàòåëè». Êàæäàÿ ãðóïïà èíñòðóêòèðóåòñÿ îòäåëüíî. «Èíèöèàòîðîâ» ëó÷øå âûâåñòè â
êîðèäîð, ãäå îíè ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàáàòûâàþò ñòðàòåãèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ «Õðóñòàëüíûìè ëþäüìè». Íàçâàíèå óïðàæíåíèÿ è
ãðóïï óïîìèíàòü íå ñòîèò. Äàåòñÿ òðè ïîïûòêè ïî 2 ìèíóòû, â òå÷åíèå êîòîðûõ «Èíèöèàòîðû» äîëæíû âûâåñòè èç êðóãà «Õðóñòàëüíûõ ëþäåé».
Èíñòðóêöèÿ Íàáëþäàòåëÿì: «Âû — Íàáëþäàòåëè. Âû ñëåäèòå çà äåéñòâèÿìè, ïîâåäåíèåì ó÷àñòíèêîâ äðóãèõ ãðóïï. Ïîñòàðàéòåñü ïðîâåñòè àíàëîãèè ìåæäó ñèòóàöèåé, êîòîðàÿ áóäåò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ ïåðåä âàøèìè ãëàçàìè è ðåàëüíûìè ïðèìåðàìè, êîãäà ëþäè
âåäóò ñåáÿ ïîäîáíûì îáðàçîì».
Èíñòðóêöèÿ Õðóñòàëüíûì Ëþäÿì: «Âû — Õðóñòàëüíûå Ëþäè. Ñÿäüòå ïîóäîáíåå è ïðåäñòàâüòå: âû ïðåêðàñíû, ñâåò èñêðèòñÿ
íà âàøèõ ãðàíÿõ, ïóñêàÿ ñîëíå÷íûå çàé÷èêè. Íî âìåñòå ñ òåì âû
î÷åíü õðóïêè, ëþáîå íåîñòîðîæíîå äâèæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê
òîìó, ÷òî âû ðàçîáüåòåñü! Ïîìíèòå ýòî, ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü. Âû
ìîæåòå âñòàòü ëèøü òîãäà, êîãäà áóäåòå ÷óâñòâîâàòü, ÷òî âàì íè÷òî íå óãðîæàåò».
Èíñòðóêöèÿ Èíèöèàòîðàì: «Âîéäÿ â êîìíàòó, âû óâèäèòå
ëþäåé, ñèäÿùèõ â êðóãó. Âû äîëæíû ñäåëàòü ÷òî-òî òàêîå, ÷òîáû
îíè âñòàëè è ïîøëè. Åñëè ïîïûòêà áóäåò íåóäà÷íîé, âû ñìîæåòå
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ïîñîâåùàòüñÿ â òå÷åíèå 4—5 ìèíóò, êàê èçìåíèòü òàêòèêó âàøèõ
äåéñòâèé. Ó âàñ áóäåò òðè ïîïûòêè ïî 2 ìèíóòû. Ñåé÷àñ â òå÷åíèå
5 ìèíóò âû ìîæåòå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïåðâîé ïîïûòêå. Âàøà
öåëü — ëþäè èç êðóãà äîëæíû âñòàòü è ïîéòè».
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ïî îêîí÷àíèè âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå. Ïîñëå îïðîñà ãðóïïû íàáëþäàòåëåé, îðãàíèçóåòñÿ îáùàÿ äèñêóññèÿ ñ ôèêñèðîâàíèåì êëþ÷åâûõ
ìîìåíòîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Áûëè ëè äîñòèãíóòû öåëè êàæäîé èç ãðóïï?
×òî ïîëó÷èëîñü, ÷òî íåò? ×òî ìîæíî áûëî ñäåëàòü èíà÷å? ×òî èç
âàøèõ ïðåäñòàâëåíèé î ïîâåäåíèè ÷ëåíîâ äðóãîé ãðóïïû íå ñîîòâåòñòâîâàëî äåéñòâèòåëüíîñòè? Êàê âîñïðèíèìàëè äðóã äðóãà
÷ëåíû ãðóïïû? Áûëè ëè èõ äåéñòâèÿ ïðîäóìàííûìè èëè ñïîíòàííûìè, êàê ýòî ïðîÿâëÿëîñü? Êàê äîñòè÷ü âçàèìîïîíèìàíèÿ?
Êàêèå äåéñòâèÿ ýòîìó ñïîñîáñòâóþò?»
7. Óïðàæíåíèå «Ïèíãâèíû». Ö å ë ü — ñíÿòèå ýìîöèîíàëüíîãî è ôèçè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ, äèàãíîñòèêà ãðóïïîâîé äèíàìèêè.
Ï ð î ö å ä ó ð à . ×ëåíû ãðóïïû èçîáðàæàþò ïèíãâèíîâ, êîòîðûå ñîâåðøàþò õàîòè÷åñêèå äâèæåíèÿ, òîï÷óòñÿ íà ìåñòå èçîëèðîâàííî. Ïîñòåïåííî (ïî çíàêó òðåíåðà) ñòàíîâèòñÿ õîëîäíåå, è
ïèíãâèíàì íàäî êàê-òî çàùèòèòü ñåáÿ (ñîõðàíèòü òåïëî, íå çàìåðçíóòü).
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Òðåíåð îòñëåæèâàåò äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ. Â èäåàëå ãðóïïà «ñáèâàåòñÿ» ïî íàïðàâëåíèþ äðóã
ê äðóãó, îáðàçóÿ åäèíûé êîìîê, ñòàþ.
8. Èãðà-ïðèò÷à «Íåâèäèìàÿ ñâÿçü». Ö å ë ü — ôîðìèðîâàíèå
÷óâñòâà ïðè÷àñòíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè çà îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè
ëþäüìè.
Î á î ð ó ä î â à í è å : ìîòîê ïðî÷íûõ òîëñòûõ íèòåé.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Âåäóùèé ïðîñèò ÷ëåíîâ êîìàíäû âñòàòü â êðóã
íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòûõ ðóê è çàêðûòü ãëàçà. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ìîæíî âêëþ÷èòü ñïîêîéíóþ ìóçûêó. Íåîáõîäèìî âçÿòü
ìîòîê íèòåé, íîæíèöû è âîéòè â êðóã. Âñå âìåñòå äåëàþò ãëóáîêèé
âäîõ è âûäîõ, è âåäóùèé ðàññêàçûâàåò êîìàíäå òàêóþ èñòîðèþ:
«Èçâåñòíî, ÷òî äàâíûì-äàâíî íà ñâåòå æèë îäèí óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê.
Ó íåãî áûëè äëèííàÿ ñåäàÿ áîðîäà è âîëîñû, ïîýòîìó ìíîãèå äóìàëè, ÷òî îí
ñòàð è ìóäð. Äðóãèå æå âèäåëè îçîðíîé áëåñê åãî ãëàç è ãîâîðèëè, ÷òî îí ìîëîä. Ýòîò ÷åëîâåê óìåë òî, ÷åãî íå óìåëè äðóãèå. È ëþäè íàçûâàëè åãî ìóäðåöîì. Íèêòî íå çíàë, îòêóäà îí ïðèøåë, íî ãîâîðèëè, ÷òî ðàíüøå îí áûë
îáûêíîâåííûì ÷åëîâåêîì, òàêèì êàê âñå.
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Ìåíÿëèñü ïîêîëåíèÿ, à ìóäðåö ïî-ïðåæíåìó æèë ñðåäè ëþäåé. È îíè
îùóùàëè ñåáÿ ïîä åãî çàùèòîé.
È âîò ïðèøåë äåíü, êîãäà ìóäðåö îòïðàâèëñÿ â ïóòü. Îí îáîøåë âñþ Çåìëþ, è óçíàë ìíîãèõ ëþäåé. È óäèâèëñÿ ìóäðåö, íàñêîëüêî ðàçíûìè áûëè ýòè
ëþäè, èõ õàðàêòåðû, ïðèâû÷êè, æåëàíèÿ è ñòðåìëåíèÿ.
“Êàê íåïðîñòî âñåì óæèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì! — äóìàë ìóäðåö. — ×òî áû
òàêîãî ïðåäïðèíÿòü?”
È òîãäà ìóäðåö ñïëåë òîí÷àéøóþ äëèííóþ íèòü è ðåøèë îáîéòè äîáðûõ
ñåðäöåì ëþäåé è ñâÿçàòü èõ ýòîé ÷óäåñíîé íèòüþ».

Ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ, íóæíî îáîéòè êàæäîãî ó÷àñòíèêà è
âëîæèòü åìó â ðóêè íèòü.
«Âîèñòèíó íèòü ýòà áûëà óíèêàëüíà. Ãëàäêàÿ è òîíêàÿ, îíà îñòàâàëàñü
ñîâåðøåííî íåçàìåòíîé äëÿ ÷åëîâåêà, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, âëèÿëà íà åãî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Òå, êîìó ìóäðåö ïåðåäàë ÷óäåñíóþ íèòü,
ñòàëè äîáðåå, ñïîêîéíåå, òåðïåëèâåå. Îíè ñòàëè áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ äðóã ê äðóãó, ñòðåìèëèñü ïîíÿòü ìûñëè è ÷óâñòâà áëèæíåãî. Èíîãäà îíè
ñïîðèëè, îäíàêî, î ÷óäî, íèòü íàòÿãèâàëàñü, íî íå ðâàëàñü. Èíîãäà îíè ññîðèëèñü, è íèòü ðàçðûâàëàñü, íî ïîñëå ïðèìèðåíèÿ îáîðâàííûå êîíöû íèòè ñâÿçûâàëèñü âíîâü. Òîëüêî óçåëîê íàïîìèíàë î ïðîøëîé ññîðå.
×òî ñäåëàëè ëþäè ñ ïîäàðêîì ìóäðåöà? Êòî-òî çàáîòëèâî áåðåã, ïåðåäàâàÿ òàéíó èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Êòî-òî, íå îùóùàÿ ïðèñóòñòâèÿ íèòè,
îñòàâëÿë íà íåé ìíîæåñòâî óçåëêîâ, äà è õàðàêòåð åãî ïîñòåïåííî ìåíÿëñÿ è
ñòàíîâèëñÿ “óçëîâàòûì”. Íî ãëàâíîå, ó êàæäîãî ïîÿâèëàñü ñïîñîáíîñòü ïðîòÿãèâàòü íåâèäèìûå íèòè ê òåì, êîãî îí ñ÷èòàë áëèçêèìè äðóçüÿìè, ñîðàòíèêàìè è ïàðòíåðàìè».

Êîãäà ó êàæäîãî ÷ëåíà êîìàíäû áóäåò â ðóêàõ íèòü, îòðåæüòå
åå îò ìîòêà è çàâÿæèòå êîíöû. Òàêèì îáðàçîì íèòü îáðàçóåò çàìêíóòûé êðóã.
«Ñåé÷àñ âû îùóùàåòå â ñâîèõ ðóêàõ ÷óäåñíóþ íèòü, ïîäàðîê ìóäðåöà.
Êàêîâà îíà íà îùóïü? Ãëàäêàÿ, øåëêîâàÿ, òîíêàÿ, ïðîõëàäíàÿ... Äàâàéòå
ïðîâåðèì, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè, åñëè êàæäûé ïîòÿíåò åå íà ñåáÿ... Îíà íàòÿíåòñÿ è ñòàíåò ðåçàòü ðóêè. Òàêèå îòíîøåíèÿ íàçûâàþò íàòÿíóòûìè...
À åñëè êòî-òî ïîòÿíåò íèòü íà ñåáÿ, à êòî-òî íå ñòàíåò ýòîãî äåëàòü... ×òî
áóäåò, äàâàéòå ïîïðîáóåì... Ðàâíîâåñèå êðóãà íàðóøàåòñÿ. Êòî-òî îêàçûâàåòñÿ â áîëåå óñòîé÷èâîì ïîëîæåíèè, à êòî-òî ñîâñåì â íåóñòîé÷èâîì... Î òàêèõ
ñèòóàöèÿõ ãîâîðÿò “îí òÿíåò îäåÿëî íà ñåáÿ”...
Íåêîòîðûå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò íàäåâàòü ýòó íèòü ñåáå íà øåþ. Õîòèòå
ïîïðîáîâàòü?.. Òå, êòî ñåé÷àñ ñäåëàë ýòî, íàâåðíîå, îùóòèë, êàê áîëüíî íèòü
ðåæåò øåþ... Ïðî òàêèå ñèòóàöèè ëþäè ãîâîðÿò “ïîñàäèë ñåáå íà øåþ”...
Ðàçíûå ýêñïåðèìåíòû ìîæíî ïðîâîäèòü ñ ýòîé íèòüþ. Ñîáñòâåííî, ìíîãèå ëþäè ïîñâÿùàþò ýòîìó öåëóþ æèçíü. Íàòÿíóò, ðàçîðâóò, çàâÿæóò óçåë,
íàäåíóò íà øåþ èëè âîîáùå îòïóñòÿò... Â íàøåé ãðóïïå ýòî íåäîïóñòèìî. Äàâàéòå ñåé÷àñ íàéäåì òàêîå ïîëîæåíèå è íàòÿæåíèå íèòè, êîòîðîå áóäåò íàèáîëåå óäîáíûì äëÿ âñåõ. È çàïîìíèì ýòî ñîñòîÿíèå êàæäîé êëåòî÷êîé íàøåãî òåëà. Ñïàñèáî!
Èãðà çàêîí÷åíà, íà âðåìÿ îáñóæäåíèÿ íèòü ìîæíî ïîëîæèòü â êðóã».
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Î á ñ ó æ ä å í è å : «×åìó ýòà èãðà ìîæåò íàó÷èòü íàñ?»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Îòâåòû âñåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû æåëàòåëüíî çàïèñûâàòü íà äîñêå. Îíè ñòàíóò äîáðûìè ñîâåòàìè âñåì
ó÷àñòíèêàì.
8. Ïðîùàíèå.
Занятие 5
РЕФЛЕКСИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Óïðàæíåíèå «Óðîâåíü ñ÷àñòüÿ». Ö å ë ü — àêòóàëèçàöèÿ
ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåé æèçíè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Составьте список того, за что вы можете быть благодарны судьбе в
настоящий момент, постарайтесь включить все, что стоит благодарности.
Например: красота, любовь, мир, собственное здоровье, здоровье членов
вашей семьи, жилье, пища, солнечный свет, сбережения (даже если сумма не очень велика)».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêèå òðóäíîñòè âûçâàëî óïðàæíåíèå?»

3. Óïðàæíåíèå «Ñïåêòàêëü î ìîåé æèçíè». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ æèçíåííî âàæíûõ ñîáûòèé.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сядьте или лягте поудобнее. Расслабьтесь. Можете закрыть глаза.
Представьте, что вы в театре. Вы ожидаете начала спектакля. Это спектакль о вашей жизни. Что за спектакль вы собираетесь смотреть? Комедию
или трагедию? Драму или мыльную оперу? Интересный это спектакль
или скучный, героический или заурядный, какой-то еще? Зал заполнен,
полупуст или пуст? Будет публика восхищаться или скучать, веселиться
или плакать? Будет она аплодировать или уйдет со спектакля? Как называется спектакль о вашей жизни?
А сейчас представьте: свет потушен, поднимается занавес, спектакль
начинается.
Вы видите первую сцену. Это самая первая сцена вашей жизни.
Вы — младенец. Что вы видите вокруг себя? Видите ли вы лица? Если
видите лицо, обратите внимание на его выражение. Что вы слышите?
Осознайте, что вы чувствуете. Может быть, это физические ощущения
или эмоции? Чувствуете ли вы какой-нибудь запах или вкус? Соберите
воедино все ощущения от первой сцены вашего спектакля. (Пауза.)
А сейчас — вторая сцена. Тут вы ребенок от трех до шести лет. Где
вы? Что видите вокруг? Есть кто-нибудь рядом? Кто это? Что вам говорят? Что вы отвечаете? Слышите ли вы какие-нибудь другие звуки?
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Что вы чувствуете? Испытываете ли физические ощущения или эмоции?
Чувствуете какой-то запах или вкус? Осознайте, что видите, слышите,
чувствуете в этой сцене (Пауза.)».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ïîñëå ýòîãî âåäóùèé ïîäîáíûìè
ñëîâàìè ââîäèò ó÷àñòíèêîâ â ñëåäóþùèå ñöåíû:
= ñöåíó îòðî÷åñòâà, îò äåñÿòè äî øåñòíàäöàòè ëåò;
= ñöåíó, ãäå ó÷àñòíèêàì ñòîëüêî ëåò, ñêîëüêî ñåãîäíÿ;
= äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ;
= ïîñëåäíþþ ñöåíó ñïåêòàêëÿ — ñöåíó ñìåðòè. Â ðåïëèêàõ
âåäóùåãî ê ýòîé ñöåíå äîëæåí çâó÷àòü âîïðîñ: «Ñêîëüêî âàì ëåò
â ïîñëåäíåé ñöåíå ñïåêòàêëÿ?»
Íàêîíåö âåäóùèé ïðîñèò ó÷àñòíèêîâ âåðíóòüñÿ â íàñòîÿùåå.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Äàâàéòå ïîäåëèìñÿ ñ ãðóïïîé èëè ïàðòíåðîì ñâîèìè îùóùåíèÿìè».
4. Óïðàæíåíèå «Âñå ðàâíî òû ìîëîäåö!». Ö å ë ü— êîððåêöèÿ
íèçêîé ñàìîîöåíêè.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Âûïîëíåíèå óïðàæíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
êðóãó. Ïåðâûé ó÷àñòíèê íà÷èíàåò ñî ñëîâ: «Ìåíÿ íå ëþáÿò çà òî,
÷òî…». Âòîðîé, âûñëóøàâ, äîëæåí îòðåàãèðîâàòü, íà÷èíàÿ ñî
ñëîâ: «Âñå ðàâíî òû ìîëîäåö, ïîòîìó ÷òî…», ïåðåôðàçèðóÿ ñëîâà
ïàðòíåðà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íåäîñòàòîê ïðåâðàòèòü â äîñòîèíñòâî, ïîñëå ÷åãî ñàì ïðîäîëæàåò ïåðâîå ïðåäëîæåíèå, åìó îòâå÷àåò ñëåäóþùèé è ò. ä.
Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêèå òðóäíîñòè âîçíèêëè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ýòîãî óïðàæíåíèÿ? Ïî÷åìó? ×òî ÷óâñòâîâàë òîò, ê êîìó
áûëà îáðàùåíà ïîääåðæêà?»
5. Óïðàæíåíèå «Ïðèò÷à ïðî íîøó». Ö å ë ü — äîâåñòè äî ó÷àñòíèêîâ ìûñëü îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáñòâåííûå èçìåíåíèÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«По дороге шел Путник и нес свою ношу. Он шел так долго, что уже
и позабыл, откуда начал путь и куда направлялся. Забыл он и о том, как
появилась у него его ноша и зачем она ему. Просто за время пути он к
ней привык и считал родной. Ноша была тяжела, и путник все время думал: “Придет время, и я сброшу ее с себя, тогда я распрямлю уставшую
спину и смогу идти как свободный человек”.
Но время шло, а путник все нес и нес свою тяжесть. Теперь он думал только о том, чтобы не поскользнуться, не завязнуть в грязи, не
споткнуться о камень, ведь с ношей падать было опасно. Когда ему становилось невмоготу, он был готов избавиться от своей ноши, но всякий
раз сомнения терзали его: вместе с ней он чувствовал себя защищенным.
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Однажды силы почти совсем покинули его, и он решил осуществить
свою мечту. Он сбросил ношу на землю, и вместо облегчения крик ужаса
вырвался из его груди: пока путник терпел, он превратился в горбуна».

6. Ïðîùàíèå.
Занятие 6
ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Óïðàæíåíèå «Âðåìåíà ãîäà ìîåé äóøè». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ æèçíåííûõ öåëåé.
Èíñòðóêöèÿ:
«Не все свои цели мы ставим осознанно. Иногда наши цели формируются бессознательно, и только что-то совершив, мы начинаем понимать, чего же нам хотелось на самом деле.
Мы можем многому научиться у природы. В частности, именно в природе мы наблюдаем отрадное постоянство перемен. Все растения и животные проходят через цикл времен года. Зима дарит покой. Весной
жизнь снова пробуждается. Летом она достигает своего полного расцвета.
Осень — пора созревания плодов и сбора урожая. А затем природа вступает в следующий цикл становления, исчезновения и нового рождения.
Если мы хотим собирать урожай, то постоянство смены времен года
должно нас успокаивать. Если же мы привязываемся лишь к мечтам о
цветении, то круговорот времен года будет нас огорчать. Точно так же и
в нашей собственной жизни мы можем достигать зрелости и пожинать
плоды лишь в том случае, если поймем и примем, что многое уходит и
изменяется, создавая тем самым предпосылки возникновения нового.
Пусть эта мысль послужит вам отправной точкой для размышления.
Возьмите сейчас лист бумаги и составьте список (примерно из пяти пунктов) — перечень того, что в вашей жизни отмирает, становится слабее,
теряет свою значимость, отступает на второй план. Возможно, заканчиваются и уходят в прошлое какие-то отношения и заботы. Может быть,
трансформируется внутренняя позиция или какое-либо чувство, ваша
жизненная философия или взгляды. Сосредоточьтесь на том, что изменяется, но при этом не исчезает совсем.
А теперь составьте еще один список (тоже примерно из пяти пунктов) — перечень того, что находится в самом начале, в стадии становления и пока еще не стало полноценной частью вашей жизни. Это может
быть то, что только появляется, или то, что вновь возвращается, становится все болев важным и желанным. Возможно, это новая дружба или
зарождающийся интерес к кулинарии, или растущее желание путешествовать. Постарайтесь писать как можно более конкретно. (15 минут.)
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А теперь выберите из второго списка тот пункт, который вам особенно интересен. Напишите к нему небольшое пояснение. Какова его предыстория, что именно зарождается? Что помогает и что мешает его появлению? Может ли это стать для вас важной жизненной целью? Как вы
можете на это настроиться? Как будет выглядеть ваша жизнь, если то,
что возникло, будет развиваться дальше? У вас есть еще 15 минут на
размышление».

3. Óïðàæíåíèå «Ñìûñë æèçíè». Ö å ë ü — ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ îñîçíàíèÿ ñìûñëà æèçíè.
Èíñòðóêöèÿ:
«Сядьте, пожалуйста, прямо и сделайте несколько глубоких вдохов и
выдохов... Закройте глаза и сосредоточьтесь.
Представьте себе старинную пустую виллу, которая сейчас необитаема. Осмотрите это здание. Пройдитесь по всем комнатам, полюбуйтесь
старинной мебелью, светильниками, картинами и коврами...
Теперь поднимитесь по лестнице на второй этаж, пройдите через
спальню...
Обратите внимание на фиолетовую портьеру, немного прикрывающую широкую деревянную дверь... Отодвиньте портьеру в сторону и откройте дверь...
Сейчас вы видите вторую лестницу, пыльную и затянутую паутиной.
Очевидно, ею очень давно никто не пользовался... Медленно поднимитесь по ступеням и откройте находящуюся наверху дверь...
Вы оказались в старой библиотеке, наполненной светом, льющимся
из окон и проникающим сквозь стеклянную крышу. Попытайтесь прочесть несколько названий книг... Вдруг вы замечаете, что в углу комнаты
сидит какой-то человек...
Он говорит спокойным, мягким голосом: “Я ждал тебя”. И откуда-то из глубины души к вам приходит чувство, что этот человек обладает всеми знаниями мира и может ответить на все вопросы...
Вы решаетесь задать ему самый важный вопрос: “Зачем я пришел
в этот мир?” И в тишине ждете, что он вам ответит. Ответ может прийти в словах, в жестах, в переданных телепатически мыслях или образах.
И вы можете задать этому человеку любые важные для вас вопросы... (2 минуты.) А теперь поблагодарите старого мудреца и попрощайтесь с ним...
Спуститесь по лестнице вниз, снова пройдите по всем комнатам... Покиньте эту виллу и возвращайтесь назад. Вы чувствуете себя обновленным после этой встречи... Потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза...»

Î á ñ ó æ ä å í è å : Ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêîâ.
4. Óïðàæíåíèå «Êëþ÷è». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ æèçíåííûõ öåëåé.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Â ýòîì óïðàæíåíèè èñïîëüçóéòå áîëüøóþ ñâÿçêó êëþ÷åé. Êëþ÷ â ðóêå ÷åëîâåêà, êîòîðûé ãîâîðèò î ñâîèõ öåëÿõ,
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ïðèäàåò åìó óâåðåííîñòü è îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ñèìâîëè÷åñêè
âûðàæàåò âîçìîæíîñòü ÷òî-òî îòêðûòü èëè, íàîáîðîò, çàêðûòü
äëÿ ñåáÿ.
Èíñòðóêöèÿ:
«В процессе учебы мы расстаемся со многими представлениями, как
бы “запираем на ключ” ошибочные предположения, иллюзии, отслужившие взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и т. п.
И в то же время мы многое открываем для себя: приобретаем новый
взгляд на вещи, обращаемся к новым темам, задачам, людям.
Все это будет символизировать связка ключей. Тот, кто захочет рассказать о своих целях, будет держать ее в руках. Он может решить, какой ключ и по какой причине больше всего подходит для его конкретных
целей, а также с чем именно связана его цель: придется ли ему что-то
“открывать” или, наоборот, “запирать”.
После того как вы расскажете о своих целях, передайте, пожалуйста,
связку следующему участнику.
Кто хочет начать?»

5. Ïðèò÷à «Ãàëüêà». Ö å ë ü — îñîçíàíèå âàæíîñòè è öåííîñòè
êàæäîé âîçìîæíîñòè, êîòîðóþ ïðåäîñòàâëÿåò íàì æèçíü.
Èíñòðóêöèÿ:
«Однажды в пустыне трое кочевников готовились ко сну. Тьма спустилась на землю, накрыла пустыню, и уже становилось холодно. Кочевники, развьючив своих верблюдов, достали все необходимое из дорожных
сумок, натянули тент и расстелили циновки. Они уже собирались заснуть,
как вдруг их внимание было привлечено странным мерцающим светом на
горизонте.
Свет становился ярче, мерцал, пылал и сиял, приближаясь к ним,
пока не затмил все ночное небо. Кочевники поняли, что они соприкоснулись с божественным бытием, и ждали слов, которые, как они чувствовали, должны были прозвучать.
И прозвучали слова. И было сказано:
— Идите в пустыню. Соберите столько гальки и камешков, сколько
сможете. И завтра вы найдете восхищение, разочарование и нечто
очень-очень любопытное.
И голос смолк. Наступила полная тишина.
Свет вернулся туда, откуда пришел, и пустыня снова погрузилась во
тьму, лишь тысячи звезд высыпали на высоком и черном небе. Кочевники пришли в ярость.
— И что это за бог? — воскликнул один. — Собирать гальку? За
кого он нас принимает? За плебеев? За собирателей мусора? Я принадлежу к гордой расе. И я должен пасть так низко!
Другой добавил:
— Настоящий бог должен поступать иначе. Настоящий бог открыл
бы нам тайну. Он бы сказал нам, как уничтожить бедность и страдание,
или как предотвратить мировую войну, или как оросить пустыни.
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— Настоящий бог, — сказал третий, — дал бы нам ключ к успеху.
Назвал бы выигрышные номера в лотерее, показал бы, как стать богатыми и знаменитыми.
Но, может, под влиянием еще свежих воспоминаний об удивительном свете или подчиняясь авторитету голоса, говорившего с ними, кочевники все же пошли в пустыню. Все еще возмущенные, они небрежно собрали несколько камешков и бросили их на самое дно своих дорожных
сумок. А потом отправились спать.
Следующее утро началось с прекрасного рассвета. Кочевники свернули свои циновки, сложили тент, навьючили верблюдов тюками и отправились к следующему оазису. Целый день они ехали под солнцем, высоко
стоящим над их головами, через высокие дюны и глубокие каньоны, и
лишь когда солнце склонилось к западу, они увидели отблески на поверхности озера и оазис, к которому так долго стремились.
Затем они приступили к привычной для них процедуре: они развьючили верблюдов, натянули тенты и расстелили циновки.
Но вдруг один из них заметил что-то странное в своей сумке. Он запустил туда руку, и вскоре в ладони оказалось нечто маленькое, круглое
и тяжелое. Это был камешек. Но когда кочевник извлек его, он увидел,
что камешек превратился в бриллиант. Он не поверил своим глазам, начал искать и доставать другие камешки и обнаружил, что вся галька превратилась в бриллианты.
Вы можете себе представить, как они были восхищены?
Но спустя несколько минут они осознали, как мало камней насобирали прошлым вечером. И каково было их разочарование…
Но после того как первые страсти улеглись, кочевники начали размышлять, что случилось. Камешки, которые прошлой ночью казались такими бесполезными, теперь стали необыкновенно ценными. И эти люди
начали понимать, как много других вещей в их жизни, казавшихся незначительными в прошлом, могут обладать ценностью, о которой они пока
не подозревают.
И кочевники принялись размышлять над открытием смысла, скрытого
под внешним видом вещей, со все возрастающим чувством восхищения и
удивления».

Î á ñ ó æ ä å í è å : «Êàêèìè “áðèëëèàíòàìè” Âû ñåé÷àñ âëàäååòå è êàêèå “êàìíè” Âàì ïðèøëîñü äëÿ ýòîãî ñîáèðàòü? À ñêîëüêî
“êàìåøêîâ”, ïîäàðåííûõ Âàì ñóäüáîé, Âû îòêàçàëèñü (ïîëåíèëèñü, ïîáîÿëèñü) ñîáðàòü? Êàêèå “êàìåøêè” Âû ñåé÷àñ ìîæåòå
ñîáèðàòü, ÷òîáû ïîòîì ïðåâðàòèòü èõ â “áðèëëèàíòû”? Âû âèäèòå
ýòè “êàìåøêè”? ×òî-òî îíè íå î÷åíü ïîõîæè íà “áðèëëèàíòû”?
Âàì ðåøàòü, êëàñòü èõ â ñóìêó èëè íåò!»
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Â êà÷åñòâå ýïèëîãà ê ïðèò÷å ìîæíî ïðèâåñòè ñëîâà Ðè÷àðäà Áàõà, èçâåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî ïèñàòåëÿ, â ïðîøëîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ïèëîòà è àâèàèíñòðóêòîðà:
«Ìû ñàìè ñîçäàåì îêðóæàþùèé íàñ ìèð. Ìû ïîëó÷àåì èìåííî
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òî, ÷òî çàñëóæèâàåì. Êàê æå ìû ìîæåì îáèæàòüñÿ íà æèçíü, êîòîðóþ ñîçäàëè äëÿ ñåáÿ ñàìè? Êîãî âèíèòü, êîãî áëàãîäàðèòü,
êðîìå ñàìèõ ñåáÿ! Êòî, êðîìå íàñ, ìîæåò èçìåíèòü åå, êàê òîëüêî
ïîæåëàåò?»
Занятие 7
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
1. Ïðèâåòñòâèå.
2. Ìåäèòàöèÿ-âèçóàëèçàöèÿ «Ñóäíî, íà êîòîðîì ÿ ïëûâó».
Ö å ë ü — äèàãíîñòèêà è ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå è ñâîåé æèçíè.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Îáðàç ñóäíà, ðîæäåííûé ó ó÷àñòíèêîâ (òÿæåëûé êðåéñåð, ëåòÿùàÿ áðèãàíòèíà, óòëàÿ ëîä÷îíêà
èëè ñêîëüçêèé íåóñòîé÷èâûé ïëîò), ïëàâàíèå, ñîâåðøàåìîå íà
ñóäíå, ìîæíî ñ÷èòàòü ìåòàôîðè÷åñêèì îòðàæåíèåì ïðåäñòàâëåíèé ÷åëîâåêà î ñàìîì ñåáå è î ñâîåì æèçíåííîì ïóòè. Ýòè îáðàçû
ìîãóò ãîâîðèòü îá àêòóàëüíîì ôèçè÷åñêîì è ïñèõè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, î âîñïðèÿòèè ÷åëîâåêîì óñëîâèé ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè è
ñïîñîáàõ ïðåîäîëåíèÿ èì âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé è ïðåïÿòñòâèé (ñîãëàñèòåñü, åñòü ðàçíèöà ìåæäó âèäåíèåì ÿõòû ñ ïðîáîèíîé
íèæå âàòåðëèíèè â ñàìûé ðàçãàð ñâèðåïîãî øòîðìà è ñòðåìèòåëüíî ñêîëüçÿùåé ïî âîëíàì êàðàâåëëû â ëó÷àõ âîñõîäÿùåãî ñîëíöà). Îäíàêî íå ñòîèò ãîâîðèòü ó÷àñòíèêàì î òàêîì òîëêîâàíèè âèçóàëèçàöèé, ò. ê. îíî — íå áîëåå ÷åì âåðîÿòíîñòíàÿ ãèïîòåçà.
Èíñòðóêöèÿ:
«Устройтесь поудобнее, примите такое положение, которое кажется
вам наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не
открывайте их и не шевелитесь.
Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как
исчезает напряжение в мышцах. С каждым произносимым мной словом
каждый мускул вашего тела все больше наполняется ощущением покоя и
приятной вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух свободно заполняет легкие и плавно покидает их. Сердце бьется четко, ритмично.
Обратите свой внутренний взор к пальцам правой руки. Кончики пальцев
руки как будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете в них
пульсацию. Возникает ощущение, что рука постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу правую кисть, расслабляет
ее и поднимается вверх по руке... До локтя... Еще выше... Вот уже вся
ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется... По сосудам
правой руки бежит свежая обновленная кровь, даруя ей отдых и питая
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новыми силами... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично... А теперь ваш внутренний взор обращается к пальцам левой руки».

Òåêñò, ïðèâåäåííûé âûøå, ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿåòñÿ äëÿ ëåâîé
ðóêè. Â êîíöå îáÿçàòåëüíî äàòü óñòàíîâêó îòíîñèòåëüíî äûõàíèÿ
è ñåðäöà.
«Направьте луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются.
Они чувствуют приятное тепло, словно от огня, горящего в камине.
Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслабление и отдых мышцам... Напряжение исчезает... И вот уже мышцы
ног расслабляются — от кончиков пальцев до бедра... Дыхание ровное,
спокойное. Сердце бьется четко, ритмично...
Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он — в районе солнечного сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своими животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит им здоровье, помогает лучше функционировать... Расправляются, расслабляются мышцы
живота и груди... По всему телу распространяется приятное тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха... Исчезает напряжение в плечах, в
шейном отделе, в нижней части затылка... Вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает... Уходит... Если вы лежите, то ваша спина ощущает добрую силу земли... Эта сила вливает в ваше
тело новую, свежую энергию... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично...
Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются
мышцы лица... Уходит напряжение из скул... Из челюстей... Губы становятся мягкими и податливыми... Разглаживаются морщинки на лбу...
Веки перестают подрагивать... Они просто сомкнуты и неподвижны...
Все мышцы лица расслаблены... Легкий, прохладный ветерок омывает
ваше лицо... Он приятен и добр — этот воздушный поцелуй... Воздух
несет вам свою целебную энергию... Дыхание ровное, спокойное. Сердце
бьется четко, ритмично...
Все ваше тело наслаждается полным покоем... Напряжение спадает,
растворяется, уходит... Усталость улетучивается... Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, спокойствия... Покоя, дарующего вам новые силы,
свежую и чистую энергию...
Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Там, где вам хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом, для кого-то — это уголок двора, где он любил прятаться в
детстве. А для кого-то — просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в траве и видеть над собой ослепительную голубизну... Побудьте
здесь немного. Напитайтесь позитивной энергией этого дорогого для вас
места...
А теперь пойдем дальше... Вы не торопясь бредете по дороге и вот
уже слышите шум моря — волны накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с чем. Еще поворот — и перед вами
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во всю ширь, в полмира — вечно подвижная поверхность моря. Звук
прибоя здесь слышен гораздо отчетливей, вы чувствуете на губах соленый
привкус брызг и видите порт, полный кораблей. Каких только судов здесь
нет! Смешались времена и страны в этом волшебном порту. Тут и огромные современные океанские лайнеры, и индейские пироги, выдолбленные из ствола дерева, и древнегреческие триеры, и галеоны испанских
конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плоскодонки, и катамараны. Вплоть до
атомоходов, авианосцев и “Наутилуса” капитана Немо...
Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм,
красок, оснасток. Знайте, что любое из этих судов может стать вашим.
Выберите себе то, что наиболее подходит вам, что нравится вам, что отвечает вашим потребностям и представлениям о нужном именно вам
судне... Осмотрите внимательно то, что вы выбрали. Это громадный
фрегат или обычная парусная лодка? А может быть, легкий моторный
катер? Какова форма этого судна: обтекаемая, устремленная вперед,
рассчитанная на скорость? Или это тяжеловесная, но прочная конструкция, способная выдержать любой шторм? В какой цвет окрашены борта
вашего судна? Есть ли у него якорь? А может быть, он вам совсем не
нужен? Прочитайте надпись на борту корабля. Каково его название?
Какими буквами написано это название?
Взойдите на ваше судно. Встречает ли вас кто-нибудь? Как он выглядит? Прислушайтесь: он что-то говорит вам... Осмотрите судно изнутри. Если это достаточно большой корабль, обойдите его. Загляните в
каюты и в рубку... Поднимитесь на капитанский мостик... Прогуляйтесь
по палубам, спуститесь в трюм... Что вы увидели во всех этих частях
своего судна? Зайдите в каюту, которую будете занимать вы. Или просто
определите, какое-то место для себя на вашем корабле. Посмотрите:
здесь лежит сложенный лист бумаги. Разверните его. Это карта. На ней
обозначена цель вашего первого плавания. Что это за цель? Есть ли название пункта назначения?
Отправляйтесь в плавание. Ваше судно покидает порт... Все дальше и
дальше берег... Вот уже и скрылись за горизонтом верхушки самых высоких мачт кораблей, оставшихся в порту. Вы в море на своем судне, вы
сами выбрали себе путь в этом безбрежном морском пространстве... Вы
двигаетесь к цели... Далеко ли она? Что вас ждет на пути? Сейчас вы
увидите продолжение своего фильма о собственном плавании. Смотрите...»

Âåäóùèé çàìîëêàåò. Ïóñòü âîîáðàæåíèå ó÷àñòíèêîâ ïîðàáîòàåò áåç âñÿêèõ ïîäñêàçîê â òå÷åíèå îäíîé-äâóõ ìèíóò.
«Но пора сделать остановку в нашем плавании. Направляйтесь
в ближайшую гавань... Вот и завершается на сегодня ваше путешествие.
Вы спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, посмотрите еще
раз на свое судно, запомните, каким вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз вернетесь сюда, чтобы продолжить плавание. Помните, ваш корабль будет всегда ждать вас у пирса... Вы уходите дальше и
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дальше от своего судна... И вновь переноситесь сюда, в эту комнату, начинаете ощущать свое тело...
Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой последующей
цифрой вы будете все больше выходить из состояния расслабленности —
вплоть до того момента, когда я назову цифру “один”, и вы вернетесь
в нашу комнату отдохнувшими, бодрыми, полными новых сил и энергии».

Ñ ýòîãî ìîìåíòà ãîëîñ âåäóùåãî äîëæåí òàêæå ñòàíîâèòüñÿ áîëåå áîäðûì, çâó÷íûì, ýìîöèîíàëüíûì. Îäíàêî ñïåøèòü çäåñü íå
íóæíî.
«Итак, семь... Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела... Вялость и апатия отступают. Вы начинаете возвращаться в свое нормальное состояние. Шесть... Ваши мышцы наполняются
жизненной энергией... Вы пока неподвижны, но пройдет несколько
мгновений, и вы сможете легко встать и начать двигаться... Пять... Сохраняется состояние спокойствия, но оно начинает дополняться ощущением силы и возможности действовать... Расслабленность заменяется собранностью... Четыре. Вы чувствуете, что окончательно пришли в себя и
уже готовы к проявлению активности. Бодрость и энергия все больше наполняют вас. Три. Пошевелите ступнями. Вы полностью чувствуете свои
ноги и способны легко напрячь мышцы. Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не открывая глаз, повращайте головой. Вы бодры, наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули.
Вы спокойны и уверены в себе. Один. Открыли глаза. Медленно встали».

Î á ñ ó æ ä å í è å : Ïðè îáñóæäåíèè ýôôåêòîâ óïðàæíåíèÿ, ïîìèìî ðåôëåêñèè ñîñòîÿíèÿ, ìîæíî îáñóäèòü ñëåäóþùèå âîïðîñû:
= Êàêîå ñóäíî âû âûáðàëè äëÿ ñâîåãî ïëàâàíèÿ? Îïèøèòå åãî.
= Â êàêîé öâåò îíî îêàçàëîñü îêðàøåííûì?
= Êàê îíî íàçûâàëîñü?
= Âñòðåòèë ëè âàñ êòî-ëèáî íà áîðòó ñóäíà?
= ×òî ñêàçàë âàì âñòðå÷àþùèé?
= ×òî ëþáîïûòíîãî îáíàðóæèëè âû ïðè îñìîòðå ñóäíà?
= Êàêîâà áûëà çàôèêñèðîâàííàÿ íà êàðòå öåëü âàøåãî ïëàâàíèÿ?
= Óâèäåëè ëè âû íàçâàíèå êîíå÷íîãî ïóíêòà?
= Êàêàÿ ñòîÿëà ïîãîäà ïðè âàøåì âûõîäå èç ïîðòà? ×òî ïðîèñõîäèëî ñ âàìè âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ?
Èíôîðìàöèÿ äëÿ âåäóùåãî. Ðàññêàçû ó÷àñòíèêîâ ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü èíòåðåñíûìè, íàñûùåííûìè íåîæèäàííûìè äåòàëÿìè è ÿðêèìè ïîäðîáíîñòÿìè. Ïî÷òè íàâåðíÿêà âåäóùåìó áóäóò
àäðåñîâàíû âîïðîñû òèïà: «À ÷òî îçíà÷àþò ñëîâà êàïèòàíà ñóäíà? À ïî÷åìó ìîé êîðàáëü íàçûâàëñÿ èìåííî òàê? Â ÷åì ñìûñë
ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ ñî ìíîé â ïëàâàíèè?» Íàì ïðåäñòàâëÿ97

åòñÿ, ÷òî âåäóùåìó ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò îöåíîê è èíòåðïðåòàöèé, ïîñîâåòîâàâ ó÷àñòíèêàì ñàìèì ïîðàçìûøëÿòü î ñèìâîëèêå
îáðàçîâ, ïîäàðåííûõ èì ïîäñîçíàíèåì.
3. Êîëëàæ «Ìîå ðàçâèòèå». Ö å ë ü — ðåôëåêñèÿ ëè÷íîãî îïûòà, ïðèîáðåòåííîãî â ïðîöåññå òðåíèíãà.
Î á î ð ó ä î â à í è å : æóðíàëû, âàòìàíû, êëåé.
Ï ð î ö å ä ó ð à . Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ñîñòàâèòü êîëëàæ,
êîòîðûé áû îòðàæàë ïðîöåññ ëè÷íîñòíûõ èçìåíåíèé â õîäå òðåíèíãà.
Â êîíöå — äåìîíñòðàöèÿ è ïðåçåíòàöèÿ ó÷àñòíèêàìè ñâîèõ
ðàáîò.
4. Óïðàæíåíèå «Îæåðåëüå áëàãîïîæåëàíèé». Ö å ë ü — ñîçäàíèå ïîçèòèâíîé àòìîñôåðû.
Î á î ð ó ä î â à í è å : ìîòîê èëè ìîòêè ðàçíîöâåòíûõ íèòîê
(ëó÷øå çîëîòîãî, îðàíæåâîãî èëè àëîãî öâåòà). Ïîäãîòîâüòå çàðàíåå äëèííûå è êîðîòêèå íèòè. Äëèííûå íèòè — ïðèìåðíî ïî
70 ñì. Êîðîòêèå — ïðèìåðíî ïî 10 ñì. Êîëè÷åñòâî äëèííûõ íèòåé ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó ÷ëåíîâ êîìàíäû. Êîðîòêèõ íèòåé
äîëæíî áûòü êàê ìîæíî áîëüøå. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, âêëþ÷èòå ïðèÿòíóþ ìóçûêó è ñÿäüòå â êðóã.
Èíñòðóêöèÿ:
«У меня в руках разноцветные нити. Есть длинные и короткие. На
самом деле это не простые нити, а искры нашего творчества. Согласно
легенде, если собираются вместе люди с чистыми сердцами и становятся
членами одной команды, они могут превратить эти искры в удивительные
ожерелья для каждого. Сейчас, пожалуйста, возьмите по одной длинной
нити и завяжите концы. Это — основа ожерелья. Наденьте ее на себя.
А теперь возьмите по охапке маленьких искр. Вам предстоит подойти к
каждому члену нашей команды, сказать ему добрые слова, пожелания и
в память об этом завязать узелок из маленькой искры. Так нити-искорки
станут бусинами на нити ожерелья».

Ï ð î ö å ä ó ð à . ×ëåíû êîìàíäû è âåäóùèé äîëæíû îáîéòè
äðóã äðóãà è çàâÿçàòü êîðîòêèå íèòè íà äëèííóþ íèòü îæåðåëüÿ,
ãîâîðÿ äîáðûå ñëîâà è ïîæåëàíèÿ.
5. Ïðîùàíèå.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Ïðèëîæåíèå 1
ÒÅÑÒ «ÊÎÍÔËÈÊÒÍÀß ËÈ ÂÛ ËÈ×ÍÎÑÒÜ?»
1. Â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå íà÷àëñÿ ñïîð íà ïîâûøåííûõ òîíàõ. Âàøà ðåàêöèÿ?
à) íå ïðèíèìàþ ó÷àñòèÿ;
á) êðàòêî âûñêàçûâàþñü â çàùèòó ñòîðîíû, êîòîðóþ ñ÷èòàþ ïðàâîé;
â) àêòèâíî âìåøèâàþñü, ÷åì «âûçûâàþ îãîíü íà ñåáÿ».
2. Âûñòóïàåòå ëè Âû íà ñîáðàíèÿõ ñ êðèòèêîé ðóêîâîäñòâà?
à) íåò;
á) òîëüêî åñëè èìåþ äëÿ ýòîãî âåñêèå îñíîâàíèÿ;
â) êðèòèêóþ ïî ëþáîìó ïîâîäó íå òîëüêî íà÷àëüñòâî, íî è òåõ, êòî åãî çàùèùàåò.
3.
à)
á)
â)

×àñòî ëè ñïîðèòå ñ äðóçüÿìè?
òîëüêî åñëè ëþäè íåîáèä÷èâûå;
ëèøü ïî ïðèíöèïèàëüíûì âîïðîñàì;
ñïîðû — ìîÿ ñòèõèÿ.

4.
à)
á)
â)

Êàê âû ðåàãèðóåòå, åñëè êòî-òî çàëåçåò â îáõîä î÷åðåäè?
âîçìóùàþñü â äóøå, íî ìîë÷ó: ñåáå äîðîæå;
äåëàþ çàìå÷àíèå;
ïðîõîæó âïåðåä è íà÷èíàþ íàáëþäàòü çà ïîðÿäêîì.

5. Äîìà íà îáåä ïîäàëè íåäîñîëåííîå áëþäî. Âàøà ðåàêöèÿ?
à) íå áóäó ïîäíèìàòü áó÷ó èç-çà ïóñòÿêîâ;
á) ìîë÷à âîçüìó ñîëîíêó;
â) íå óäåðæóñü îò åäêèõ çàìå÷àíèé, è, áûòü ìîæåò, äåìîíñòðàòèâíî îòêàæóñü îò åäû.
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6.
à)
á)
â)

Åñëè íà óëèöå, â òðàíñïîðòå âàì íàñòóïèëè íà íîãó...
ñ âîçìóùåíèåì ïîñìîòðþ íà îáèä÷èêà;
ñóõî ñäåëàþ çàìå÷àíèå;
âûñêàæóñü, íå ñòåñíÿÿñü â âûðàæåíèÿõ!

7.
à)
á)
â)

Åñëè êòî-òî èç áëèçêèõ êóïèë âåùü, êîòîðàÿ âàì íå ïîíðàâèëàñü...
ïðîìîë÷ó;
îãðàíè÷óñü êîðîòêèì òàêòè÷íûì êîììåíòàðèåì;
óñòðîþ ñêàíäàë.

8. Íå ïîâåçëî â ëîòåðåå. Êàê Âû ê ýòîìó îòíåñåòåñü?
à) ïîñòàðàþñü êàçàòüñÿ ðàâíîäóøíûì, íî â äóøå äàì ñåáå ñëîâî íèêîãäà
áîëüøå íå ó÷àñòâîâàòü â íåé;
á) íå ñêðîþ äîñàäó, íî îòíåñóñü ê ïðîèçîøåäøåìó ñ þìîðîì, ïîîáåùàâ
âçÿòü ðåâàíø;
â) ïðîèãðûø íàäîëãî èñïîðòèò ìíå íàñòðîåíèå.

Ïðèëîæåíèå 2
ÒÅÑÒ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÒÅÁÅ»
1. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû â ïóñòûíå. Îïèøèòå ñâîé âíåøíèé âèä: êàê âû
âûãëÿäèòå, êàêàÿ íà âàñ îäåæäà, ÷òî ó âàñ â ðóêàõ? Íå çàáóäüòå ïðî ïóñòûíþ:
êàê âû ñåáÿ â íåé ÷óâñòâóåòå, êàê âûãëÿäèò îíà?
2. Âû äîâîëüíî äîëãî áðåäåòå, è âäðóã — îàçèñ: ÷óäåñíîå ìàëåíüêîå îçåðî ñ
êðèñòàëüíî ÷èñòîé âîäîé è íåáîëüøàÿ ðàçâåñèñòàÿ ïàëüìà. Âàøè äåéñòâèÿ?..
3. Ïðîäîëæàåì ïóòåøåñòâèå. Ïî ïóòè âàì ïîïàäàåòñÿ îãðîìíûé òàáóí ëîøàäåé. Òàì åñòü ëþáûå ëîøàäè, êîòîðûå òîëüêî ñóùåñòâóþò íà ñâåòå. Êàêóþ
èç íèõ âûáåðåòå ñåáå âû? Æåðåáöà èëè êîáûëó?
4. Òåïåðü âû åäåòå ïî ïóñòûíå íà ëîøàäè. Âû óæå ïðîåõàëè íåñêîëüêî ñîòåí êèëîìåòðîâ, è ñèëû êîíÿ íà èñõîäå. Íî âîò óäà÷à — ïî ïóòè âàì ïîïàäàåòñÿ åùå îäèí îàçèñ. Ïðàâäà, êòî-òî ïîâåñèë íà ïàëüìó òàáëè÷êó: «Âîäà îòðàâëåíà». À ïèòü òàê õî÷åòñÿ… Âàøè äåéñòâèÿ?
5. Òàáëè÷êà íàâðàëà, è âû ñíîâà â ïóòè. Ïî äîðîãå âàì ïîïàäàåòñÿ íîâûé
òàáóí ëîøàäåé. Ñòàðûé êîíü ñîâñåì âûáèëñÿ èç ñèë, è åãî íàäî çàìåíèòü. Êàêóþ ëîøàäü âû âûáåðåòå íà ýòîò ðàç è ÷òî áóäåòå äåëàòü ñî ñòàðîé?
6. Íàêîíåö-òî âû â ãîðîäå. Èç îòêðûòûõ âîðîò íàâñòðå÷ó âûõîäèò êàðëèê. ×òî áóäåòå äåëàòü?
7. Ñ êàðëèêîì è ëîøàäüþ ðàñïðîùàëèñü. Â ðóêàõ ó âàñ ñëó÷àéíî îêàçàëèñü êëþ÷è îò âàøåé ïðåäïîëàãàåìîé êâàðòèðû â ýòîì ãîðîäå. Âû ïîäíèìàåòåñü ïî ëåñòíèöå, îòêðûâàåòå äâåðü è... Îïèøèòå, êàê â èäåàëå äîëæíà âûãëÿäåòü âàøà êâàðòèðà. Òåìíî òàì èëè ñâåòëî? Åñòü ëè êòî èç ëþäåé èëè äîìàøíèõ æèâîòíûõ? ×òî åùå ìîæíî óâèäåòü òàì?
8. Îòäîõíóâ ó ñåáÿ äîìà, âû âûõîäèòå èç ïîäúåçäà. Ïî äîðîãå âàì ïîïàäàåòñÿ æèâîòíîå. ×òî ýòî çà çâåðü? (Íàçûâàòü ìîæíî ëþáîå æèâîòíîå — îò ñîáàêè äî àíòèëîïû ãíó.) È êàê îí ñåáÿ âåäåò ïî îòíîøåíèþ ê âàì?
9. Âû îêàçûâàåòåñü ïåðåä î÷åíü (ïîä÷åðêèâàþ — î÷åíü!) âûñîêîé ñòåíîé.
Âàì íàäî ÷åðåç íåå ïåðåáðàòüñÿ, à êîíöà è êðàÿ íå âèäíî. Êàê âûéäåòå èç ïîëîæåíèÿ?
10. Ïî òó ñòîðîíó ñòåíû âû ïîïàäàåòå â ðîñêîøíûé ÿáëîíåâûé ñàä. Â íåì
åñòü ëþáûå âèäû ÿáëîê — çåëåíûå, êðàñíûå, æåëòûå, íåäîçðåëûå, ïåðåçðåëûå, ïàäàëèöà. Ñàä ïðîñòî îãðîìíûé, íî âàì íàäî âûáðàòü ñàìûé ëó÷øèé
ïëîä. Êàê äîëãî áóäåòå åãî èñêàòü? Îïèøèòå åãî âíåøíå. Ñúåäèòå ëè âû åãî
ñåé÷àñ èëè îñòàâèòå ïðî çàïàñ?
11. Èç ñàäà âû ïîïàäàåòå íà êðàé ïðîïàñòè. Âàì íàäî ïåðåáðàòüñÿ ÷åðåç
íåå ïî óçêîìó ìîñòèêó, íà êîòîðîì ìîæåò óìåñòèòüñÿ òîëüêî îäèí ÷åëîâåê.
Âû óæå ïðîøëè ïîëïóòè, êîãäà íàâñòðå÷ó, îòêóäà íè âîçüìèñü, ïîÿâëÿåòñÿ
ìàëåíüêèé ïðîòèâíûé êàðëèê, êîòîðûé êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàåòñÿ óñòóïàòü äîðîãó. Êàê ðåøèòü ïðîáëåìó?
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Ïðèëîæåíèå 3
ØÊÀËÀ ÂÛÐÀÆÅÍÍÎÑÒÈ ×ÓÂÑÒÂ
È ËÈ×ÍÎÑÒÍÛÕ ÊÀ×ÅÑÒÂ

Ïðèëîæåíèå 4
ÏÑÈÕÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÑÊÈÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
(ñïîñîáíîñòè áûòü ëèäåðîì)
Âàì ïðåäëàãàåòñÿ 50 âîïðîñîâ. Âàøè îòâåòû ïîêàæóò, îáëàäàåòå ëè âû
ëè÷íîñòíûìè êà÷åñòâàìè ëèäåðà. Ê êàæäîìó èç âîïðîñîâ äàíû äâà âàðèàíòà
îòâåòîâ. Íåîáõîäèìî âûáðàòü è îòìåòèòü òå âàðèàíòû, êîòîðûå áîëåå âñåãî
âàñ óñòðàèâàþò.
1. ×àñòî ëè âû îêàçûâàåòåñü â öåíòðå âíèìàíèÿ?
à) äà; á) íåò.
2. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ìíîãèå èç îêðóæàþùèõ çàíèìàþò áîëåå âûñîêîå
ïîëîæåíèå, òî, êîòîðîå ïî ïðàâó äîëæíû áûëè áû çàíèìàòü âû?
à) äà; á) íåò.
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3. Èñïûòûâàåòå ëè âû íåæåëàíèå âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, íàõîäÿñü
íà ñîáðàíèè, äàæå êîãäà ýòî íåîáõîäèìî?
à) äà; á) íåò.
4. Íðàâèòñÿ ëè âàì ðóêîâîäèòü äåéñòâèÿìè âàøèõ ñâåðñòíèêîâ è äðóãèõ ëþäåé?
à) äà; á) íåò.
5. Èñïûòûâàåòå ëè âû óäîâîëüñòâèå, êîãäà âàì óäàåòñÿ ïåðåóáåäèòü êîãî-íèáóäü, çàñòàâèòü åãî äóìàòü òàê, êàê äóìàåòå âû?
à) äà; á) íåò.
6. Íàçûâàþò ëè âàñ íåðåøèòåëüíûì ÷åëîâåêîì?
à) äà; á) íåò.
7. Ñîãëàñíû ëè âû ñ óòâåðæäåíèåì: «Âñå ñàìîå ëó÷øåå â ìèðå ñäåëàíî
íåáîëüøèì ÷èñëîì âûäàþùèõñÿ ëþäåé»?
à) äà; á) íåò.
8. Èñïûòûâàåòå ëè âû íåîáõîäèìîñòü èìåòü ïîñòîÿííîãî ñîâåò÷èêà
â äåëàõ, êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ?
à) äà; á) íåò.
9. Ïðèõîäèëîñü ëè âàì òåðÿòü õëàäíîêðîâèå â áåñåäàõ ñ ëþäüìè?
à) äà; á) íåò.
10. Äîñòàâëÿåò ëè âàì óäîâîëüñòâèå âèäåòü, ÷òî îêðóæàþùèå ëþäè ïîáàèâàþòñÿ âàñ?
à) äà; á) íåò.
11. Ñòàðàåòåñü ëè âû çàíèìàòü òàêîå ìåñòî ñðåäè ëþäåé, êîòîðîå ïîçâîëèëî áû âàì êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ è ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå?
à) äà; á) íåò.
12. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ñâîåé âíåøíîñòüþ ïðîèçâîäèòå íà ëþäåé âíóøèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå?
à) äà; á) íåò.
13. Âû ìå÷òàòåëüíû?
à) äà; á) íåò.
14. Òåðÿåòåñü ëè âû, êîãäà âîêðóã âàñ îêàçûâàþòñÿ ëþäè, êîòîðûå ñ âàìè ðåøèòåëüíî íå ñîãëàñíû?
à) äà; á) íåò.
15. Ñëó÷àëîñü ëè âàì îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó äðóãèõ ëþäåé ïî âàøåé
ëè÷íîé èíèöèàòèâå?
à) äà; á) íåò.
16. Åñëè äåëî, êîòîðûì âû çàíèìàåòåñü, íå äàåò îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà,
òî âû:
à) ðàäóåòåñü, åñëè êòî-òî äðóãîé âîçüìåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåãî;
á) ñòàðàåòåñü ñàìè äîâåñòè íà÷àòîå äåëî äî êîíöà.
17. Êàêîå èç ñëåäóþùèõ äâóõ óòâåðæäåíèé âû ñ÷èòàåòå áîëåå ïðàâèëüíûì?
à) íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ñàì óìåòü äåëàòü ëþáîå äåëî áåç ïîìîùíèêîâ;
á) íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí òîëüêî óìåòü ðóêîâîäèòü äðóãèìè
ëþäüìè.
18. Ñ êåì âû ïðåäïî÷èòàåòå ðàáîòàòü?
à) ñ ïîêîðíûìè ëþäüìè, äèñöèïëèíèðîâàííûìè èñïîëíèòåëÿìè;
á) ñ ñàìîñòîÿòåëüíûìè è íåçàâèñèìûìè ëþäüìè, õîðîøèìè ñïåöèàëèñòàìè.
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19. Ñòðåìèòåñü ëè âû èçáåãàòü ñïîðîâ, îñòðûõ äèñêóññèé?
à) äà; á) íåò.
20. ×àñòî ëè âû ñòàëêèâàåòåñü ñ âëàñòíîñòüþ, ïðîÿâëÿåìîé ðîäèòåëÿìè
è áëèæàéøèìè ðîäñòâåííèêàìè?
à) äà; á) íåò.
21. Óäàåòñÿ ëè âàì â äèñêóññèè ïðèâëåêàòü íà ñâîþ ñòîðîíó òåõ, êòî
ðàíüøå áûë ñ âàìè íå ñîãëàñåí?
à) äà; á) íåò.
22. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âî âðåìÿ ïðîãóëêè âû ñ äðóçüÿìè ïîòåðÿëèñü
â ëåñó. Ïðèáëèæàåòñÿ âå÷åð, è íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ñðî÷íîå ðåøåíèå. Êàê
âû ïîñòóïèòå?
à) ïðåäîñòàâèòå âîçìîæíîñòü ðåøèòü ïðîáëåìó òîìó, êòî ëó÷øå ðàçáèðàåòñÿ â âîïðîñå;
á) ïîïûòàåòåñü ñàìè íàéòè âûõîä èç ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ.
23. Åñòü âûðàæåíèå: «Ëó÷øå áûòü ïåðâûì â äåðåâíå, ÷åì ïîñëåäíèì
â ãîðîäå». ×òî âû ïðåäïî÷ëè áû?
à) áûòü ïåðâûì â äåðåâíå;
á) áûòü ïîñëåäíèì â ãîðîäå.
24. Ñ÷èòàåòå ëè âû ñåáÿ ÷åëîâåêîì, îêàçûâàþùèì ñèëüíîå âëèÿíèå íà
äðóãèõ ëþäåé?
à) äà; á) íåò.
25. ×òî âû äåëàåòå, åñëè âàñ ïîñòèãëà íåóäà÷à?
à) ñòàðàåòåñü áîëüøå íèêîãäà íå çàíèìàòüñÿ òàêèì äåëîì, â êîòîðîì ìîæåò ïîñòè÷ü íåóäà÷à;
á) íå îáðàùàåòå íà íåóäà÷ó âíèìàíèÿ è ñòàðàåòåñü äîáèòüñÿ íàìå÷åííîé
öåëè.
26. Èñòèííûé ëèäåð òîò, êòî:
à) èìååò ðàçâèòûå ñïîñîáíîñòè è óìååò äåëàòü áîëüøå äðóãèõ;
á) òîò, ó êîãî ñàìûé ñèëüíûé õàðàêòåð.
27. Âñåãäà ëè âû ñòàðàåòåñü ïîíÿòü è ïî-íàñòîÿùåìó îöåíèòü ëþäåé?
à) äà; á) íåò.
28. Óâàæàåòå ëè âû äèñöèïëèíó?
à) äà; á) íåò.
29. Êàêîé èç äâóõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïî÷òèòåëüíåå?
à) òîò, êîòîðûé âñå ðåøàåò ñàì;
á) òîò, êîòîðûé ïîñòîÿííî ñî âñåìè ñîâåòóåòñÿ.
30. Êàêîé èç ñëåäóþùèõ äâóõ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû?
à) êîëëåãèàëüíûé; á) àâòîðèòàðíûé.
31. ×àñòî ëè äðóãèå ëþäè èñïîëüçóþò âàñ â ñâîèõ öåëÿõ?
à) äà; á) íåò.
32. Êàêîå èç ñëåäóþùèõ äâóõ óòâåðæäåíèé áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò âàì?
à) çà ñëîâîì â êàðìàí íå ëåçåò, èìååò ãðîìêèé ãîëîñ, ïðèâëåêàòåëüíûå,
âïå÷àòëÿþùèå æåñòû;
á) íåãðîìêèé ãîëîñ, çàäóì÷èâûé âçãëÿä, íå âñåãäà îòâå÷àåò áûñòðî è âïîïàä, æåñòû íåâûðàçèòåëüíû.
33. Äîïóñòèì, ÷òî íà ñîáðàíèè ó âàñ åñòü ìíåíèå, ïðîòèâîïîëîæíîå ìíåíèþ âñåõ îñòàëüíûõ, è âû óâåðåíû â ñâîåé ïðàâîòå. Êàê âû ïîñòóïèòå?
à) ïðîìîë÷èòå;
á) âûñòóïèòå è áóäåòå îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.
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34. Íàçûâàþò ëè âàñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïîä÷èíÿåò ñâîè è ÷óæèå èíòåðåñû èíòåðåñàì äåëà?
à) äà; á) íåò.
35. Åñëè íà âàñ âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà êàêîå-ëèáî ñëîæíîå äåëî,
òî èñïûòûâàåòå ëè âû ïðè ýòîì ÷óâñòâî òðåâîãè?
à) äà; á) íåò.
36. Êàêîé ñïîñîá ðàáîòû âû ïðåäïî÷èòàåòå:
à) ðàáîòàòü ïîä ðóêîâîäñòâîì õîðîøåãî ðóêîâîäèòåëÿ;
á) ðàáîòàòü íåçàâèñèìî è ñàìîñòîÿòåëüíî.
37. Êàê âû îòíîñèòåñü ê óòâåðæäåíèþ: «Äëÿ òîãî ÷òîáû ñåìåéíàÿ æèçíü
áûëà óäà÷íîé, íåîáõîäèìî, ÷òîáû íàèáîëåå âàæíûå ðåøåíèÿ ïðèíèìàë
òîëüêî îäèí èç ñóïðóãîâ»?
à) ñîãëàñåí; á) íå ñîãëàñåí.
38. Ñëó÷àëîñü ëè âàì ïîêóïàòü ÷òî-òî ïîä âëèÿíèåì äðóãèõ, õîòÿ âû ñàìè íå èñïûòûâàëè îñîáîé íåîáõîäèìîñòè â ýòîé ïîêóïêå?
à) äà; á) íåò.
39. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî âàøè îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ðàçâèòû ñðåäíå?
à) äà; á) íåò.
40. Êàê âû îáû÷íî âåäåòå ñåáÿ, ñòîëêíóâøèñü ñ òðóäíîñòÿìè?
à) òåðÿåòåñü;
á) ó âàñ ïîâûøàåòñÿ àêòèâíîñòü, è âû ñòàðàåòåñü ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè.
41. ×àñòî ëè âû äåëàåòå ëþäÿì çàìå÷àíèÿ, êîãäà îíè ýòîãî çàñëóæèâàþò?
à) äà; á) íåò.
42. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî îáëàäàåòå ñèëüíîé íåðâíîé ñèñòåìîé?
à) äà; á) íåò.
43. Êàê âû ïîñòóïèòå, åñëè âàì ïðåäñòîèò ÷òî-òî èçìåíèòü â îáñòàíîâêå
èëè â ëþäÿõ?
à) íà÷íåòå ýòî äåëàòü íåìåäëåííî;
á) áóäåòå äåëàòü âñå ìåäëåííî, âçâåøåííî è ïðîäóìàííî äî ìåëî÷åé.
44. Ñóìååòå ëè âû ïðåðâàòü áîëòëèâîãî ñîáåñåäíèêà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî?
à) äà; á) íåò.
45. Ñîãëàñíû ëè âû ñ óòâåðæäåíèåì: «Äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì
÷åëîâåêîì, íàäî æèòü íåçàìåòíî äëÿ îêðóæàþùèõ»?
à) äà; á) íåò.
46. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ñïîñîáíîñòè, è îí áëàãîäàðÿ èì äîëæåí ñäåëàòü ÷òî-òî âûäàþùååñÿ?
à) äà; á) íåò.
47. Êåì âàì õîòåëîñü áû ñòàòü?
à) èçâåñòíûì õóäîæíèêîì, êîìïîçèòîðîì, ïîýòîì, ó÷åíûì;
á) èçâåñòíûì ïîëèòè÷åñêèì èëè ðåëèãèîçíûì äåÿòåëåì.
48. Êàêóþ ìóçûêó âàì ïðèÿòíåå ñëóøàòü?
à) ãðîìêóþ è òîðæåñòâåííóþ;
á) òèõóþ è ëèðè÷åñêóþ.
49. Èñïûòûâàåòå ëè âû ÷óâñòâî âîëíåíèÿ ïðè âñòðå÷å ñ âàæíûìè è âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè, çàíèìàþùèìè â îáùåñòâå âûñîêîå ïîëîæåíèå?
à) äà; á) íåò.
50. Âñòðå÷àëè ëè âû ÷åëîâåêà ñ áîëåå ñèëüíîé âîëåé, ÷åì âàøà?
à) äà; á) íåò.
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Î ö å í ê à ð å ç ó ë ü ò à ò î â è â û â î ä û. Â òàáëèöå ïðèâåäåíû êëþ÷åâûå
îòâåòû, ïî êîòîðûì ìîæíî ñóäèòü î òîì, íàñêîëüêî ó âàñ ðàçâèòû êà÷åñòâà,
ïðèñóùèå ëèäåðó. Åñëè âû âûáðàëè âàðèàíò îòâåòà, îòìå÷åííûé â ëåâîé êîëîíêå, òî ïîëó÷àåòå 1 áàëë, à åñëè â ïðàâîé — òî 0 áàëëîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ
ñóììà áàëëîâ, êîòîðóþ ìîæåò íàáðàòü îòâå÷àþùèé, ðàâíà 50. Ïî ðåàëüíî ïîëó÷åííîé ñóììå áàëëîâ îïðåäåëÿþò óðîâåíü ðàçâèòèÿ ó äàííîãî èñïûòóåìîãî
êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, ïðèñóùèõ ëèäåðó.

Ïðèëîæåíèå 5
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Åñëè âû íàáðàëè áîëüøå 40 áàëëîâ, òî êà÷åñòâà ëèäåðà ó âàñ âûðàæåíû
î÷åíü ñèëüíî.
Åñëè âû íàáðàëè îò 35 äî 39 áàëëîâ, çíà÷èò êà÷åñòâà ëèäåðà ó âàñ âûðàæåíû ñèëüíî.
Ïðè ñóììå áàëëîâ â ïðåäåëàõ îò 25 äî 34 áàëëîâ ïðèõîäÿò ê çàêëþ÷åíèþ
î òîì, ÷òî ëèäåðñêèå êà÷åñòâà ó âàñ âûðàæåíû ñðåäíå.
Åñëè ñóììà íàáðàííûõ áàëëîâ îêàçûâàåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 10 äî 24, òî êà÷åñòâà ëèäåðà âûðàæåíû ñëàáî.
Íàêîíåö, åñëè âû íàáðàëè ìåíüøå 10 áàëëîâ, åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà ó âàñ âûðàæåíû î÷åíü ñëàáî.

Ïðèëîæåíèå 6
ËÅÄÎÊÎË «ÎÒÛÙÈ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ…»
Êòî çàñûïàåò ïåðåä òåëåâèçîðîì?

Êòî óìååò ãîòîâèòü ñóøè?

Ó êîãî åñòü ñîáàêà?

Êòî æèâåò âûøå ïÿòîãî ýòàæà?

Êòî ëþáèò ïåøèå ïðîãóëêè?

Êòî ñòàðøèé ðåáåíîê â ñåìüå?

Êòî âïåðâûå íà ïñèõîëîãè÷åñêîì
òðåíèíãå?

Êòî áûë â Ïðàãå?
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Ïðèëîæåíèå 7
ÊÀÐÒÈÍÊÈ ÔÎÏÅËß
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Ïðèëîæåíèå 8
ËÎÂÓØÊÈ ÀÍÒÈÎÁÙÅÍÈß
Íàøè îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè ÷àñòî îñíîâûâàþòñÿ ëèáî íà ïîä÷èíåíèè (ìû
íóæäàåìñÿ â îäîáðåíèè, ëþáâè, ïîõâàëå, áîèìñÿ íå îïðàâäàòü îæèäàíèé),
ëèáî íà ïðîòèâîñòîÿíèè (ìû äåìîíñòðèðóåì ñâîå ñîïðîòèâëåíèå, íåïðèÿòèå,
îòêàç, àãðåññèþ). Íåîñîçíàííî âñå ìû â òîé èëè èíîé ìåðå ñëåäóåì ýòîé ïîðî÷íîé ñõåìå, íå çàäóìûâàÿñü î òàÿùèõñÿ â íåé îïàñíîñòÿõ. Òîìó, êòî äîâîëüñòâóåòñÿ âòîðûìè ðîëÿìè, íå ðåøàÿñü ñàìîóòâåðäèòüñÿ, ðàíî èëè ïîçäíî
ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ çà ñâîþ ãèïåðòðîôèðîâàííóþ ïîêîðíîñòü è îòñóòñòâèå èíèöèàòèâû. À òîò, êòî ïðèâûê äîìèíèðîâàòü, â êîíöå êîíöîâ ðàçäðàæàåòñÿ íà ïàðòíåðà çà åãî èíåðòíîñòü è ìÿãêîñòü. Îáà ñöåíàðèÿ âåñüìà
ïåññèìèñòè÷íû, è, äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïðîáëåì, íàì
ïîòðåáóþòñÿ âíèìàíèå è íàñòîé÷èâîñòü: ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà îòíîøåíèé
íàïîìèíàåò ðàáîòó ñàïåðà, êîòîðûé íà ñâîåì ïóòè ê öåëè äîëæåí îáåçâðåäèòü
ìíîãî÷èñëåííûå ìèíû-ëîâóøêè.

Ïÿòü îøèáîê, êîòîðûõ ìîæíî èçáåæàòü
Äåñòðóêòèâíûé ñïîñîá îáùåíèÿ ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ. Èõ ìîæíî ñâåñòè ê ïÿòè ñõåìàì, ïðåäñòàâëåííûì íèæå. Çàäóìàéòåñü,
ìîæåò áûòü, âàì äîâîäèëîñü ïîäìå÷àòü ÷òî-òî ïîäîáíîå â ñîáñòâåííîì ïîâåäåíèè? È õîòÿ íåäîñòàòêè ïðîùå âèäåòü â îêðóæàþùèõ, íà÷àòü àíàëèç íóæíî
èìåííî ñ ñåáÿ.
1. Ïðèêàç.
Ìû ãîâîðèì î äðóãîì, à íå ñ äðóãèì, î íåì, à íå î ñåáå: «Òåáå ïîðà çàêàí÷èâàòü ñ êîìïüþòåðíûìè èãðàìè — íàäî çàíÿòüñÿ ÷åì-òî ïîëåçíûì»; «Òû íå
äîëæíà âñòðå÷àòüñÿ ñ ýòèì ÷åëîâåêîì — îí òåáå íå ïàðà». Ïîäîáíîãî ðîäà
ôîðìóëû («òåáå íàäî», «ëó÷øå áû òû…») çàãîíÿþò ñîáåñåäíèêà â òåñíûå ðàìêè è íàâåøèâàþò íà íåãî ÿðëûê — îäíîçíà÷íûé è íåòî÷íûé, êàê âñå ÿðëûêè. Ïîñòîÿííîå «òûêàíüå» ëèøàåò ÷åëîâåêà ñïîñîáíîñòè ðåàãèðîâàòü ñâîáîäíî è àäåêâàòíî. Ïîðîé ìû äèêòóåì íå òîëüêî ïîâåäåíèå, ïîñòóïêè, íî è ÷óâñòâà: «Áóäü âíèìàòåëåí ê ñåñòðåíêå, òû äîëæåí åå ëþáèòü...»
2. Óíèæåíèå.
«Íó íå äóðàê ëè òû?!»; «×òî çà áðåä!»; «Âèäåëà áû òû ñåáÿ ñî ñòîðîíû!» — êîìó èç íàñ íå äîâîäèëîñü â ãíåâå ïðîèçíîñèòü íå÷òî ïîäîáíîå. Ïðèíèæàòü äðóãîãî — çíà÷èò íå ïðèíèìàòü èëè íå ïðèçíàâàòü åãî òàêèì, êàêîâ
îí åñòü, ïî òîé åäèíñòâåííîé ïðè÷èíå, ÷òî åãî âíåøíèé âèä, ïîñòóïêè, ìàíåðû íàñ òðåâîæàò èëè ðàçäðàæàþò.
3. Íåïðèÿòèå ÷óâñòâ.
«ß áîþñü ÷óäîâèùà», — ãîâîðèò ðåáåíîê, ïðîñíóâøèñü îò ñòðàøíîãî ñíà.
«Âçäîð, íèêàêèõ ÷óäîâèù íå ñóùåñòâóåò», — îòâå÷àåò åìó ìàòü. Íà ãëóáèííîì ñìûñëîâîì óðîâíå ýòî ïîñëàíèå îçíà÷àåò: «Ìíå ëó÷øå çíàòü, ÷òî òû äîëæåí ÷óâñòâîâàòü». Ïðîèçíîñÿ ïîäîáíîå, ìû íå ïðèçíàåì çà äðóãèì ïðàâà íà
èñòèííîñòü åãî ÷óâñòâ.
4. Øàíòàæ.
«Áóäåøü ïðîäîëæàòü â òîì æå äóõå, áåðåãèñü — ÿ ýòîãî òàê íå îñòàâëþ!»
Ïðÿìàÿ èëè êîñâåííàÿ óãðîçà, ñîäåðæàùàÿñÿ â áàíàëüíûõ, íà ïåðâûé
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âçãëÿä, ôðàçàõ, ñïîñîáíà îñòàâèòü â äóøå ãëóáîêèå ðàíû. Ñîîáùàÿ î âîçìîæíîé îïàñíîñòè, îíà îòêðûòî äàâèò íà ïñèõèêó òîãî, êîìó àäðåñîâàíà.
5. Âíóøåíèå ÷óâñòâà âèíû.
«Ïîñëå âñåãî, ÷òî ÿ äëÿ òåáÿ ñäåëàë…» — ïîðîé ãîâîðèì ìû ÷åëîâåêó, êîòîðîãî, êàê íàì êàæåòñÿ, íåêîãäà îáëàãîäåòåëüñòâîâàëè. Âíóøàÿ äðóãîìó
÷óâñòâî âèíû, ìû òåì ñàìûì ïûòàåìñÿ óáåäèòü åãî â òîì, ÷òî èìåííî îí íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà íàøè ïðîáëåìû è ñòðàäàíèÿ. Ïîäîáíîå âîçäåéñòâèå òåì
áîëåå áåçíðàâñòâåííî, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ îíî âî èìÿ ëþáâè è â èíòåðåñàõ íàøåãî ñîáåñåäíèêà («Ýòî âñå äëÿ òâîåãî æå áëàãà!»). Ìû ñëîâíî âîçâîäèì ìîùíóþ
ïðåãðàäó ìåæäó ÷åëîâåêîì è åãî èñòèííûìè æåëàíèÿìè. Ïî ñòåïåíè æåñòîêîñòè ýòó ôîðìó îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè ìîæíî óïîäîáèòü íàñòîÿùåìó äóõîâíîìó òåððîðèçìó.

Óùåðá îò àíòèîáùåíèÿ
Ïÿòü ïåðå÷èñëåííûõ ïîâåäåí÷åñêèõ îøèáîê ñîçäàþò è ïîääåðæèâàþò
ìåæäó ïàðòíåðàìè ïî îáùåíèþ îòíîøåíèÿ â íåêîòîðîì ñìûñëå îäíîñòîðîííèå, òèïà «íà÷àëüíèê — ïîä÷èíåííûé». Êîíòàêòû, ïîñòðîåííûå ïî ýòîìó
ïðèíöèïó, íåèçáåæíî îáåäíÿþò, äåëàþò áîëåå ïðèìèòèâíîé âíóòðåííþþ
æèçíü îáîèõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû îñòàâàòüñÿ æèâûìè, îòíîøåíèÿ äîëæíû ïîçâîëÿòü
êàæäîìó èõ ó÷àñòíèêó âëèÿòü íà äðóãîãî èëè, íàïðîòèâ, ïîääàâàòüñÿ åãî
âëèÿíèþ â çàâèñèìîñòè îò ñîáñòâåííîé êîìïåòåíöèè, èíòåðåñîâ è æåëàíèé.
Â ïîÿâëåíèè ÷óâñòâà âèíû âñåãäà ó÷àñòâóþò îáå ñòîðîíû: åñëè îäèí ïàðòíåð åãî âíóøàåò, òî äðóãîé — ñîçíàòåëüíî èëè íåò — ïîçâîëÿåò îáðàùàòüñÿ
ñ ñîáîé ïîäîáíûì îáðàçîì. Òàêîå âçàèìîâëèÿíèå çíàêîìî êàæäîìó: òî÷íî
òàêæå â ïðîöåññå îáîëüùåíèÿ îáÿçàòåëüíî çàäåéñòâîâàíû äâîå — îäèí ñîáëàçíÿåò, à äðóãîé ïîääàåòñÿ ñîáëàçíó.
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