Тренинг коммуникативных умений
«Я среди людей»
(для подростков)
Это коммуникативный тренинг, цель которого – формирование навыков
общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, аргументировать
и отстаивать свою позицию. Подростковый возраст – это важнейший этап в
развитии самосознания. Для развития самооценки и формирования полного и
точного представления о себе как индивидуальности крайне важно научиться
жить среди других людей, общаться с удовольствием, не избегать, а
использовать любую возможность контакта с человеком для того, чтобы
лучше понять людей и себя.
К коммуникативным умениям относятся:
• Описание поведения, т. е. сообщение о наблюдаемом без оценивания и без
приписывания мотивов. Такая обратная связь,. основанная на наблюдениях,
вызывает наименьшую психологическую защиту и наибольшее желание
изменить поведение.
• Коммуникация
чувств —
ясное
сообщение
о
своем
внутреннем состоянии,
понимание
и
принятие
своих
и чужих
чувств. Чувства выражаются телодвижениями, словами, поэтому легко
ошибиться относительно эмоционального состояния другого человека. Мы
часто передаем чувства в неявной форме или в форме оценки. Например: «Ты
всегда всех задеваешь» — оценка человека. «Я чувствую себя обиженной,
когда ты так говоришь» — выражение чувства. Чтобы тебя правильно
поняли, лучше использовать при общении прямые определения: «Я чувствую
смущение, огорчение, сожаление и т. п.».
• Активное слушание — умение внимательно слушать партнера и понимать
его точку зрения.
• Эмпатия — адекватное восприятие того, что происходит во внутреннем
мире другого человека.
• Конфронтация — действия, направленные на то, чтобы побудить другого
человека осознать, проанализировать или изменить свое решение или
поведение. В конфронтации заложены большие возможности пользы и вреда.
Продуктивная конфронтация предполагает положительные отношения с
человеком.
Помимо описанных коммуникативных умений, подросткам в их дальнейшей
самостоятельной жизни будут необходимы навыки делового общения, такие,
как:
• установление контакта;
• ориентация в проблеме;
• аргументация своей точки зрения, отстаивание своих интересов;
• навыки принятия решений, нахождение компромисса.
Тренинг состоит из двух частей:
1.Специальные упражнения, направленные на формирование отдельных
коммуникативных умений и навыков делового общения.
2.Упражнения, в которых активизируются все умения.

Занятие 1 «Установление контакта»
Цель - способствовать сплочению группы, формирование навыков
установления контакта.
1. Приветствие. Представление ведущего. Знакомство с целями занятий,
форма проведения ( что такое « тренинг», особенности формы общения в
группе, в кругу).
Если работаем с новой группой, где участники не знакомы между собой
проводим упражнение «Знакомство». По кругу называем свое имя и черту
характера на первую букву своего имени.
2. Обсуждение правил. «Сегодня мы должны обсудить и принять правила,
которым будем следовать работая в группе.»
Правила групповой работы:
1. Не опаздывать.
2. Не говорить друг о друге плохо, не «комментировать»
3. Не перебивать и слушать друг друга.
4. Подводить итоги после каждого занятия.
5. Не выносить сор из избы ( обсуждаем только что происходит здесь и
сейчас)
6. Быть откровенными в выражении чувств.( я чувствую, я думаю)
7. Быть активными в работе.
8. Поддерживать друг друга. ( хорошее слово каждому участнику)
Озвучиваем правила, принимаем те, за которые проголосовало большинство
участников.
Теоретическая часть. Для того чтобы установился хороший контакт, важно
расположить собеседника к себе, вызвать его доверие, интерес к себе. Для
этого у нас есть невербальные и вербальные средства. Невербальные - поза,
улыбка, контакт глаз, организация пространства общения (дистанция).
Вербальные — комплименты, «ритуальные» фразы (какая хорошая погода...),
открытые вопросы, дающие возможность собеседнику ответить более полно.
«Золоте правило» общения гласит: «Относись к окружающим так, как ты бы
хотел, чтобы относились к тебе» По сути, оно конечно очень простое, однако
следовать ему может только тот, кто знает, почему он хочет того или иного
отношения, тот, кто имеет опыт самопознания.
В результате наших занятий вы должны постараться овладеть навыками
установления контакта и эффективного общения, научиться слушать себя и
других, но и усвоить, что только благодаря тому, что мы умеем видеть в
другом человеке равного себе, мы и существуем как общество.
Упражнение «Невербальный контакт». Один из участников (доброволец)
выходит из комнаты. Когда он вернется, то должен определить, кто из
участников готов вступить с ним в контакт. При этом все участники будут
пользоваться только невербальными средствами. Группа в отсутствие
водящего должна выбрать участника, который будет демонстрировать
готовность вступить в контакт, остальные должны будут показывать
нежелание этого делать.
Затем выбираются другие добровольцы. При этом количество участников.
Желающих вступить в контакт, можно увеличивать – двое, трое и или все.

Опрос. «Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло определить
желающего общаться? Что вы чувствовали, когда понимали, что в общении с
вами не заинтересованы?» При обсуждении упражнения следует обратить
внимание на признаки, которые помогали определить готовность к
вступлению в контакт.
Это упражнение позволяет отметить чувствительность, доброжелательность
участников, средства невербального контакта.
Упражнение «Пустой стул» . Для проведения упражнения необходимо
нечетное количество участников. Предварительно все рассчитываются на
«первый-второй». Все вторые номера сидят на стульях, первые стоят за
спинками стульев, оставшийся без пары участник стоит за спинкой
свободного стула. Его задача – пригласить кого-нибудь из сидящих на свой
стул. При этом он может пользоваться только невербальными средствами,
говорить ничего нельзя. Все те, кто сидят на стульях, очень стараются выйти
из-под контроля того, кто стоит за их спиной, и попасть на свободный стул.
Задача тех. Кто стоит за спинками стульев – удержать своих «подопечных» для этого надо успеть взять за плечи в тот момент, когда он собирается
пересесть, но все время руки над ним держать нельзя.
Опрос. «Как вы приглашали кого-то на свой стул? Как понимали, что вас
пригласили на стул? Что больше понравилось - стоять за стулом или сидеть
на стуле?
Упражнение «Фигуры» ( отработка навыка передавать и получать
информацию, уточнять, задавать вопросы, пояснять). По очереди в парах
один участник объясняет, что нужно рисовать, другой получает
информацию, уточняет и рисует.
Опрос. « Что было легче - объяснять или рисовать? Какие трудности
возникали, как справлялись?»
Завершение занятия. По кругу участники высказывают свои впечатления от
занятия, что запомнилось, что понравилось, что нового узнали или поняли о
себе.
Занятие 2 «Эмпатия»
Цель – познакомить учащихся с понятием эмпатия, определить
эмпатическую чувствительность и через активное выполнение упражнений
развить эту способность.
1.Упражнение «Комплимент». «Умение увидеть сильные стороны,
положительные качества у любого человека и, главное найти нужные слова,
чтобы сказать ему об этом. – вот что необходимо для приятного и
продуктивного общения. Давайте попробуем проверить, насколько мы
доброжелательны, умеем ли видеть хорошее в других и говорить об этом.»
В кругу каждый участник смотрит на своего соседа слева и думает, какая
черта характера, какая привычка этого человека ему больше всего нравиться
и как об этом сказать ему, т. е. сделать комплимент. Начинает любой, кто
готов сказать приятные слова своему соседу. Все остальные внимательно
слушают. Тот, кому сделан комплимент, должен поблагодарить в ответ, а

затем сам сделать свой комплимент своему соседу слева. И так по кругу,
пока все участники не скажут что-либо приятное соседу.
Необходимо настроить участников на тактичное отношение друг у другу, на
развитие умения слушать и слышать говорящего, обращая внимание на его
манеру устанавливать контакт ( как приветствовал своего соседа или забыл
это сделать, смотрит в глаза или в сторону, как держит руки, как говорит и т.
д)
«Итак, мы поприветствовали друг друга, настроились на продуктивную
работу.»
Теоретическая часть. « Цель нашего занятия сегодня – познакомиться с
понятием «эмпатия». Эмпатия - это адекватное представление о том, что
происходит во внутреннем мире другого человека.
Одно из основных умений человека, которого мы называем общительным,
заключается в способности читать мысли и чувства другого человека по
глазам, по выражению лица, по позе и т. п. В какой мере эти способности
развиты у вас? Давайте сегодня мы это узнаем.»
Упражнение «Ассоциации» Один из участников (доброволец) выходит из
комнаты. Оставшиеся выбирают участника, которого они загадают. Водящий
возвращается, и его задача – угадать загаданного человека. У него есть три
попытки. Для того чтобы отгадать, водящий задает участникам вопросы :
«Если бы это был цветок (животное, погода, мебель, одежда, машина, посуда,
здание, цвет, фигура, насекомое и т. п.), то какой?» Участник, к которому
обращается водящий, говорит свою ассоциацию. Например, «это нарцисс».
Если водящий отгадывает, угаданный участник становится водящим.
В этой игре важно следить, чтобы все или многие участники группы могли
попробовать себя в роли водящего или в роли загаданного участника.
Опрос. «Трудно ли было подобрать ассоциацию? Трудно ли было угадывать?
Кому удавалось угадать, что помогло? Чьи ассоциации показались наиболее
удачными?»
Упражнение «Таможенники и контрабандисты» Эта игра поможет
сосредоточиться на проявлениях чувства тревоги, которые обычно трудно
заметить: изменение голоса, дрожание, неуверенность движений,
принужденная улыбка, общая напряженность.
Один человек играет роль контрабандиста, он выходит из комнаты и почти
сразу же возвращается к остальным участникам (таможенникам). Всего он
выходит из комнаты 5 раз и при одном возвращении (каком - он выбирает
сам) у него под одеждой должен быть прикреплен конверт, содержащий
небольшой предмет. Таможенники не имеют права обыскивать
контрабандиста, они могут только задавать ему различные вопросы, Задача
таможенников – догадаться, в какой из приходов у контрабандиста был
спрятан конверт. Свои соображения таможенник записывает, при этом
каждый может указать только два прихода, показавшиеся наиболее
вероятными. Роль контрабандиста по очереди играют несколько участников.
По записям в таблицах легко выявить лучшего контрабандиста и
таможенника.

Опрос. Лучший контрабандист и таможенник должны поделиться своими
«тайнами»
Завершение занятия. По кругу участники высказывают свои впечатления от
занятия, что запомнилось, что понравилось, что нового узнали или поняли о
себе.
Занятие 3 «Я и другие вокруг меня»
Цель – способствовать дальнейшему сплочению группы и углублению
процессов самораскрытия, развитию умения самоанализа и преодоления
психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению, с
помощью
активного
игрового
взаимодействия
совершенствовать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Нетрадиционное приветствие»
«Человек живет в мире стереотипов. И это совсем неплохо! Они помогают
ему экономить
Энергию для творчества и раздумий о смысле жизни. Но они и мешают,
обедняя нашу жизнь и отношения с близкими людьми. Например, как вы
приветствуете друг друга при встрече? Кто готов рассказать и показать
традиционные способы, приемы, манеру приветствия?
Что вы при этом испытываете? Наверное, не очень много эмоций, так как это
дело привычное. Вы всегда так здороваетесь. Теперь давайте попробуем
испытать новые эмоции, а заодно и освоим нетрадиционные приветствия.
Какие? Вы можете сами придумать их и показать всем. Кто хочет это
сделать? Прошу. Для начала предлагаю несколько вариантов приветствия:
Ладонями, но только их тыльной стороной; стопами ног; коленями; плечами
(правое плечо легонько касается левого плеча соседа, а затем наоборот);
лбами (но очень осторожно)
Назовите ваши варианты. Мы готовы их попробовать.»
После окончания участники могут поделиться друг с другом и со всей
группой своими ощущениями.
Упражнение «Грани сходства» «Давайте подумаем над тем, что же нас
объединяет в этом мире. Таких разных, часто непонятных для других. Для
этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с ним, взяв при этом
чистый лист бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» и
поставьте двоеточие.
Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не похож
на вас. Другой характер, рост, цвет волос или глаз – очень много различий. И
это естественно, ведь он Другой. Но сейчас подумайте о том, что вас
объединяет, в чем сходство? Ведь оно есть. Только об этом нельзя
спрашивать партнера. В течение 4-5 минут будем молча работать, заполняя
листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом человеке и о себе
одновременно, ведь нельзя написать о сходстве, думая только о ком-то
другом.
При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или
биографических признаках, по которым вы похожи друг на друга. Но

поразмышляйте больше о психологических характеристиках, которые могут
вас объединять. Что это может быть?
Вы оба общительны и добры? Или оба молчаливы и замкнуты?
Именно этот стиль рекомендуется для записей: мы оба добрые; тактичные;
любим слушать музыку и т. д.
После того как вы закончите перечислять сходства, нужно обменяться
списками, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал
партнер. Если вы ничего не имеете против его записей, они остаются в
списке. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись.
Тем самым давая понять, что партнер ошибся. После взаимного анализа
можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые
записи.»
Во время выполнения работы можно включить легкую музыку. После
выполнения упражнения следует провести обсуждение результатов и
ощущений участников, давая возможность высказаться всем.
Упражнение «Великий мастер» Упражнение помогает участникам осознать
сильные стороны своей личности.
«У каждого есть что-то, что он делает действительно хорошо, в чем он
чувствует себя мастером, и это является его ресурсом в решении проблем.
Каждый по кругу начинает со слов: «Я великий мастер…» - например, пеших
прогулок, приготовления, заплетания косичек и т. п. , причем надо убедить в
этом остальных участников. Ведущий спрашивает: «А есть ли в группе ктонибудь, кто делает это лучше?» Следует дать каждому возможность найти в
себе такие умения, чтобы вся группа согласилась, что человек в этом деле
действительно великий мастер.
Завершение занятия. По кругу участники высказывают свои впечатления от
занятия, что запомнилось, что понравилось, что нового узнали или поняли о
себе.
Занятие 4. «Мой психологический портрет»
Цель – продолжить работу по самоанализу, способствовать углублению
процессов самораскрытия.
Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» Можно начать занятие
«Приветствую тех, кто…( называем признак, по которому меняются местами
большинство участников) Убираем один стул, водящий в кругу называет
признак и когда все меняются местами он должен занять любой свободный
стул. Тот кому не досталось места становится новым водящим.
Упражнение «Откровенно говоря» «Мы уже убедились, что в этой группе
можно быть откровенным. Давайте еще раз попробуем пооткровенничать
друг с другом. Пред вами в центре круга стопка карточек. Вы будете по
очереди брать по одной карточке и сразу продолжать фразу. Начало которой
написано на ней. Ваше высказывание должно быть предельно искренним и
откровенным»
Карточки с текстом приведены в приложении, нужно распечатать и
разрезать.

Упражнение «Психологический портрет» « у каждого из нас свое
восприятие различных предметов или явлений. Например, один, услышав
слово «море», представляет себе пароход, а другой - пляж. Это явление
получило название ассоциативного восприятия. Оно зависит от опыта, от
характера, от интересов каждого человека. Запишите слова, которым вам
нужно будет дать ассоциативное толкование в виде рисунка. На каждый
рисунок отводится одна минута. Вот эти слова: дом, возмездие, работа,
дружба, ужас, абракадабра, семья. Постарайтесь в рисунках выразить, какой
смысл заключается для вас в каждом из этих слов»
После того как рисунки закончены, ведущий дает участникам следующую
инструкцию «Поменяйтесь рисунками с соседом. Посмотрите их, сравните со
своими. У похожих людей и рисунки похожи. Постарайтесь догадаться, в чем
их «похожесть». Это очень трудное упражнение, но я вам помогу и немного
подскажу.
Учтите, что если рисунки крупные, конкретные и ясные по смыслу, то у их
автора натура практичная, надежная, основательная, но без фантазии.
Если рисунки скорее напоминают математические символы, но конкретные и
ясные по смыслу, то тот, кто их рисовал, логичен, умеет управлять собой, но
может быть несколько суховат.
Если в рисунках много фантазии и оригинальности, это говорит о творческих
способностях, но и о трудностях в обыденной жизни. Вы ведь знаете, как
трудно жить фантазерам.
Готово?
Сейчас мы с вами проведем небольшой конкурс на лучший психологический
портрет. Каждый из вас попробует по рисунку составить психологический
портрет соседа, а тот по десятибалльной шкале будет оценивать истинность
описания. 10 баллов - 100% совпадений» «Подведем итоги упражнения, кто
победитель?»
Завершение занятия. По кругу участники высказывают свои впечатления от
занятия, что запомнилось, что понравилось, что нового узнали или поняли о
себе.
Занятие 5 « Познание себя – познание других»
Цель занятия – способствовать осознанию себя ( своей личности), и учиться
понимать других людей; завершить работу тренинговой группы, ответить на
все вопросы, оказать необходимую психологическую поддержку и настроить
на будущее.
Настроимся на работу: « Я прошу вас каждого сказать о своем
настроении сегодня. Это может быть какая-то ассоциация ( например «Мое
настроение похоже на..»)Или как прогноз погоды… Итак, каждый по кругу.
Спасибо.»
« Сегодня я предлагаю выполнить завершающее упражнение для развития
способности к эмпатии, а также развить способности к самопознанию,
самоанализу и пониманию других людей.
Каждый день вы встречаетесь и общаетесь с очень большим количеством
разных людей. Скажите каждый по кругу, какие ваши личные качества вам

помогают в общении, понимать других людей, устанавливать контакт, вести
беседу. Старайтесь не повторяться… Знаете, если еще добавит
наблюдательность, умение слушать, сопереживать, понимать проблемы и
интересы других людей, то вы практически описали профессиональные
качества психолога. И сегодня я хочу предложить вам попробовать себя в
этой профессии.
На листочках напишите свое имя, фамилию и ответы на вопросы:
1.Какие 3 предмета я взял бы с собой на необитаемый остров?
2.Если бы колдун превратил меня в животное, то в какое?
3. Моя любимая пословица или поговорка –
4. Когда меня хвалят я ….
Ответы собираем, нумеруем, зачитываем. Каждый участник отмечает номер
листка и свое мнение о том, чей это ответ. Когда будут прочитаны все
ответы, зачитываются имена написавших.
Обсуждение ( каждый по кругу)
«Попробуйте проанализировать себя, выскажитесь желающие, ответив на
вопросы:
Всех ли ты угадал? Сколько совпадений? С чем связана успешность (степень
знакомства или способность чувствовать другого человека)?
Когда отвечал на вопросы какое было желание - стремление закрыться,
ответить сухо и коротко или было желание выразить себя, свой внутренний
мир, ощущения?»
Опрос. По кругу участники высказывают свои впечатления от занятия, что
запомнилось, что понравилось, что нового узнали или поняли о себе и о
других участниках.
Позитивное окончание занятий. Упражнение «Подарки». «У вас есть
возможность подарить или пожелать своему соседу справа все что хотите,
нет никаких ограничений, подумайте минутку и подарите свой подарок или
пожелание соседу справа, по очереди по кругу».
«Спасибо за занятия, мне было приятно с вами общаться!»
Приложение
Упражнение
«Фигуры»

Приложение Упражнение «Откровенно говоря»
Мой самый большой страх – это…
Я не доверяю людям, которые…
Я сержусь, когда кто-то…
Я в самом деле очень не люблю в себе…
Я печалюсь когда…
Я хотел бы, чтобы мои родители знали…
Я хотел бы, чтобы тот, на ком я женюсь (за кого выйду замуж), была (был)…
Когда мне нравится кто-то, кому я не нравлюсь …
Самое трудное в том, чтобы быть мужчиной (женщиной)-это…
Главная причина, по которой мне нравится быть в этом классе, - это…
Мое самое страшное воспоминание…
В собственном характере мне больше всего нравится…
В этом классе я чувствую себя наиболее комфортно с …, потому что….
Когда кто-то, кто мне нравится, не соглашается со мной, я …
Когда мне не нравится кто-то, кому нравлюсь я, я…
Мне нравится…
Самое счастливое время…
В школе я…
Мне не удалось …
Мне нужно…
Я лучший, когда…
Я ненавижу…
Я не могу понять, почему…
Самое лучшее, что могло бы произойти со мной,- это…
Труднее всего мне…
Когда я настаиваю на своем, люди…
Больше всего от других людей мне необходимы…
Если бы я мог изменить в себе что-то одно, я бы …
В людях мне больше всего нравится….., потому что…..
Когда я иду в школу…
Я скучаю, когда…
Мне очень трудно забыть…
Я до сих пор не знаю…
Мне радостно, когда…
Мне очень хочется…
Я думаю, что самое важное в жизни…
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