
ЗАНЯТИЕ  «В мире людей» 

 

 «В мире людей», посвящено дальнейшему сплочению группы, повышению 

коммуникативной грамотности участников, обучению навыкам конструктивного общения, 

умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению 

и пониманию других людей. 

 

Цель тренинга: 

Создать условия для личностного роста подростков. 

Задачи тренинга: 

1.    Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой 

внутренний мир и ориентация в нем. 

2.    Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание условий для развития 

способности безоценочного их принятия, формирования умения управлять выражением 

своих чувств и эмоциональных реакций. 

3.    Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою 

точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

4.    Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

 

Категория участников: 

Тренинг рассчитан на подростков, возраст участников 13-17 лет.  

 

 

Материал представлен в виде лекции. Практические действия выполняются 

самостоятельно. 

 

На первом этапе занятия, обучающимся предлагается материал (игра на поднятие 

эмоционального фона) в виде лекции. Необходимо прочитать, проанализировать, сделать 

выводы. 

 

 «Печатная машинка» 

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, распределяются 

между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, причем 

каждый называет свою букву, а в промежутках между словами все хлопают в ладоши. 

 

«Карлики и великаны» 

Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» – все стоят, а на команду: «Карлики!» – нужно 

присесть. Ведущий пытается запутать участников – приседает на команду «Великаны». 

 

 

На втором этапе занятия предлагается игра (из разряда «Игры на знакомство», «Игры 

на сплочение»). Обучающимся необходимо прочитать лекционный материал игры, 

проанализировать.  

-Подумать, как игры подобного вида помогают подростку научится налаживать 

контакт с ровесниками?  

-К какому  виду игр больше подходит  данная игра?  

-Почему? 

 

 «Рекламный ролик» 

Инструкция: 



- Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы множество раз видим 

рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представление, какими разными могут 

быть презентации того или иного товара. Поскольку мы все – потребители рекламируемых 

товаров, то не будет преувеличением считать нас специалистами по рекламе. Вот и 

представим себе, что здесь мы собрались для того, чтобы создать свой собственный ролик 

для какого-то товара. Наша задача – представить этот товар публике так, чтобы 

подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им. Все – как в обычной деятельности 

рекламной службы. 

Но один маленький нюанс – объектом нашей рекламы будут являться… конкретные люди, 

сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на которой написано имя 

одного из участников группы. Может оказаться, что вам достанется карточка с вашим 

собственным именем. Ничего страшного! Значит, вам придется рекламировать самого себя. 

В нашей рекламе будет действовать еще одно условие: вы не должны называть имя 

человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается представить человека в 

качестве какого-то товара или услуги. Придумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, если 

бы его не угораздило родиться в человеческом облике. Может быть холодильником? Или 

загородным домом? Тогда что это за холодильник? И каков этот загородный дом? 

Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. Разумеется в 

рекламном ролике должны быть отражены самые важные и – истинные – достоинства 

рекламируемого объекта. Длительность каждого рекланемало ролика – не более одной 

минуты. После этого группа должна будет угадать, кто из ее членов был представлен в этой 

рекламе. 

При необходимости можете использовать в качестве антуража любые предметы, 

находящиеся в комнате, и просить других игроков помочь вам. 

Время на подготовку – десять минут. 

«Говорю, что вижу» 

Инструкция: 

Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых специфических действиях других 

людей без оценивания, то есть без приписывания им мотивов действий, оценки установок, 

личностных черт. Первый шаг в развитии высказываться в описательном ключе, а не форме 

оценок – улучшение умения наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок. 

Описательные высказывания, в отличие от оценочных высказываний, вызывают у партнера 

общения большее желание понять и изменить свое поведение. К примеру: «Лена – ты 

неряха» – это оскорбление, оценка. «Лена, ты не убрала свою постель» – описание 

поведения. 

Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, говорите, что вы 

видите относительно любого из участников. К примеру: «Коля сидит, положив ногу на 

ногу», «Катя улыбается». 

Информация для ведущего: 

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и умозаключения. 

После выполнения упражнения обсуждается, часто ли наблюдалась тенденция 

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

«Официант, в моем супе муха» 

Участникам группы предлагается поучаствовать в конфликтной ситуации, случившейся в 

одном из дорогих ресторанах. 

Дайте каждому из участников по одному из ниже приведенных сценариев, чтобы 

ознакомиться. 

Объясните, что упражнение представляет собой ролевую игру, призванную 

продемонстрировать некоторые аспекты общения. 

Попросите двух исполнителей выйти и встать так, чтобы все могли их видеть и слышать, 

после чего начните игру. 



После проигрывания ситуации следует обсудить впечатления, мнения, переживания, 

возникшие у участников сцены, а затем наблюдения остальных членов группы. Если 

позволит время и найдутся желающие, упражнение можно повторить, но с другими 

участниками. 

РОЛЬ А 

Вы путешествуете по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом ресторане, вы 

обнаружили в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы пожаловались официанту, но 

тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не согласились и пожелали переговорить с 

управляющим. И вот управляющий подходит к вашему столику. 

РОЛЬ Б 

Вы — управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут показаться высокими, но 

качество обслуживания в высшей степени оправдывает их. У вашего ресторана хорошая 

репутация, и он привлекает многих иностранцев. Сегодня в ваш ресторан пришел пообедать 

иностранец, и один из новых официантов подал ему суп. Возникли какие-то претензии, и 

официант передал вам, что иностранец желает с вами переговорить. Итак, вы направляетесь 

к его столику. 

Анализ: 

1. Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за суп? 

2. Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли непонимание сторонами друг друга? Выразил 

ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения? 

3. Удалось ли сторонам дать объяснения, воспринять их и разрешить проблему к 

обоюдному удовлетворению? 

4. Мог ли А изложить свою жалобу ясно и внятно? Ролевая игра может быть использована 

для демонстрации культурной специфики в человеческом поведении: К примеру: 

одинаково ли выражают мужчины и женщины одну и ту же жалобу? 

Завершение: 

Никто не в силах указать «наилучший способ» решения проблем, которыми 

сопровождается общение с иностранцами, однако обсуждение данной ролевой игры может 

помочь участникам увидеть широкие возможности для этого. 

 

 

 

Обучающимся предлагается следующая  игра. Необходимо прочитать, 

проанализировать. Ответить на вопросы: 

-на каком этапе занятий (встреч, сборов) можно проводить подобного вида игры. 

-к какому виду игр можно отнести данную? 

 

«Спасибо за приятное занятие» 

Инструкция: 

Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в небольшой 

церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. 

Игра проходит следующим образом: один из вас становится в центр, другой подходит к 

нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное занятие!». Оба остаются в 

центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную 

руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» 

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг друга за 

руки. Когда к вашей группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите 

церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

 

Домашнее задание. 

1.Прочитать лекционный материал. 



2. Проанализировать. 

3. Прислать выводы на эл. почту. 

 

Вопросы по лекции на эл.почту  gavrilina.mv88@mail.ru  

или по телефону 8-920-965-55-42 

mailto:gavrilina.mv88@mail.ru

