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Пояснительная записка. 

 

Тренинг уверенного поведения в межличностных отношениях предполагает  

осознание своей ценности и  развитие  коммуникативной культуры личности.  

 Целью коммуникативного тренинга является рост личности через расширение 

сферы осознания себя и других, а также с помощью процессов, происходящих в 

группе. Группа в тренинге используется для развития и отработки навыков 

межличностного общения ее участников. Участники могут исследовать свои 

межличностные стили и экспериментировать с ними, устанавливая взаимоотношения с 

другими членами группы, которые дают обратную связь. Руководители могут также 

играть активную роль в распространении информации, моделировании и обеспечении 

группы обратной связью.  

Актуальность и перспективность. 

Неуверенное поведение  приводит к затруднению в межличностных контактах. А 

общение, в свою очередь,   является ведущей деятельностью в подростковом возрасте.  

В юношестве, умение устанавливать эффективные  коммуникации, навыки уверенного 

поведения   неотъемлемо связаны с актуальными потребностями возрастного периода,  

когда на первое место выступает проблема интимно-личностных отношений и  

профессионального самоопределения.  Также, умение устанавливать эффективные 

коммуникации и работа в коллективе, согласно ФГОС  среднего профессионального 

образования является одной из основных компетенцией многих профессий. 

Неуверенное поведение (агрессивное или пассивное) часто становится барьером для 

нормальной адаптации в учебных заведениях и успешной социализации личности в 

целом. 

Тренинг уверенного поведения даёт широкие возможности для развития навыков 

уверенного поведения посредством специально организованной работы в группах, 
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участники которых интенсивно взаимодействуют между собой. Для того чтобы 

подростки и юноши научились такому поведению, недостаточно рассказов о нём, а 

необходимо смоделировать условия, в которых у участников будет возможность 

соприкоснуться с ним непосредственно, прожить  на собственном опыте и осознать. 

Оптимальные и безопасные условия для этого создаёт тренинг. 

При отборе содержания и его организации была опора на следующие принципы: 

— принцип системности; 

— принцип научности; 

— принцип активности; 

— принцип единства теории и практики 

Цель: 

Формирование навыков уверенного поведения в межличностных отношениях. 

Задачи: 

1. дать представление о понятиях  уверенного, пассивно-зависимого и 

агрессивного поведения, и о разницы между ними 

2. развить способности адекватного и наиболее полного познания себя и других 

людей 

3. изучить и овладеть приемами уверенного межличностного взаимодействия 

4. освоить полезные коммуникативные алгоритмы на каждый день (умение 

говорить «нет», защита от манипуляций) 

5. развить коммуникативные навыки 

Адресат 

Адресатом программы являются подростки и юноши 14 -18 л. 

Данная программа предполагает групповую форму работы. В процессе занятия дети 

непрерывно взаимодействуют друг с другом, что также  способствует развитию 

социальных навыков. 

 



6 

 

Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

 

Общий объём программы – 16 часов. Срок усвоения – 2 месяца. 

Занятия проводятся в очной форме, в группах максимальной наполняемостью до 14 

человек, 1 раз в неделю по 2 часа 

Учебно-тематический план программы 

Цель программы: Развитие уверенного поведения 

Категория обучающихся: юноши и подростки 

Срок обучения: 2 месяца 

Режим занятий: тренинговые занятия по 2 часа, 1 раз в неделю.  

Учебно-тематический план программы. 

№ наименование 

блоков 

всего в том числе форма 

 и тем часов теоретич

еских 

практическ

их 

контроля 

1.1 Развитие навыков 

уверенного 

поведения 

    

1 Уверенное 

поведение. Что это? 

2 30 мин. 1:30 наблюдение 

анкетирование 

2.1 Самоанализ. Взгляд 

в себя 

2  2 ч. динамика рефлексия 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 «Развитие навыков уверенного поведения». 

Тема 1.1. «Уверенное поведение. Что это?» (2 часа). 

Теория (30  мин). Понятия уверенное, ассертивное и агрессивное поведение. 

Практика (1:30 часа). Знакомство участников между собой, знакомство с форматом 

работы, знакомство с теоретическими понятиями. 

Тема 1.2. «Самоанализ. Взгляд в себя» (2 часа) 

Практика (2 часа) Развитие умений самоанализа, самодиагностика собственной 

уверенности, рефлексия 

Тема 1.3. «Три типа поведения» (2 часа) 

Теория (30 мин) Подробное ознакомление  с понятиями уверенного, агрессивного и 

пассивного поведения 

3. Три типа поведения 2 30 мин 1:30 динамика рефлексия 

4.3 Глазами других 2  2 динамика рефлексия 

5.4 Противостояние 2 30 мин 1:30 динамика рефлексия 

6.5 Уметь сказать 

«Нет» 

2 30 мин. 1:30 динамика рефлексия 

7. Захват инициативы 2  2 динамика рефлексия 

8. Закрепление 

навыков уверенного 

поведения 

  2 рефлексия 

анкетирование 

Итого 16 2 ч 14  
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Практика (1:30 мин) Развитие коммуникативных качеств 

Тема 1.4. «Глазами других» (2 часа) 

Практика (2 часа) Освоение активного стиля общения и способов передачи и приема 

обратной связи. Глубокая рефлексия собственного поведения. 

Тема 1.5. «Противостояние» (2 часа) 

Теория (30 мин) Освоение полезных коммуникативных алгоритмов на каждый день 

(умение говорить «нет», защита от манипуляций) 

Практика (1:30 часа) Формирование умения конструктивному преодолению 

конфликтов в межличностных отношениях. 

Тема 1.6. «Уметь сказать «Нет!» (2 часа) 

Теория (30 мин) Знакомство с  коммуникативными алгоритмами – умение говорить 

«нет», защита от манипуляций 

Практика (1:30 мин) Освоение полезных коммуникативных алгоритмов на каждый 

день (умение говорить «нет», защита от манипуляций) 

Тема 1.7. Захват инициативы (2 часа) 

Практика (2 часа) Выработка инициативного поведения. 

Тема 1.8. Закрепление навыков уверенного поведения (2 часа) 

Практика (2 часа) Подведение итогов, рефлексия, беседа. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Результаты, отражающие развитие 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 
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социально значимых личностных 

качеств обучающихся 

 Знать понятие уверенное, 

агрессивное и ассертивное 

поведение 

 Понимать особенности 

уверенного поведения. 

 Развить коммуникативные 

навыки 

Метапредметные 

Результаты данной группы 

ориентированы на развитие 

ключевых компетенций, а также 

психических свойств личности 

учащегося в соответствии с 

поставленными задачами  

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Иметь представление о 

собственных личностных 

особенностей 

 Развить способности 

адекватного и наиболее 

полного познания себя и 

других людей 

 

Предметные (по направленности) 

Какими знаниями, умениями и 

навыками, характерными для данной 

предметной области должны 

овладеть обучающиеся 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Уметь отстаивать свое мнение 

 Владеть методами 

противостоянию манипуляции, 

 Владеть навыками публичных 

выступлений 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Предварительный  Опрос; 

 Рефлексия; 

 Беседа; 

 

 Опрос о теме 

лекций 

 Рефлексия 

собственного 

поведения 

 Беседа о теме 

занятий 

Текущий  Наблюдение 

 Рефлексия 

 Рефлексия 

собственного 

поведения 
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Промежуточный  Наблюдение 

 Рефлексия 

 Рефлексия 

собственного 

поведения 

Итоговый 

(итоговая 

аттестация) 

 Беседа 

 Рефлексия 

 

Беседа по пройденным 

темам. Рефлексия. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Понимать понятия  -  уверенное, ассертивное и 

агрессивное поведение 

Уметь отстаивать свое мнение 

Владеть методами противостоянию манипуляции, 

Владеть навыками публичных выступлений 

Средний уровень  Понимать понятия  -  уверенное,  ассертивное и 

агрессивное поведение 

Уметь использовать методы противостояния 

манипуляций 

 

Низкий уровень  Понимать понятия  -  уверенное, ассертивное и 

агрессивное поведение 

 

Условия реализации программы 

 

1. Кадровые ресурсы 

Проводить занятия по данной программе может 1 педагог-психолог, имеющий 

высшее профессиональное образование по специальности и опыт проведения 

тренингов с подростками не менее 6 месяцев. 

2. Материально-технические затраты. 

Помещение должно быть  просторным, чтобы участники группы имели достаточно 

места для выполнения упражнений. Потребуется несколько столов для работы группы 
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и стулья, количество которых должно быть не меньше числа участников тренинга 

вместе с ведущим. 

Особых требований к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы нет. 

Для организации и проведения занятий по данной программе необходимо: 

 

Наименование Количество 

листы бумаги А4 1 пачка 

набор фломастеров 1 упаковка 

краски (акварельные или 

гуашь) 

10 наборов 

кисти для рисования 14 шт 

баночки под воду 14 шт 

широкий скотч 1 шт 

бейджи 14 шт 

метафорические карты или 

карты диксит 

1 колода 

планшеты для листов бумаги 15 шт 

ручки 15 шт 
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Методические разработки и сценарии занятий 

Занятие 1. Уверенное поведение. Что это? 

 

Цели занятия: 

1. Создание благоприятных условий для работы тренинговой группы: 

ознакомление участников с основными принципами проводимого тренинга, принятие 

правил работы группы; 

2. Освоение активного стиля общения и способов передачи и приема обратной 

связи 
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3. Знакомство участников тренинга 

4. Знакомство с понятием уверенного поведения и его составляющими 

Материалы: бейджи, по количеству участников (до 14 шт), фломастеры. 

Правила тренинга. 

Участникам озвучиваются правила тренинга, которые группа должна принять. 

1.Доверительный стиль общения. В качестве первого шага к созданию климата 

доверия можно предложить принять единую форму общения на ТЫ, психологически 

уравновешивающую всех членов группы и ведущего. 

2. Общение по принципу «Здесь и теперь». Для многих участников характерно 

стремление уйти в область общих соображений, обсуждений событий, случившихся с 

другими людьми. Это срабатывает «механизм психологической защиты». Но основная 

задача тренинга состоит в том, чтобы каждый член группы смог увидеть себя во время 

своих проявлений. Это достигается тем, что в группе существует интенсивная обратная 

связь, основанная на доверительном общении. 

3. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во 

время занятий, не выносится за пределы группы. Это облегчает включение участников 

в групповые процессы, способствует их самораскрытию. 

4. Искренность в общении. Говорим только то, что чувствуем или молчим. При этом 

открыто выражаем свои чувства по отношению к действиям других участников. 

5. Принцип активности. Активность – основная норма поведения в тренинге, она 

подразумевает постоянное реальное включение каждого участника в интенсивное 

групповое взаимодействие. 

6. Персонификация высказываний. Суть его заключается в добровольном отказе от 

безличных речевых форм, помогающих в обыденном общении скрыть свою позицию. 

Вместо суждений типа: «обычно считается…», «некоторые полагают…» в группе 

необходимо говорить личными формами: «я считаю…», «я полагаю…». 
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Упражнение 1. «Представление» 

Цель: Знакомство участников, развитие коммуникативных навыков. 

Процедура проведения: Каждый участник группы оформляет карточку-визитку, где 

указывает свое тренинговое имя (можно взять любое). Имя должно быть написано 

разборчиво и достаточно крупно. Визитки крепятся на груди так, чтобы все могли 

прочитать. В дальнейшем, на всем протяжении занятий участники обращаются друг к 

другу по этим именам. 

Затем участники объединяются в пары, и каждый рассказывает о себе своему 

партнеру. Задача – подготовиться к представлению своего партнера всей группе, 

подчеркнуть его индивидуальность, рассказать о нем так, чтобы все остальные 

участники сразу его запомнили. Затем участники садятся в большой круг и по очереди 

рассказывают о своем партнере, подчеркивая его особенности (привычки, качества, 

умения, притязания и т.д.) 

Обсуждение: 

- Легко ли было рассказывать о себе? 

- А пересказывать о другом человеке? 

- Что испытывали, когда слушали, представление Вас? 

Упражнение 2. «Местами меняются те, кто» 

Цель: Разминка, активизация участников. 

Процедура проведения: Убирается один стул, и водящий, стараясь занять 

освободившееся место, предлагает поменяться местами тем, кто обладает каким либо 

признаком, например «Местами меняются те, кто учится на 1 курсе» «Местами 

меняются те, кто сейчас в кроссовках» и т.д. 

Обсуждение: 
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- Сложно ли было придумать признак тем, кто был ведущим? 

-Что чувствовали во время упражнения? 

Упражнение 3. Мини лекция на тему уверенного, пассивного и агрессивного 

поведения. 

Цель: Разъяснение целей тренинга.  Познакомить участников с понятиями 

уверенного, пассивного и агрессивного поведения. 

ТЕКСТ МИНИ ЛЕКЦИИ: 

Уверенно вести себя — значит, уметь ставить и достигать цели, осознавать свои 

действия, контролировать себя, отстаивать свои интересы без агрессии и 

застенчивости, с достоинством выходить из любой конфликтной ситуации. 

Естественно, данные качества развиваются на протяжении всей жизни, но в 

наибольшей степени на их формирование влияет тот опыт, который накоплен в 

подростковом возрасте. Именно поэтому основной акцент имеет смысл делать на 

формировании уверенного поведения именно у подростков. 

Традиционно в психологии личности выделяют 3 типа поведения: неуверенное, 

агрессивное и уверенное (ассертивное). 

Неуверенное поведение – отказ от собственных желаний с целью помочь кому-либо, 

постоянное игнорирование своих потребностей. 

Агрессивное поведение – это попытки доминирования или достижение своей цели в 

ущерб другим людям, удовлетворение своих потребностей происходит за счет других.  

Ассертивное (уверенное) поведение – выражение себя и удовлетворение своих 

собственных потребностей (или большинства из них), душевный комфорт и 

доброжелательное отношение к окружающим. При этом достижение своих целей идет 

без ущерба для других. 
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Пример из книги  «Умейте постоять за себя. Ключ к уверенному 

поведению»Альберти Р.Е., Эммонс М.Л. 

«МОГУ Я ВЗЯТЬ?» 

Елена, студентка колледжа, умная и привлекательная девушка. Она живет в 

студенческом общежитии, в комнате с двумя другими девушками. Однажды вечером 

одна из ее подруг, Мэри, собралась пойти на свидание (Елена планировала в этот вечер 

поработать над курсовым заданием). Одеваясь, Мэри заметила, что ей бы очень 

хотелось произвести хорошее впечатление на молодого человека, с которым у нее 

назначена встреча, и спросила Елену, может ли она дать ей поносить на вечер новое 

ожерелье, которое она получила недавно в подарок от брата. Брат прислал ей это 

ожерелье из-за границы, где он проходит военную службу. Ожерелье довольно 

дорогое, Елена любит своего брата и дорожит его подарком. Ее ответ: 

Пассивный: Она старается не показать беспокойства по поводу возможной порчи 

или утери дорогого для нее подарка и говорит: «Конечно!». Она самоотверженно 

отдает ожерелье, тем самым поощряя Мэри повторять такие просьбы в будущем, и 

испытывает весь вечер чувство беспокойства (что отнюдь не способствует успешному 

завершению ее курсовой работы). 

Агрессивный: Елена возмущенно отвечает: «Ни в коем случае! Как ты могла даже 

подумать об этом?» - отчитывает она подругу. Она унижает Мэри, и сама оказывается 

в глупом положении. Потом она испытывает чувство неловкости и вины по 

отношению к подруге. Ее испорченное настроение также не способствует завершению 

курсовой работы. Испорченное настроение Мэри плохо сказывается и на ее 

отношениях с молодым человеком. Вечер испорчен. 

Уверенный: Елена, в вежливом, но твердом тоне, объясняет подруге, что ожерелье 

ей очень дорого как память и что поэтому она не находит возможным выполнить ее 

просьбу. Впоследствии она осталась довольна тем, что сумела постоять за себя. Мэри 
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поняла искренность ее ответа, не обиделась и провела приятный вечер со своим 

кавалером.» 

Обсуждение: 

-Какие типы поведения выделяют в психологии личности? 

-Какой является наиболее успешным и почему?  

Упражнение 4. «Три способа поведения» 

 

Цель: Демонстрация того, что такое уверенное поведение в конфликтной ситуации, 

посредством сравнения с другими стилями поведения (застенчивым и агрессивным), и 

его тренировка. Обсуждение плюсов и минусов каждого из указанных поведенческих 

стилей. 

Процедура проведения:.  Участники разыгрывают сценки конфликтных ситуаций 

(необходимость вернуть в магазин некачественный товар, отказать приятелю в какой-

либо нетактичной просьбе и т. п., примеры могут предложить сами участники), в 

которых им дается задание вести себя в соответствии с одним из следующих стилей 

поведения: 

Застенчиво: говорить виноватым тоном, тихим голосом, потупив взгляд, не 

настаивать на своих требованиях, соглашаться с возражениями собеседника, 

подчеркивать его превосходство над собой («вы лучше знаете», «вам виднее» и т. п.) и 

свою зависимость от его решения. 

Уверенно: говорить спокойно, уверенно - громко, глядя прямо на собеседника, 

настойчиво излагать свои требования и при необходимости повторять их, не прибегать 

к обвинениям и угрозам, высказываться по существу конфликтной ситуации, не 

«переходя на личности». Критика допускается, но она должна касаться не собеседника 

как личности, а конкретных деталей ситуации. 
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Агрессивно: говорить громко, энергично жестикулируя, выражать возмущение, 

формулировать свои требования в форме категоричного приказа, критиковать 

собеседника как личность, при возражениях с его стороны немедленно переходить к 

угрозам (пожаловаться куда-либо, «устроить проблемы» и т. п.). 

Каждая из выбранных сценок проигрывается трижды (1–2 минуты на повторение). 

Тот партнер, который предъявляет претензии или требует что-либо, ведет себя в 

соответствии с одним из указанных стилей. Второй партнер, на которого направлены 

претензии, специальных инструкций о том, каким должно быть его поведение, не 

получает, и действует так, как ему представляется наиболее уместным. Остальные 

участники в это время находятся в роли наблюдателей и получают задание 

фиксировать в поведении игроков все проявления, свидетельствующие о том, к какому 

стилю относится их поведение. После проигрывания каждой сценки они делятся 

своими наблюдениями. 

Обсуждение.   

-Какие чувства возникали у игроков, демонстрировавших застенчивое, уверенное и 

агрессивное поведение? А у тех, на кого оно было направлено? Что оказалось более 

результативным в каждом из выбранных сюжетов, с большей вероятностью позволило 

бы достигнуть цели? 

-В каких ситуациях уместнее поведение того или иного из трех стилей, что за 

преимущества они дают? 

Упражнение 5 «Пожелание на неделю» 

Цель: Создание  благоприятного эмоционального фона у участников 

Процедура проведения: Слова ведущего: «Наше сегодняшнее занятие подходит к 

концу, и я хотела бы его закончить на приятной ноте, давайте каждый участник скажет 

пожелание на ближайшую неделю участнику, сидящему по правую руку от него» 
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Занятие 2. Самоанализ. Взгляд в себя 

 

Цели занятия: 

1. Развитие умений самоанализа; 

2. Самодиагностика собственной уверенности, рефлексия 

Материалы: бумага А4, скотч, фломастеры, метафорические карты или карты 

диксит 

Упражнение 1. «Сломанный видеофон» 

Цель: Активизация участников, сплочение коллектива, эмоциональное сближение 

участников через тактильное взаимодействие. 

Процедура проведения: Участники встают друг за другом. На спину каждому 

участнику крепится лист бумаги. Ведущий рисует на листе первого не большой 

рисунок, участник у которого нарисовали на спине, должен почувствовать, что за 

изображение и нарисовать на спине следующего участнику. Упражнение проходит по 

принципу игры «Сломанный телефон» 

Обсуждение.   

-Что получилось? 

-Хорошо ли вы почувствовали, что рисовали у вас на спине? 

-Что вы чувствовали во время проведения упражнения? 

 

Упражнение 2. «Я – сейчас». 
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Цель: Определение эмоционального состояния участников. Самоанализ. 

Процедура проведения: Для упражнения понадобятся метафорические карты, карты 

диксит либо разнообразные вырезанные картинки, которые кладутся открытой 

стороной вверх. Каждый участник выбирает одну из карт, которая наиболее близка ему 

на данный момент, которую он мог бы ассоциировать с собой на данный момент.  

Обсуждение: 

-Почему ты выбрал именно эту карту? 

-Какие чувства она у тебя вызывает? 

-Ты бы хотел поменять карту? 

Упражнение 3. «На сколько я..» 

Цель: Формирование представления уверенного поведения, самоанализ, диагностика 

Процедура проведения: Вместе с участниками разрабатывается список качеств, 

которыми должен обладать уверенный человек. Прийти должны к следующему списку: 

1. Эмоциональность речи, открытость в выражении чувств. 

2. Прямое и честное выражение собственного мнения, без оглядки на окружающих. 

3. Использование местоимения Я, отсутствие попыток спрятаться за 

неопределенными формулировками. 

4. Принятие похвалы, отказа без самоуничижения и недооценки своих сил и качеств. 

5. Импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей. 

После чего, каждый участник оценивает себя по 10 бальной шкале по каждому 

критерию, записывает на листе бумаги и передает ведущему. В конце тренинга можно 

вернуться к этому списку. 
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Обсуждение: 

-Какие трудности у вас возникали? 

-Легко ли для вас было оценить степень проявления этих качеств у себя? 

Упражнение 4. «Уверенно» 

Цель: Выработка навыков уверенной речи, самоанализ участников. 

Процедура проведения: Участники садятся по кругу, но стульев на 1 меньше, чем 

участников. Ведущий должен подойти к любому участнику и попросить его 

освободить стул, уступить место. Сделать он это должен уверенным голосом. Если 

участнику, сидящим на стуле покажется не достаточно уверенным, или наоборот 

агрессивным тон ведущего он не освобождает стул и объясняет почему. И так 

продолжается до тех пор, пока ведущий не попросит это сделать уверенным тоном. 

Затем они меняются местами. Участник, вставший с места должен таким же образом 

занять стул другого участника. 

Обсуждение: С какой попытки получилось занять стул? 

Легко ли было выбрать именно уверенный тон?  

Упражнение 5. «Рефлексия» 

Цель: Рефлексия, получение обратной связи 

Обсуждение: По кругу передается  игрушка и каждый участник, когда у него 

оказывается игрушка, говорит о своих чувствах и переживаниях за проведенное 

занятие.  
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Занятие 3. Три типа поведения 

 

Цели занятия: 

1. Подробное ознакомление  с понятиями уверенного, агрессивного и пассивного 

поведения 

2. Развитие коммуникативных качеств 

Упражнение 1. «По какому признаку?» 

Цель: Разминка. Развитие коммуникативных качеств, формирование умения 

работать в команде, диагностика лидерских качеств. 

Процедура проведения: Один участник выходит из кабинета, остальные должны 

разделиться на 2 части по какому либо признаку (парни – девушки, по цвету волос, по 

интересам). Затем участник, который выходил из кабинета, должен угадать по какому 

признаку разделилась команда. 

Обсуждения: 

 - Кто больше всех предлагал идей? 

- Возникали ли сложности при выборе общего признака? 

- Тот, кто угадывал, легким или сложным показалось задание?  Какие возникали 

сложности? 

Упражнение 2. Мини лекция «Ещё раз про 3 типа поведения» 
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На первом занятии мы говорили о том, что существует уверенное и неуверенное 

поведение. Человек, уверенный в себе, выглядит спокойным, держится с достоинством. 

У него открытый взгляд, ровная осанка, спокойный и уверенный голос. Он не суетится, 

не заискивает, не выказывает раздражения. Уверенный в себе человек умеет отстаивать 

свою позицию, не прибегая ни к агрессии, ни к пассивно-зависимому поведению. Он 

откровенно высказывается о своих потребностях, а также о желаемых действиях со 

стороны партнеров, делая это без враждебности и самозащиты, способен отстаивать 

свои права, не попирая при этом прав других. Это прямое, открытое поведение, не 

преследующее цели причинить вред другим людям. 

Поведение неуверенного человека, как мы уже говорили, бывает двух типов: 

пассивно-зависимым и агрессивным. 

Неуверенный человек может быть очень тихим, застенчивым, ходить, ссутулившись 

и опустив голову, избегать прямого взгляда, пасовать перед любым давлением на него. 

При таком поведении человек уходит от прямого обсуждения проблемы, склонен 

говорить о своих желаниях и потребностях в косвенной форме, «обиняками», пассивен, 

но при этом не готов принять и то, что может предложить партнер. 

Неуверенность проявляется и через прямо противоположное, агрессивное 

поведение, когда кричат, оскорбляют, размахивают руками, смотрят с презрением и 

т. п. Агрессивность в поведении, как это ни покажется странным, тоже признак 

неуверенности. Такое поведение характеризуется требовательностью или 

враждебностью, человек «переходит на личности» и зачастую обращает внимание не 

столько на то, чтобы удовлетворить свои потребности, сколько на то, чтобы наказать 

другого. 

Результаты психологических исследований агрессивности убедительно показывают, 

что она в большинстве случаев сопровождается не чрезмерно высокой, а как раз 

недостаточной уверенностью в себе. Корректнее говорить о том, что она, как и 

застенчивость, представляет собой один из вариантов проявления неуверенного 

поведения.  
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Уверенность в себе отнюдь не означает, безусловно-высокую самооценку человека. 

Она подразумевает, что он, наряду с тем, что принимает себя в целом как личность, 

свои частные способности и умения оценивает реалистично – т. е. далеко не всегда 

высоко. Самооценка уверенного человека является не столько повышенной, сколько 

дифференцированной: каждая частность оценивается отдельно, но это не переносится 

на личность в целом. Неуверенный же человек обладает неустойчивой и 

малодифференцированной самооценкой, зачастую он рассуждает по схеме «Раз у меня 

это не получилось – значит, я сам плохой и ни на что не годный, ничего у меня не 

выйдет». Или, наоборот, «Раз это удалось, то должно получаться и все остальное». И 

такие прямо противоположные суждения могут меняться по нескольку раз на дню под 

влиянием малозначимых, случайных факторов. (прил.2) 

Упражнение 3 «Роли» 

Цель: Данное упражнение поможет участникам психокоррекционной группы 

отличать уверенность от неуверенности и агрессивности. 

Процедура проведения: Каждому участнику группы предлагается 

продемонстрировать неуверенную поведенческую реакцию, агрессивную реакцию и 

уверенную реакцию в некой гипотетической ситуации. Например, можно представить, 

что ваш друг «забыл» вернуть взятые в долг деньги. Агрессивная реакция в этом 

случае может быть такой: «Черт! Я так и знал, что тебе нельзя доверять. Сейчас же 
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верни мои деньги!» Неуверенная реакция может быть выражена такими словами: 

«Прости, я не хочу быть назойливым, но, может быть, ты не будешь слишком 

задерживаться с возвратом этих денег?» Наконец, уверенное поведение может 

включать такую фразу: «Я полагал, что мы договорились: ты должен был вернуть мне 

деньги сегодня. Буду очень признателен, если ты сможешь сделать это не позднее 

пятницы». 

• Надо, чтобы свои способы поведения продемонстрировали все участники 

группы, даже если времени каждому хватит только на один из трех вариантов. Для 

этого каждому из участников должна быть предложена ситуация, отличная от тех, что 

были ранее предложены другим. Если при работе над этими ситуациями прибегать к 

ролевым играм, участники группы могут отождествлять себя с самыми уверенными, 

неуверенными или агрессивными людьми из числа их знакомых. При этом они должны 

помнить, что невербальное поведение говорит о человеке не меньше, чем 

произносимые им слова, поэтому интонации, жесты и позы должны соответствовать 

изображаемой реакции. Если для этого упражнения используют ситуации, которые 

приведены, ниже, можно, либо вызывать добровольцев из числа участников группы, 

либо обходить всех по очереди. При этом надо, чтобы каждый получил обратную связь 

от участников группы, которая будет оценивать степень уверенности или 

агрессивности его реакций. Абсолютно правильных реакций в таких случаях не 

бывает, и их  

Примеры ситуаций для упражнений в уверенном, пассивно-зависимом и 

агрессивном поведении. 

• Приятель лезет к вам с разговорами, а вы ужасно спешите, и вот чтобы 

отделаться от него, вы говорите: ... 

• Вы заказали в ресторане бифштекс с кровью, но он оказался пережаренным. Вы 

говорите официанту: ... 

• За ремонт автомобиля вы получили счет на сумму, которая на 25 долларов 

превышает предварительную оценку. Вы говорите служащему мастерской: ... 
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• Вы ловите на себе взгляд привлекательной особы противоположного пола и 

чувствуете, что, возможно, заинтересовали ее (или его) собой. Вы подходите к ней (к 

нему) и говорите: ... 

• Собака вашего соседа использует ваш газон как отхожее место. Вы подходите к 

соседу и говорите ему: ... 

• Ваш сосед по комнате в общежитии поставил вас в неловкое положение, без 

вашего ведома пригласив в гости незнакомого вам человека. Вы говорите ему: ... 

• Вы смотрите фильм в кинотеатре, а позади вас кто-то громко болтает. Вы 

оборачиваетесь и говорите: ... 

• Вы пришли в ресторан, но вас не устраивает место, которое вам предложили. И 

вы говорите метрдотелю: ... 

• Ваш знакомый (знакомая) приглашает вас куда-либо, но вам с ним не очень-то 

интересно. И вы говорите: ... 

• Ваш друг просит вас одолжить ему вашу машину, но вы не считаете его таким 

уж хорошим водителем. Вы говорите ему: ... 

• Ваш приятель ставит вас в неловкое положение, рассказывая при всех истории о 

вас, и вы говорите ему: ... 

Упражнение 4. «Сегодня я…» 

Цель: рефлексия 

Процедура проведения: Каждый участник по очереди высказывает свое впечатления 

после пройденных упражнений за занятие, начиная со слов «Сегодня я…» 
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Занятие 4 Глазами других 

 

Цели занятия: 

1. Освоение активного стиля общения и способов передачи и приема обратной 

связи 

2. Глубокая рефлексия собственного поведения 

3. Развитие коммуникативных качеств  

Материалы: бумага А4, краски, кисти, баночки для воды 

Упражнение 1. «Хвостоглаз» 

 

Цель:   Сплочение, разминка, тренировка умения управлять другими людьми и 

выполнять указания того, кто управляет. 
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Процедура проведения: Участники встают в колонну, каждый кладет руки на плечи 

стоящего впереди. Ведущий поясняет, что участники – это загадочная сороконожка, 

глаза которой расположены не на голове, а на хвосте. Все, кроме замыкающего, 

закрывают глаза, а тот, кто оказался в хвосте, управляет движениями всей 

«сороконожки», отдавая голосом команды находящемуся впереди, а при 

необходимости и другим участникам. Задача – перемещаться таким образом по 

заданной ведущим траектории (обойти по периметру помещение, пройти «змейкой» 

между несколькими стульями и т. п.). Если ведущий замечает, что кто-то, кроме 

пребывающего в хвосте, открывает глаза, «сороконожка» начинает путь сначала. Игра 

продолжается 3–5 минут, каждую минуту порядок расстановки участников в колонне 

меняется. 

Обсуждение.  

В чем сложность задачи управлять движениями «сороконожки»? 

Какие качества позволяют успешно ее решить? 

Как изменялось впечатление от игры, когда участники оказывались в разных местах 

колонны (например, были в начале, а потом перестроились ближе к хвосту)? 

Упражнение 2. «Мой дом» (авторское) 

Арт-терапевтическое упражнение. Оборудование: краски, листы бумаги. 

Цель: Получение обратной связи от участников, диагностика личностных 

особенностей участников, рефлексия. 

Процедура проведения: Участникам предлагается занять удобные места и позы, 

закрыть глаза. Играет релаксационная музыка. Ведущий читает текст «Представте, что 

Вы в лесу. Вокруг Вас деревья, растения. Посмотрите внимательно, какие это деревья, 

комфортно ли тебе в этом лесу, прислушайся к своему состоянию. Идёте дальше, 

посмотрите по протаренной тропинке ли вы идёте, или возможно сами её 

прокладываете. Впереди Вы видите забор. Какой это забор? Из какого материала? Вам 

нужно перебраться через него. Как  Вы это сделаете? Сложно ли было перебраться на 
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другую сторону? Там Вы замечаете дом. Посмотрите внимательно, какой это дом? Из 

какого материала он сделан? Прочный ли он? Интересно ли вам что внутри? 

Подойдите к двери, откройте её. Посмотрите какая обстановка в этом доме? 

Поздравляю это ваш дом. Какие чувства у вас возникли? Обрадовала ли Вас эта 

информация? Если нет, то почему? Что бы Вы хотели изменить? А теперь откройте 

глаза и нарисуйте этот дом» 

Каждый участник должен нарисовать дом. Причем, так, чтобы никто не видел, кто 

что рисует. После чего все рисунки вешаются на стену. Участники должны выбрать в 

каком доме они хотели бы жить, а на каком бы нет. Причём, художественные 

способности здесь не оцениваются. 

Обсуждение: 

-Почему ты выбрал именно этот дом? Что тебе в нем понравилось? 

-Почему его бы ты не выбрал? Что вызвало негативные эмоции? 

-Какие чувства ты испытывал, когда выбрали твой дом? А когда на него указали, что 

его не выбрали бы. 

Упражнение 3. «Чемодан». 

Цель: Обратная связь со стороны группы. 

Процедура проведения:  Один из участников выходит из комнаты, остальные 

начинают «собирать ему в дальнюю дорогу чемодан». В этот чемодан складывается то, 

что, по мнению группы, поможет их товарищу быть уверенным в общении с людьми, 

те качества, которые группа ценит в этом человеке. Но обязательно отъезжающему 

напоминают о том, что будет мешать ему в дороге, т. е. его отрицательные качества. 

Нужно выбрать секретаря, который на листе бумаги будет записывать для каждого 

участника все положительные и отрицательные качества, названные группой. Мнение 

того или иного члена группы должно быть поддержано большинством. В лист 

«отъезжающего» нужно записать не менее 5-7 положительных и отрицательных 



30 

 

качеств. Затем участнику, который выходил из комнаты зачитывается и передается 

этот список. У него есть право задать любой вопрос. И так до тех пор, пока все члены 

группы не получат свой чемодан. 

Обсуждение: 

-Ожидаемым ли был для вас список качеств? 

-Что нового о  себе узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 Противостояние 

 

Цели занятия: 

1. Формирование умения конструктивному преодолению конфликтов в 

межличностных отношениях. 

2. Освоение полезных коммуникативных алгоритмов на каждый день (умение 

говорить «нет», защита от манипуляций) 

Материалы: 
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Бумага А4, фломастеры 

Упражнение 1. "Карлики и великаны" 

Цель: Разминка, активация внимания 

Процедура проведения: Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» - все стоят, а на 

команду: «Карлики!» - нужно присесть. Ведущий пытается запутать участников - 

приседает на команду «Великаны». 

Упражнение 2. Мини лекция «Право отстаивать свое мнение» 

Право отстаивать свое мнение — основа для здорового проявления личности в 

любых человеческих отношениях. 

Первый шаг обретения уверенности в себе — это осознание того, что никто не сможет 

управлять вашими эмоциями, если вы не допустите этого. 

Чтобы избавиться от манипулирования своими чувствами и поступками, вы должны 

прежде всего признать, что вами действительно пытаются манипулировать. 

Проанализируйте их доводы и поступки {тех, кто пытается манипулировать), а также их 

влияние на ваше поведение. Вам придется, кроме того, подвергнуть сомнению 

сформированные в детстве представления и идеи, в которых были воспитаны многие из 

нас и которые позволяют другим людям управлять нами. 

Право Первое 

Вы имеете право не оправдываться и не извиняться за свое поведение. 

Если вы уверенный в себе человек, вам нет нужды объяснять свое поведение другим, 

чтобы они решали: правильно ли оно, неправильно ли, корректно или некорректно, и т. 

п. Конечно, люди всегда имеют право высказать вам, что им не нравится то, что вы 

делаете. Вы же, в свою очередь, имеете право проигнорировать их замечания, или 

найти компромисс, или, пощадив их чувства, с уважением отнестись к их пожеланиям 

и полностью изменить свое поведение. Зависимость от мнения других людей 
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формируется на основе детского представления, которое звучит так: вы должны 

объяснять свое поведение другим людям, потому что вы несете перед ними 

ответственность за свои действия. 'Вы должны оправдываться за свои поступки перед 

ними. 

Рассмотрим простую ситуацию из разряда повседневных. Покупательница возвращает 

продавцу пару босоножек. 

 «Почему они вам не нравятся?» (Подразумевается: как это они могут кому-то не 

нравиться?) Задавая вопрос, продавец требует от покупательницы, чтобы она дала 

удовлетворяющие его объяснения, почему ей не нравятся босоножки. Если 

покупательница позволит продавцу считать, что непременно должны быть какие-то 

причины «нелюбви», она почувствует растерянность и, возможно, подчинится необхо-

димости объяснять причину. Начав объяснять, она даст возможность продавцу высказать 

столь же обоснованные причины того, почему босоножки должны ей нравиться. Исход 

зависит от того, кто — она или продавец — выдумает больше причин, и, возможно, все 

кончится тем, что она останется с парой туфель, которые ей не нравятся. Пример возмож-

ного диалога: 

Продавец :  Почему вам не нравятся эти босоножки? 

Пок упател ьница :  Они разного оттенка. 

Пр о д а в е ц :  Чепуха, уважаемая! Они одного цвета, вам нужно только подобрать 

более подходящий лак для ногтей. 

Покупательница :  Но они слишком свободны, и ремешок с пятки все время падает. 

Прод авец :  Ничего, мы положим в них мягкие прокладки. Они стоят всего 3 

доллара 95 центов. 

Пок уп ат ел ьн иц а :  Они тесны в подъеме. 

Пр о д а в е ц :  Легко исправить! Я возьму их и прямо сейчас растяну немного. 
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Если покупательница сама принимает решение, отвечать или не отвечать на вопрос 

«почему», она может просто констатировать факт «Мне просто не нравятся эти 

босоножки». 

Люди часто спрашивают «Как я могу отказать в объяснении другу, если он того просит?» 

Здесь можно ответить провокационным вопросом: «А почему ваш друг требует, чтобы 

вы объясняли свое поведение? Что, таково его условие вашей дружбы, что вы разрешаете 

ему судить о достойности вашего поведения? Неужели, если вы не объясните ему, почему 

вы не хотите одолжить ему свою машину, этого будет достаточно, чтобы положить конец 

вашей дружбе? Какова цена столь хрупкой дружбы5» Если некоторые из ваших друзей 

отказываются признать ваше несомненное право останавливать манипулирование вами, 

возможно, они не в состоянии строить свои отношения с вами иначе, как на основе 

манипуляций. Решайте сами. Выбор друзей, как и всего остального, всецело зависит от вас 

Право Второе 

Вы имеете право решать, должны ли вы брать на себя ответственность за чужие 

проблемы (есть ли вам дело до чужих проблем). 

Право Третье 

Вы имеете право делать ошибки и отвечать за них. 

 «Пусть тот, кто без греха, первым бросит в нее камень». Можно процитировать это 

библейское изречение не потому, что оно призывает нас относиться с состраданием и 

терпимостью к человеческому несовершенству, но потому, что в нем содержится более 

практическое наблюдение: все мы несовершенны. Ошибаться — часть человеческого 

существования. Наше неотъемлемое право делать ошибки и отвечать за них просто 

характеризует реальность человеческой жизни. Мы должны признать: ошибки — это 

всего лишь ошибки, и ничего более. В противоположном случае мы можем стать 

объектами для манипуляций. Нами легко манипулировать в том случае, если мы верим, 
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что ошибки — «зло»,  и мы «не  должны» их совершать; а уж если допустили промах, 

надо его исправить «правильным» поведением. 

Право Четвертое 

Вы имеете право не зависеть от того, как к вам относятся другие. 

 «Ни один человек не есть остров в океане», — сказал английский поэт Джон Донн, и 

это имеет великий смысл. Но кто-то делает следующий шаг и говорит, что все люди — 

ваши братья и друзья. Это выходит уже за рамки не только литературы, но и здравого 

смысла. Что бы вы или я ни делали, всегда найдется кто-то, кому это не понравится, а кто-то 

в результате, возможно, будет оскорблен в своих чувствах. Допустим, вы считаете: для 

того, чтобы успешно общаться с кем-нибудь, первое, что необходимо — это добиться его 

дружеского или братского расположения к вам. В этом случае вы открываете себя для 

манипулирования, и оно будет тем сильнее, чем больше ваша потребность в этой 

доброжелательности. В действительности вам не требуется расположение других людей, 

чтобы взаимодействовать с ними эффективно и с пользой для дела. 

Перефразировав Джона Донна, можно сказать: «Мы, люди, даже если „отсечем" всех 

от себя, все равно не станем полностью изолированными островами. Но мы можем быть 

замечательными полуостровами, если будем чувствительны к нуждам только тех немногих 

людей, которые нам очень близки в нашей жизни». Люди, с которыми мы общаемся в 

деловой сфере или как с авторитетами, могут менять свое отношение к нам постоянно, но 

это не мешает нам работать с ними, даже если мы им не нравимся. Многие говорят что 

они не хотят своей настойчивостью создавать дискомфорт официанту или продавцу. Я 

обычно примерно так отвечал на их возражения: мне это непонятно. Из того, что ты 

говоришь, вытекает, что официант пригласил тебя бесплатно поесть и делает тебе подарок 

плохим обслуживанием». Или: «Похоже, что продавец пожертвовал на милосердие весь 

свой заработок, когда продал вам этот велосипед, в котором из десяти деталей работают 

четыре. Это так?»  «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что в этой ситуации, 
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либо официант, либо вы должны испытывать неудобство. Кого бы вы предпочли — себя или 

его? » 

При равноправных отношениях отсутствие симпатии или доброжелательности со 

стороны кого-то также не лишает нас возможности решать конфликт. Супруги, к 

примеру, бесконечно меняют свое расположение, когда они в ссоре. Это временное 

отсутствие доброжелательности вовсе не означает, что брак их распадается или что 

выходной день испорчен; в этот же самый вечер их отношения снова могут наладиться. 

Многим из нас очень трудно просто сказать «нет» в ответ на вопрос или приглашение. 

Осознанно или неосознанно, но мы приходим к выводу: другой человек будет очень 

обижен нашим отказом. Или: чтобы поддерживать дружеские отношения, нужно 100-

процентное взаимное согласие. Это мнение неуверенного в себе человека. И мы видим, 

как оно проявляется, когда другие люди приглашают вас куда-нибудь пойти с ними. Вы 

бы чувствовали себя очень комфортно, если бы, как и должно уверенному в себе 

человеку, сказали просто и открыто: «Нет, я не хочу делать этого в эти выходные. Давай 

в другой раз?  Вместо этого вы изобретаете «хорошие» оправдания, чтобы те, кто вас 

приглашает, не рассердились, не расстроились, и, упаси Боже, не разлюбили вас. 

Большинство из нас следует этой модели, потому что наивно полагают: если другие 

будут хотя бы чуть-чуть хуже относиться к нам, мы не сможем жить нормально 

Упражнение 3 «Просто скажи „нет“» 

Цель:  Демонстрация возможности отказаться от выполнения просьбы без 

оправданий и объяснений каких-либо причин, тренировка соответствующего навыка и 

материал для обсуждения, почему сделать это бывает дискомфортно, в каких 

ситуациях стоит так вести себя, а в каких лучше реагировать по-другому. 

Процедура проведения: Участники делятся на две равные подгруппы (при их 

нечетном количестве в упражнении участвует также ведущий). Члены одной 

подгруппы становятся в круг лицами вовне, члены второй подгруппы – в круг 

большего диаметра лицами к центру, таким образом, чтобы каждый из них оказался 

напротив участника из внутреннего круга. Потом каждый из стоящих во внешнем 
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круге обращается к тому, кто находится напротив него, с какой-либо просьбой, а тот 

ему отказывает. При этом он не должен начинать оправдываться, извиняться, 

объяснять причины своего отказа, неуместность просьбы или невозможность ее 

выполнения. Следует отказаться, сказав просто: «Нет», «К сожалению, не смогу», 

«Нет, я не буду это делать» – или употребив другие подобные фразы. 

После этого внешний круг сдвигается на одного человека по часовой стрелке (т. е. 

меняется состав пар), и теперь стоящие по внутреннему кругу обращаются с очередной 

просьбой к находящимся во внешнем, а те отказывают. 

Круг сдвигается еще на одного человека, люди из внешнего обращаются с просьбой 

к стоящим во внутреннем. 

Обсуждение.   

-Что было сложнее – обращаться с просьбами и получать отказ на них, или самому 

отказывать, с чем это связано? Просьба – эта такая форма влияния, которая, в отличие 

от приказа или требования, подразумевает возможность отказа. 

-С чем связано то, что люди зачастую стесняются обратиться с просьбой к другим, а 

если с просьбой обратились к ним, то стесняются отказаться? 

-Допустим, просьба для нас неприемлемая, и мы все же решили отказаться. Когда 

лучше сделать это без объяснения причин, как в этом упражнении, а когда отказ все же 

стоит сопроводить извинениями, объяснениями его причин, обещаниями выполнить 

просьбу позже и т. п.? 

Упражнение 4. «Ужасно-прекрасный рисунок» 

Цель: эмоциональная разрядка, сплочение коллектива 

Оборудование: бумага, карандаши. 

Процедура проведения: Группа делится на 2 подгруппы. Каждой группе дается по 

листу бумаги и по одному фломастеру. Предлагается нарисовать “прекрасный 

рисунок”. После этого рисунок передается соседу справа, и тот делает из полученного 
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рисунка в течение 30 секунд “ужасный рисунок” и передает следующему. Следующий 

участник делает “прекрасный рисунок”. Так проходит весь круг. Рисунок возвращается 

хозяину. 

Обсуждение: 

-Что было легче, рисовать прекрасный или ужасный рисунок? 

-Понравился ли результат? 
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Занятие 6. Уметь сказать «Нет» 

 

Цели занятия: 

1. Освоение полезных коммуникативных алгоритмов на каждый день (умение 

говорить «нет», защита от манипуляций) 

2. Развитие коммуникативных качеств 

 

Упражнение 1. Социометрия. 

Цель: Разминка, создание доверительной атмосферы, сплочение 

Процедура проведения: Участникам даётся задание найти друг друга по 

определенным признакам, объединяющих их. Например, у кого одинаковый цвет глаз, 

знак зодиака, любимый цвет, место проживания, возраст и т.д. 

Обсуждение: 

-Как проходил процесс выполнения задания? 

-Кто взял лидерские роли? 

 

Упражнение 2. Мини лекция. Знакомство с некоторыми эффективными  

техниками защиты от манипуляций. 
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Цель: Психологическое просвещение. Ознакомление с коммуникативными 

алгоритмами по противостоянию манипуляций со стороны других людей. 

Многие люди не могут чувствовать себя уверенно, пока не разозлятся. Между 

агрессивным и уверенным поведением действительно есть опасное сходство. 

Энергетика, прямота и напор разозленного человека производят впечатление силы и 

правоты. 

Техника «заезженной пластинки» — отличный прием, позволяющий человеку в 

таких случаях повысить вероятность того, что он будет услышан. Эту технику просто 

необходимо применять в самых значимых обстоятельствах, когда то, что Вы хотите 

сказать, действительно важно. Эта техника эффективна при диалоге с человеком, 

который пытается Вами манипулировать. 

Смысл этой техники в том, чтобы вас невозможно было увести в сторону от 

предмета ваших притязаний, невозможно было «уболтать». При этом обратите 

внимание, и отметьте для себя, что вы не защищаетесь и, тем более, не оправдываетесь. 

Вы лишь можете соглашаться со всем, что имеет непосредственное отношение к 

предмету вашего хотения, вы можете соглашаться с тем, что для вас действительно 

является истинным и несомненным. И пусть ваш оппонент приводит свои доводы, вы 

лишь соглашаетесь с ним и твердите свое. 

Вы соглашаетесь со всем, что вам говорит оппонент, но при этом твердо повторяете 

свои требования. Это означает, что вы всем своим видом должны подчеркивать, что 

ощущаете свою правоту, но, тем не менее, не считаете своего оппонента 

манипулятором или мошенником. Вы реагируете так, словно ваш оппонент 

заблуждается в своих действиях. Вы спокойны и расслаблены, вы ведете себя так, 

словно заранее уверены в благоприятном для вас исходе дела. Старайтесь во чтобы то 

ни стало сохранять самообладание, потому что если вы собой владеете недостаточно, 

оппонент быстро заметить вашу неуверенность и расценит это как проявление 

слабости.  
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Пример. Катерина - маркетолог на шоколадной фабрике и один из самых занятых 

сотрудников. Лена - менеджер по продажам и по совместительству классический 

манипулятор-Спаситель, постоянно фонтанирующий идеями. Лена приходит к 

Катерине с предложением пойти после рабочего дня в фитнес-клуб с группой 

сотрудниц. В дальнейшем посещение фитнес-клуба планируется сделать регулярным. 

Катерина не любит фитнес, к тому же у нее полно работы. В то же время она не хочет 

ссориться и строит свою беседу с Леной, следуя технике «перманентного отказа». 

Лена: Ты обязательно должна пойти с нами. 

Катя: Спасибо, у меня другие планы. 

Лена (критически глядя на Катину фигуру): Но ведь тебе это необходимо! Ты 

совсем не думаешь о своем здоровье! 

Катя: Спасибо, что беспокоишься обо мне. Но на фитнес я не пойду. 

Лена: Не будешь заниматься спортом - начнутся проблемы в работе... Как ты 

можешь отказываться от фитнеса, это даже несовременно! 

Катя: Да, несовременно. Но я не пойду в клуб, спасибо, что предложила. 

Лена: Ну ладно, как знаешь... 

В данном случае Катя, что называется, убивает двух зайцев: избегает конфликта, но 

не позволяет навязать себе ненужное мероприятие. «Перманентный отказ» не так уж 

сильно отличается от «заезженной пластинки», только в данном случае вместо «я 

хочу» вы постоянно говорите «я не хочу». Не позволяйте увести себя в сторону от 

темы (в приведенном примере Катя могла втянуться в беседу о фигуре или о 

необходимости спорта) и не оправдывайтесь за отказ. 

Техника «Бесконечного уточнения» 

Уточняющие вопросы помогут вам выяснить, что именно от вас хотят и перевести 

беседу из эмоционального в рациональное русло. Эта техника используется тогда, 

когда от нас чего-то требуют, чего-то добиваются, на что-то провоцируют. В 
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ситуации, когда мы подозреваем собеседника в попытке манипуляции нами, мы 

начинаем уточнять у него детали. Как подробно? До тех пор, пока не сочтём, что нам 

достаточно :) 

— Ну кто же так делает?! 

— А как бы ты посоветовал сделать? 

— Иван, Вы опять нас подвели! Доколе это будет продолжаться? 

— Что именно Вы имеете в виду? И что бы Вы хотели изменить в нашем 

взаимодействии? 

— Опять у тебя галстук по-уродски завязан... 

— Покажи, пожалуйста – как лучше было бы его завязать? 

Если собеседник был конструктивен и нам лишь показалось, что речь идёт о 

манипуляции – обижаться на наш вопрос он не будет, ответит по делу и разговор 

можно будет продолжить конструктивно. Если же перед нами и вправду 

манипулятор, и он продолжит провоцировать нас – можно продолжить в том же стиле 

и задавать уточняющие вопросы бесконечно долго, заставляя его тонуть в деталях и 

подробностях: 

— Нельзя идти на конференцию с таким докладом, тебя же засмеют! 

— Что именно заставляет тебя так думать? 

— Брось! Ты же и сам понимаешь, что доклад – курам на смех! 

— Не понимаю, и поэтому прошу тебя пояснить, что именно в нём кажется тебе 

смешным? 

— Да хотя бы та часть, которая касается доставки морским путём, она никуда не 

годится! 

— А что именно в этой части представляется тебе неверным? Что, на твой взгляд, 

стоило бы исправить? 
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В этой ситуации собеседник либо переходит к конструктивному поведению, либо 

разговор ему быстро надоедает. 

 

Упражнение 3. «Заезженная пластинка» 

 

Цель: Отработка конкретной техники, позволяющей отстаивать свои интересы или 

отказываться от неприемлемых требований окружающих, не переходя к оскорблениям 

собеседников и другим агрессивным проявлениям. 

Процедура проведения: Повторяется  суть техники «Заезженная пластинка». Ее суть 

сводится к тому, что человек, раз за разом повторяет свое требование вне зависимости 

от того, какие бы возражения он ни услышал, уподобляясь поцарапанной 

граммофонной пластинке, которую «заело» на одной строчке из песни. Высказывания 

строятся по схеме: «Я понимаю, что… (пересказ своими словами возражения 

собеседника), но мне нужно… (повторение своего требования)». 

Упражнение выполняется в четверках, при этом два человека предъявляют 

претензии или отказываются выполнить требование, а еще два отстаивают свои 

интересы с помощью указанной техники (2–3 минуты). Остальные участники в это 

время находятся в роли наблюдателей и потом делятся своими соображениями о том, 

насколько эффективно была применена техника, и какую пользу она могла бы 

принести, будь это не игра, а реальная жизненная ситуация. 

Вот примеры ситуаций для разыгрывания: 

♦ Вы хотите вернуть в магазине деньги за купленный там товар, оказавшийся 

некачественным. 

♦ Знакомый уговаривает вас принять участие в сетевом маркетинге: купить у него 

некий товар, стать его распространителем и продавать такой же товар дальше. Вы 

хотите вежливо отказаться и убедить его больше не обращаться к вам с подобным 

предложением. 
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Обсуждение.  

-Что служит условием эффективности этой техники? (Сохранение собственного 

спокойствия, принципиальная выполнимость и обоснованность предъявляемых 

требований и т. д.) 

-Когда имеет смысл прибегать к ней? А когда отстаивать свои требования не имеет 

смысла, а лучше согласиться с тем, что предлагает другой человек? 

Упражнение 4. «Бесконечное уточнение» 

 

Цель: Обучение одному из способов нейтрализации зарождающегося конфликта, 

основанному на задавании уточняющих вопросов вместо перехода к оправданиям или 

встречным обвинениям. 

Процедура проведения: Повторяется  суть техники, которая состоит в том, что 

человек, к которому обращаются с фразами, способными спровоцировать конфликт 

(конфликтогенами), не отвечает на них и не возражает, а стремится разрядить 

ситуацию, задавая уточняющие вопросы, примерно таким образом: 

♦ «Ты одета как неряха!» – «Какая именно деталь моей одежды плохо выглядит»? 

♦ «На тебя никогда ни в чем нельзя положиться!» – «Чем я тебя подвел»? 

Упражнение выполняется в тройках. Два участника договариваются между собой, 

по какому поводу они будут «наезжать» на третьего (это могут быть детали его 

одежды, какие-либо особенности его поведения и т. п.), после чего начинают 

поочередно говорить ему обвиняющие фразы. Его задача – не отвечая на них по 

существу и не переходя к встречным обвинениям, реагировать только уточняющими 

вопросами (2–3 минуты). Роль участника, к которому обращаются с обвинениями, 

может оказаться для подростков довольно сложной (но одновременно ее исполнитель 

получает более ценный жизненный опыт, чем другие игроки). Поэтому на нее 

рекомендуется приглашать участников только добровольно, а сразу после окончания 

очередного раунда игры давать им возможность поделиться своими чувствами. 
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Обсуждение.  

-В каких реальных жизненных ситуациях целесообразно реагировать на обвинения 

уточняющими расспросами, пытаясь сгладить таким образом конфликт? 

-А когда имеет смысл действовать другими способами: пойти на открытый 

конфликт и перейти к встречным обвинениям, признать свою вину и начать 

оправдываться, просто отказаться от разговора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7. Захват инициативы 

 

Цели занятия: 

1. Выработка инициативного поведения. 

2. Развитие лидерских качеств 

 

Упражнение 1. «Кто без стула?» 
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Цель: Выработка умения быстро реагировать на меняющуюся обстановку, где 

интересы участника вступают в противоречие с интересами других, тренировка 

регуляции поведения в таких условиях. 

Процедура проведения: Стулья расставлены по кругу, их количество на один 

меньше, чем число игроков. Все участники идут по кругу. По сигналу ведущего 

каждый должен занять ближайший стул. Тот, кто остался без стула, выбывает из игры, 

после чего еще один стул убирается, проводится следующий раунд и т. д. 

Победителями признаются 3–4 участника, оставшиеся в игре дольше всех. 

Обсуждение.  Какие впечатления возникли у участников по ходу этой игры? 

-Какими качествами обладают те, у кого лучше получалась эта игра? 

-Где и для чего в реальной жизни востребованы такие качества? 

Упражнение 2. «Комплементы» 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, повышение самооценки. 

Процедура проведения: По кругу каждый из участников должен сказать соседу 

справа комплемент, начиная со слов «Мне нравится, что ты..» 

Обсуждение: 

-Какие чувства вы испытывали, когда слышали комплементы? 

-Легко ли было говорить комплементы соседу? Что было легче принимать 

комплементы или говорить  их? 

Упражнение 3. «Счет» 

Цель: Определение лидера, сплочение коллектива 

Процедура проведения: Задача играющих с закрытыми глазами досчитать до конца. 

То есть если всего 10 участников, то необходимо досчитать до 10. Каждый играющий 

может называть любую из 10 цифру, но только один раз за кон. Игроки не должны 
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рассчитываться по порядку или присваивать каждому цифры. По команде ведущего 

любой из участников начинает. Он говорит: «Один», любой другой продолжает «два» 

и т.д. Если два и более игроков называют одну и туже цифру счет останавливают и 

начинают заново. Закончить счет не так просто. Как кажется. Придется по несколько 

раз начинать с начала. Те ребята, которые по ходу игры чаще других начинали сет или 

называли цифры 1, 2, 3 и есть лидеры. 

Обсуждение: 

-Легко ли было выполнить задания? 

-Кто чаще называл цифры «1, 2, 3» 

Упражнение 4. «Знакомство на улице» 

Цель: Выработка инициативного поведения, умения устоять на своем. 

Процедура проведения: Ролевое упражнение. Участники делятся на тех, кто должен 

познакомиться и с кем должны познакомиться. Задача, того кто знакомится 

обязательно познакомиться с «понравившейся девушкой/парнем), а тому в свою 

очередь не знакомиться. Разыгрывается сцена знакомства на улице, группа наблюдает. 

Обсуждение: 

-Какие чувства испытывали участники? 

-Тяжело ли было подойти к понравившемуся человеку. 

-Какие приемы вы использовали для знакомства? 

-Что хотели бы отметить наблюдающие? 

 

Занятие 8. Закрепление навыков уверенного поведения. 

 

Цели занятия: 
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1. Закрепление навыков уверенного поведения 

2. Рефлексия курса тренинговых занятий 

Материалы: бумага А4, ручки, планшеты для листов бумаги 

Упражнение 1.  «Австралийский дождь» 

Цель: разминка, психологическая разгрузка 

Процедура проведения: Участники встают в круг. Ведущий произносит инструкцию: 

Знаете ли вы что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе послушаем, 

какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои движения. Как только 

они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите внимательно! 

 В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 

 Начинает капать дождь. (Клацание пальцами). 

 Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

 Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

 А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 

 Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

 Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 

 Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами). 

 Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

 Солнце! (Руки вверх). 

Обсуждение: 

-Легко ли вам было выполнять это упражнение? 

-Не запутывались ли вы в ходе выполнения заданий? 

-Ваши впечатления по проведенному упражнению? 
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Упражнение 2.  «Конкурс ораторов». 

Цель: Закрепление навыков уверенного поведения. 

Процедура проведения: Один из участников произносит речь в течение 2-3 минут на 

любую заданную тему. Группа играет роль аудитории. Затем каждое выступление 

обсуждается примерно по такой схеме: 

-удачным ли было начало выступления, его конец; 

-насколько выразительны были жесты, позы, интонации; 

-удалось ли оратору справиться с волнением; 

-удалось ли оратору наладить контакт с аудиторией; 

Анализ начинается с достоинств, затем обсуждаются недостатки, ошибки в 

выступлении. Затем сам выступающий говорит о своем выступлении: 

-как справился с проблемой, которая была заявлена; 

-личные ощущения во время выступления. Необходимо, чтобы каждый участник 

группы обязательно выполнил это упражнение. 

Обсуждение: 

-Какие сложности возникали? 

-Что открыли для себя новое? 

 

Упражнение 3. «Рука пожеланий» 

Цель: Создание положительного эмоционального фона у участников, повышение 

самооценки, получение обратной связи от группы 

Процедура проведения: Каждому участнику выдается лист бумаги, на котором он 

должен обвести свою ладонь и подписать своё имя. Затем лист передаётся по кругу и 
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каждому участнику предлагается написать на листе  адресные комплементы или 

пожелания. Так до тех пор, пока лист не вернется хозяину. 

Обсуждение: 

-Какие чувства вы испытывали, читая, что вам написали? 

-Легко ли было писать комплементы или пожелания на листах других участников. 

 

Упражнение 4. «На сколько я..» 

Цель: Формирование представления уверенного поведения, самоанализ, диагностика 

Процедура проведения: Вместе с участниками вспоминается список качеств, 

характеризующих уверенное поведение: 

1. Эмоциональность речи, открытость в выражении чувств. 

2. Прямое и честное выражение собственного мнения, без оглядки на окружающих. 

3. Использование местоимения Я, отсутствие попыток спрятаться за 

неопределенными формулировками. 

4. Принятие похвалы, отказа без самоуничижения и недооценки своих сил и качеств. 

5. Импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей. 

После чего, каждый участник оценивает себя по 10 бальной шкале по каждому 

критерию, записывает на листе бумаги.  Затем происходит сравнение с результатами, 

полученными на 2 занятии. 

Обсуждение: Что изменилось? 

-Чтобы Вы ещё хотели изменить? 
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-Личностный рост происходит не только на протяжении тренинга, но и на 

протяжении всей дальнейшей жизни, будете ли Вы в дальнейшем стремиться развивать 

данные качества? 

 

Упражнение 5. Беседа (аттестация по тренингу) 

Цель: Подведение итогов усвоения блока 

Процедура проведения: Участникам предлагается ответить на следующие вопросы: 

1) Какие существуют типы поведения? 

2) Что входит в понятие уверенное поведение? 

3) Какие техники защиты от манипуляции знаете? Опишите их? 

 

 

Упражнение 6. Завершение тренинга – незаконченные предложения 

Цель: Рефлексия по программе тренинга, получение обратной связи 

Процедура проведения: Вспомните то, что происходило на тренинге. Предлагаю 

подвести итоги нашей работы, используя метод незаконченных предложений. 

• Самым полезным для меня было… 

• Во время занятия я понял(а), что… 

• Во время тренинга мне осталось непонятным… 

• Я говорил(а) бы более откровенно, если бы… 

• Самым главным достижением на тренинге я считаю… 

• Самое главное, что тренинг дал для группы… 
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• Самым трудным для меня было… 

• Больше всего мне не понравилось… 

• На следующем тренинге хотелось бы… 

Участники могут дополнять ответы друг друга. 

Это же упражнение можно проводить в письменной форме, анонимно, чтобы 

достичь большей откровенности в высказываниях участников. Затем письменные 

ответы обсуждаются в группе, остальные участники могут высказывать своё согласие 

или несогласие с ними. По желанию участников анонимность ответов может сниматься 

для всех или некоторых высказываний, чтобы авторы ответов могли разъяснить свою 

позицию. 
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