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Об образовательном продукте 

Методические рекомендации по созданию эмоционально-интеллектуальной развивающей 

среды во временном детском коллективе (далее — образовательный продукт) разработаны в 

рамках программы «Лаборатория по созданию образовательных продуктов “Навыки XXI века”» 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее».  

Методические рекомендации апробированы на базе Образовательного центра «Сириус» в 

марте — мае 2018 года. Экспертиза материалов состоялась в мае 2018 года. Согласно получен-

ному экспертному заключению, методические рекомендации могут использоваться во внеуроч-

ных курсах социально-эмоционального развития подростков; в системе дополнительного образо-

вания; при проведении методических семинаров, методических сессий педагогов в рамках внут-

риорганизационной системы непрерывного образования. Предложенные технологические и ме-

тодические решения способствуют реализации ФГОС общего образования и направлены на раз-

витие описанных в ФГОС личностных результатов. 

Размещение данного образовательного продукта в разделе электронной библиотеки Фонда, 

признается офертой Фонда на заключение между автором продукта и Фондом сублицензионного 

договора на использование размещенного образовательного продукта. Использование образова-

тельного продукта, размещенного в электронной библиотеке Фонда, третьими лицами возможно 

только в целях ознакомления и воспроизведения. 
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Введение 

Настоящие методические рекомендации по созданию эмоционально-интеллектуальной раз-

вивающей среды во временном детском коллективе предназначены для использования в образо-

вательном центре «Сириус» (далее — Центр) и адресованы преимущественно сотрудникам де-

партамента организации смен. Рекомендации направлены на развитие ключевых поведенческих 

компетенций, необходимых для дальнейшей социальной успешности обучающихся Центра, к 

которым, в частности, относятся: 

– понимание своих эмоций, чувств и причин своего поведения; 

– понимание чувств, эмоций и причин поведения других людей; 

– понимание принципов успешного взаимодействия с другими людьми; 

– владение техниками ненасильственного общения; 

– конструктивное поведение в конфликте; 

– владение навыками уверенного поведения в различных ситуациях и другие. 

Методические рекомендации базируются на концепции эмоционального интеллекта, кото-

рая последние десятилетия широко используется в системе образования многих стран. Понятие 

эмоционального интеллекта стало широко известным благодаря научному журналисту и психо-

логу Дэниелу Гоулману, который популяризировал работы по изучению социального интеллекта 

Эдварда Ли Торндайка, Джо Пола Гилфорда, Говарда Гарднера, Ганса Айзенка.  

Сам термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели Джон Майер и Питер Саловей 

(Sаlоvеу, Мауеr, 1990). Авторы определяли эмоциональный интеллект как способность воспринимать 

и выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, а также регу-

лировать эмоции (свои собственные и других людей). В целом концепция эмоционального интеллек-

та акцентируется на том, как взаимодействие эмоций, разума и воли определяют поведение человека, 

обеспечивая саморегуляцию и решение всех необходимых социально-психологических задач. Не-

смотря на критику самого термина «эмоциональный интеллект» со стороны академической науки, 

популяризация новой концепции стала общепризнанным вкладом в практическую психологию. 

Настоящие методические рекомендации по созданию эмоционально-интеллектуальной раз-

вивающей среды адаптированы для использования во временном детском коллективе, в частно-

сти, в командах детей, обучающихся в Центре «Сириус». Такие команды обладают рядом осо-

бенностей: 

– формируются на срок образовательной программы — 24 дня; 

– включают от 8 до 30 человек; 
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– дети живут вдали от дома, вне своего привычного социального окружения, распорядка 

дня и могут общаться с родителями только по телефону; 

– круг общения на время обучения ограничен преимущественно другими членами коман-

ды, кураторами, членами других команд и преподавателями. 

Временный детский коллектив, как и любой другой, проходит несколько этапов своего раз-

вития, качественно отличающихся друг от друга: 

1. Организационный этап, который длится в зависимости от ситуации до 3–4 дней и 

включает активные процессы знакомства, установление межличностных взаимоотношений и 

сплочение коллектива, адаптацию к новым бытовым условиям, определение основных педагоги-

ческих требований, целей, правил и ритма дальнейшей жизни коллектива. 

2. Основной этап, на котором осуществляется реализация образовательной программы, за-

думанной деятельности через совместную работу и реализуются творческие идеи, может зани-

мать 10–15 дней.  

3. Заключительный этап посвящен подведению итогов работы, подготовке к квалифика-

ционным мероприятиям — защите проектов, отчетным концертам, показательным выступлени-

ям. Этот этап обычно сопровождается высоким уровнем эмоционального напряжения и может 

занимать до 7 дней. 

Ниже в таблице представлены этапы, через которые проходит временный детский коллек-

тив, темы, которые уместно рассматривать на каждом этапе, и методический инструментарий для 

планирования самостоятельной учебно-воспитательной работы с учащимися Центра в процессе 

образовательной программы. 
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Этап Темы Методический инструментарий 
Дни 

смены 

I.
 О

р
га

н
и

- 

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Мысли, эмоции 

и чувства 

1. Просмотр мультфильма «Головоломка» с обсуждением. 

2. Упражнение «Цвет эмоций». 

3. Упражнение «Круг благодарности (эмоций)» 

3–5 

Азбука эмоций 

4. Упражнение «Узнай и назови эмоцию». 

5. Упражнение «Эмоциональный переключатель». 

6. Упражнение «Передай маску». 

7. Просмотр фрагмент мультфильма «Ах и Ох» с обсуж-

дением 

3–5 

Путеводитель по 

эмоциям 

Поэтапный план создания «Путеводителя по эмоциям» с 

командой 
5–6 

Эмпатия  

в команде 

1. Упражнение «Никто не знает, что я...». 

2. Упражнение «Узнай меня». 

3. Упражнение «Зеркало». 

4. Упражнение «Кто я? Какой я?». 

5. Упражнение «Какой я?». 

6. Упражнение «Как лучше поддерживать?». 

7. Упражнение «Я мог бы доверить тебе...». 

8. Упражнение «Воображаемая коллективная картина». 

9. Упражнение «Танец вдвоем» (рекомендуется использо-

вать для воспитанников направления «Спорт» — фи-

гурное катание). 

10. Упражнение «Я в тебе уверен» 

1–7 

II
. 
О

сн
о
в
н

о
й

 

Техники нена-

сильственного 

общения 

1. Практика к технике «Я-высказывания» (см. Материалы 

для ведущего). 

2. Практика к технике «Факты и интерпретации» (см. Ма-

териалы для ведущего). 

3. Практика к технике «Язык Жирафа и Волка» (см. Мате-

риалы для ведущего) 

9–12 
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Активное слу-

шание 

Примеры, демонстрирующие описанные техники активно-

го слушания 
12–15 

Поведение в 

конфликте 
Упражнение «Кот и дом» 16–17 

II
I.

 И
то

го
в
ы

й
 

Уверенное пове-

дение 

1. Беседа об уверенных людях. 

2. Тест «Источник уверенности». 

3. Упражнение «Выйди из скорлупы» 

18–19 

Презентация 

проектов 

1. Упражнение «Критика». 

2. Упражнение «Критика и поддержка» 
20–22 

Подведение ито-

гов 

Вопросы для подведения итогов работы с «Путеводителем 

по эмоциям» 
23 

 

Следующие разделы методических рекомендаций включают материалы для помощи кура-

торам Центра в создании эмоционально-интеллектуальной развивающей среды с учетом указан-

ной выше периодизации: общий план занятий, теоретическое содержание занятий и дидактиче-

ские материалы. 
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I. Организационный этап 

Особенности этапа 

В первые дни смены происходит адаптация ребенка к новым условиям, период первона-

чального сплочения и становления коллектива. В эти дни кураторы должны решить следующие 

задачи: 

– организованно провести прием и заезд детей;  

– познакомить детей с Центром, его традициями, законами и правилами; 

– предоставить ребятам возможность узнать друг друга; 

– составить представление о личностных особенностях членов команды; 

– изучать и контролировать складывающиеся отношения между детьми; 

– учить формирующийся коллектив правильному общению. 

В течение организационного этапа дети испытывают общее эмоциональное напряжение, 

вызываемое недостатком информации друг о друге, о Центре, его традициях, законах, правилах, 

условиях, требованиях нового коллектива, кураторах, руководстве. Дети еще не знают, какое ме-

сто в коллективе они займут, какие отношения у них сложатся со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

После первых двух дней жизни в новом коллективе, во время которых присутствует эле-

мент новизны ситуации, на третий-четвертый день в душевном состоянии ребенка может насту-

пить кризис, что внешне проявляется в раздражении и повышенной конфликтности. 

Учащиеся стремятся предстать перед новыми знакомыми в самом выгодном свете, а это 

способствует завышению оценки подростками своих достоинств и возможностей. На лидерские 

позиции выходят яркие, умные, внешне привлекательные подростки, открытые к общению. Вза-

имоотношения в этот период неустойчивы, межличностные отношения некрепкие, постоянно 

образуются новые группы (по принципу землячества, взаимных симпатий, общих интересов, 

проживания в одной комнате и др.). На этом этапе важно создать эмоциональное единство, как 

внутри самих команд, так и среди учащихся всех направлений в целом. 
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Темы, рекомендованные для изучения на организационном этапе 

Тема 1. Мысли, эмоции и чувства 

Материалы для ведущего 

Под мышлением мы понимаем процесс «производства» мыслей, все, что относится к по-

знавательным процессам: запоминание, понимание, анализ, синтез, творчество, доказательства, 

рефлексия, суждения, формирование мнений и представлений, оценки.  

Например, вы можете думать о друге, который давно уехал, или вспоминать о том, что го-

ворил другой ваш друг вчера, или представлять, как выглядела ваша собака, пока она не потеря-

лась, или, наконец, пытаться вспомнить, куда вы положили тапочки. 

Еще одним примером мыслительной деятельности является оценивание, которое означает, 

что одни вещи вам нравятся больше, другие — меньше. Например, честность вам нравится 

больше, чем ложь, играть в мяч вам нравится больше, чем играть на пианино. Оценка — это вы-

бор, который вы делаете в своем уме, и поэтому мы относим оценивание к области мышления. 

Решение математической задачи и изучение новых явлений — это еще один вид мысли-

тельной деятельности, который называется рассуждением. 

Вопросы для обсуждения с командой:  

– Какие примеры рассуждений и оценивающих суждений вы можете привести? 

Эмоции и чувства — очень близкие понятия, часто используются как синонимы. «Чувство 

гнева» или «эмоция гнева» — можно сказать и так, и так, вас поймут в обоих случаях. Однако 

между ними есть разница, и знать ее важно для понимания нашего поведения. 

Эмоции кратковременны и ситуативны: «Я раздражен», «Ты меня бесишь», «Я в восхище-

нии» — обычно это непосредственные реакции на какую-то конкретную ситуацию. При этом в 

возникновении эмоций не участвует разум! 

Эмоциональная оценка ситуации происходит намного быстрее разумной. Благодаря этому 

наши предки при шорохе в кустах могли, подгоняемые страхом, мгновенно оказаться на высоком 

дереве, спасаясь от потенциального хищника. Если бы они оставались на месте, размышляя о 

том, издает этот шорох лев или кто-то другой, то резко увеличили бы свои шансы быть съеден-

ными. 

Про чувства можно сказать, что это эмоции + мысли, потому что включают в себя и когни-

тивную, и физиологическую составляющие. Чувства говорят больше о самом человеке, нежели 

об особенностях конкретной ситуации. Так, если молодой человек злится из-за того, что нравя-
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щаяся ему девушка молчит и не отвечает на его письма, девушка не перепутает: его злость — это 

эмоции, а то, что она ему нравится — это его чувства. 

Интересно, что мы можем испытывать эмоции по отношению к реальной или воображае-

мой ситуации. Так происходит потому, что отделы мозга, где «рождаются» эмоции, эволюцион-

но появились намного раньше отделов мозга, отвечающих за воображение. Поэтому наш «эмо-

циональный мозг», называемый по-научному лимбической системой, не делает большой разни-

цы между тем, что происходит на самом деле и в наших мыслях. 

Но как же мы узнаем, что переживаем ту или иную эмоцию или чувство? Мы ощущаем их 

всем телом. Эти ощущения могут быть приятными или неприятными, побуждая нас таким обра-

зом к какой-то реакции на ситуацию — ее принятию или избеганию. Мы можем проследить, в 

каком месте тела и какое именно ощущение создают разные эмоции. 

Несмотря на то, что эмоции бывают приятными и неприятными, их нельзя назвать плохими 

или хорошими. Мы же не называем плохими или хорошими показания термометра. Зато плохи-

ми или хорошими могут быть поступки, которые мы совершаем под воздействием эмоций.  

Эмоции возникают независимо от нашего желания, но мы можем ими управлять! Успеш-

ность в сегодняшнем мире во многом определяется именно способностью человека к управле-

нию своими эмоциями. Искусство, которому должен учиться современный человек — эффектив-

ное использование своих эмоций при принятии решений и взаимодействии с окружающими. 

Упражнения и практики к теме 

Просмотр мультфильма «Головоломка» (США, 2015; продолжительность 95 минут) с 

обсуждением 

Объясните учащимся, что такое мысли, эмоции и чувства (см. Материалы для ведущего).  

Предложите участникам привести собственные примеры и пояснить, как они сами справля-

лись с ситуациями, подобными тем, которые были показаны в мультфильме. 

Вопросы для обсуждения с командой:  

– Какие мысли, эмоции и чувства показаны в разных эпизодах фильма, как они проявля-

ются, как связаны между собой?  

– Какие примеры эмоций и чувств в различных ситуациях вы можете привести? 

– В каких ситуациях вы ощущаете гнев? В чем он выражается? 

– В каких ситуациях вы ощущаете радость? В чем она выражается? И др. 

– Что может быть причиной появления этих эмоций? 
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Упражнение «Цвет эмоций» 

Цель: развитие эмпатии.  

Материалы: цветные карточки. 

Выберите водящего. Водящий по команде закрывает глаза, а ведущий в это время показы-

вает всем карточку с одним из цветов (желтый, красный, зеленый, черный, белый...). Когда во-

дящий откроет глаза, все участники только своей мимикой и эмоциональным состоянием пыта-

ются изобразить этот цвет, не называя его, а водящий должен отгадать, что это за цвет. Если он 

отгадал, то выбирается другой водящий, если нет, то он снова закрывает глаза и ведущий пока-

зывает другую карточку. После трех ошибок подряд назначается новый водящий. 

Вопросы для обсуждения: 

– Легко ли было выполнять данное упражнение? 

– Различалось ли поведение участников, когда они показывали один и тот же цвет? 

– Важно ли уметь распознавать чужие эмоции? 

– На что вы ориентировались при отгадывании цвета? 

При всей простоте и на первый взгляд нелепости упражнения достаточно часто участникам 

удается отгадать загаданный цвет, при этом они не придают значения тому, как именно у них это 

вышло. Это является хорошим поводом для обсуждения того, что мы воспринимаем информа-

цию не только путем вербального общения, но и посредствам невербального, в данном случае 

через мимику. У большинства людей цвета связаны с субъективно приятным или неприятным 

переживанием определенных эмоций. Поэтому если участнику удалось распознать эмоциональ-

ное состояние окружающих, а мы так или иначе придаем своему лицу определенные узнаваемые 

черты, то вероятность угадать нужный цвет резко возрастает. 

 

Упражнение «Круг благодарности (эмоций)» 

Это упражнение может быть завершающим в теме. Предложите участникам встать в общий 

круг. Ведущему необходимо сказать следующие слова: «Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии. Эта церемония поможет нам выразить дружеские чувства и благодар-

ность 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 обра-

зом группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к ва-

шей группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолв-

ным крепким троекратным пожатием рук». 
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Тема 2. Азбука эмоций 

Материалы для ведущего 

Главной задачей в этой теме является знакомство учащихся с основными знаниями об 

эмоциях: 

– основные проявления и мимические выражения эмоций; 

– причины появления различных эмоций; 

– роли конкретных эмоций в поведении. 

Классификация эмоций Р. Плутчика 

Плутчик выделял восемь базовых эмоций, деля их на четыре пары, каждая из которых 

связана с определенным действием: 

1) разрушение (злость) — защита (страх); 

2) обладание (радость) — лишение (грусть); 

3) принятие (доверие) — отвержение (отвращение); 

4) исследование (интерес) — ориентация (удивление). 

 

Таблица 1. Базовые эмоции, их причины и последствия 

 

Причина эмоции                    Эмоция эмоции                    Действие 
 

Опасность Страх Убежать 

Препятствие Злость Разрушить 

Исполнение Радость Обнять 

Потеря Грусть Плакать 

Друг Доверие Подойти 

Отрава, противное Отвращение Выплюнуть 

Неожиданное Удивление Остановиться 

Новое в значимом Интерес Изучать 

 

Эмоции различаются по степени интенсивности проявления. Все оттенки эмоций можно 

изобразить в виде «Колеса эмоций Плутчика» (см. рис. 1). Чем эмоции ближе к центру колеса, 
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тем они сильнее и обозначены более экспрессивными терминами. Пары базовых эмоций, о 

которых мы говорили выше, расположены напротив друг друга.  

 

Рис. 1. Колесо эмоций Роберта Плутчика 

 

Между лепестками расположены чувства, которые складываются из эмоций. Чувство — это 

своеобразный букет из эмоций. Оно довольно постоянно и отражает отношение человека к чему-

то или кому-то. Описание эмоций можно найти в Приложении 1 настоящего пособия. 
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Влияние эмоций на эффективность деятельности 

Таблица 2. Какие эмоции и как влияют на эффективность деятельности 

 

Снижают 
Способствуют и препятствуют 

(зависит от контекста) 
Способствуют 

Ужас 

Горе 

Отвращение 

Настороженность 

Стыд 

Печаль 

Восторг 

Скука 

Смущение 

Растерянность 

Безмятежность 

Грусть 

Восхищение 

Досада 

Тревога 

Неудовольствие 

Страх 

Злость 

Изумление 

Вина 

Гнев 

Принятие 

Доверие 

Ожидание 

Радость 

Удивление 

Интерес 

Мимика и выражение разных эмоций 

Распознавание эмоций по выражению лица играет важную роль в нашем повседневном об-

щении. Одной из задач в ходе изучения данной темы является развитие способности распозна-

вать признаки мимического выражения тех или иных эмоций, обращая внимание на выражение 

глаз человека, положение губ, бровей и всего лица в целом. 

Благодаря распознаванию эмоций другого человека мы можем предполагать, чего он хочет, 

о чем думает, можем даже попытаться предугадать его дальнейшие действия. Карточки для заня-

тия приведены в Приложении 2 настоящего пособия. 

Ниже приводится мимическое описание эмоций. 

Страх. Выражение страха служит предупреждающим сигналом для окружающих в опас-

ных ситуациях. Когда мы испытываем страх, наши брови поднимаются, открывая обзор глазам, и 

стягиваются, нижние веки напрягаются, а губы немного растягиваются по горизонтали. 

Злость. Злость может варьироваться от легкого раздражения до неприкрытого гнева. И хо-

тя есть различные степени интенсивности злости, все они сопровождаются одним и тем же вы-

ражением лица: опущенные брови и блестящие глаза, нижние веки подтянуты вверх, создавая 

прищур. Губы плотно сжаты, готовые подняться, чтобы продемонстрировать клыки. 
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Радость. В выражении радости задействована как верхняя, так и нижняя часть лица. По-

мимо подъема и растягивания в стороны уголков рта (улыбки), выражение радости включает в 

себя сокращение мышц вокруг глаз (возникают «гусиные лапки») и движение лицевых мышц 

под глазами, из-за которого появляются складки. Челюсти широко открыты, зубы разомкнуты, 

никакого напряжения нет. Истинная улыбка — всегда анатомически четкая, указывающая на 

подлинное чувство счастья, подделать ее невозможно. 

Печаль. Выражение печали трудно симулировать, потому что здесь брови слегка поднима-

ются вверх, а уголки губ опускаются вниз, что ассоциируется с грустью. Лишь очень немногие 

люди могут по желанию слегка поднять брови, но этот едва заметный подъем виден у каждого, 

кто испытывает подлинную печаль. В выражении грусти также наблюдается небольшое опуска-

ние верхних век, отсутствующий взгляд и небольшое смещение уголков губ и нижней челюсти 

вниз. 

Отвращение. Это выражение порождается чувством отвращения к какому-то объекту или 

человеку, или даже просто мыслью о чем-то отталкивающем. Нос обычно сморщивается, как бы 

закрывая доступ неприятного воздуха, а верхняя губа поднимается в готовности что-то выплю-

нуть. 

Удивление. Выражение удивления — кратчайшее из всех выражений. Оно, как правило, 

включает в себя поднятые брови, расширенные глаза и открытый рот, чтобы воспринять через 

них максимум сигналов. Выражение удивления очень быстро переходит другие эмоции в зави-

симости от ситуации. 

Интерес. Брови немного приподняты или опущены, а веки немного расширены или суже-

ны. Голова может быть слегка повернута или наклонена. Такие противоречивые проявления свя-

заны с противоречием в самой эмоции: с одной стороны, она служит для удовлетворения любо-

пытства и потребности в распознавании чего-то нового, а с другой, это что-то новое может ока-

заться опасным, поэтому на лице также отражается и готовность к эмоции страха и реакции убе-

гания.  

Упражнения и практики к теме 

Упражнение «Узнай и назови эмоцию» 

Разделите команду на 4 группы по 4 человека и раздайте карточки с базовыми эмоциями 

(если команда больше 16 человек, карточки будут повторяться, если меньше — можно раздать 

участникам больше карточек). В стандартном варианте упражнения каждый участник получает 2 

карточки с разными эмоциями.  
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Заданием для участников будет с помощью мимики и жестов изобразить эмоции, которые 

указаны у них на карточках. Остальные участники в группе должны будут по этим невербальным 

проявлениям угадать и назвать эмоцию. Дайте командам 10 минут для выполнения этого зада-

ния. 

Также можно показывать воспитанникам карточки с эмоциями без подписей, чтобы они 

угадали, какая эмоция изображена, и объяснили, какие именно мимические признаки выражены 

в той или иной эмоции.  

Примечание. Используйте в одном упражнении карточки эмоций с людьми разного пола и 

возраста (см. Приложение 2). 

После выполнения задания ребятами обсудите с ними базовые эмоции (см. Материалы для 

ведущего): 

– В каких случаях возникают эти эмоции? 

– Как мы ощущаем их? 

– Какие из них вы ощущаете, как приятные, а какие — нет? 

– К каким действиям нас могут подталкивать эти эмоции? 

– Зависят ли физические проявления базовых эмоций от пола и возраста человека? 

 

Упражнение «Эмоциональный переключатель» 

Желающий получает короткий текст или даже одну любую фразу. 

Задание: читать текст, последовательно меняя эмоции, либо одну фразу с разными эмоция-

ми. Остальные угадывают эмоции. Можно попросить описать группу, как ощущается та или иная 

эмоция во время прочтения. 

 

Упражнение «Передай маску» 

Перед проведением упражнения дайте участникам следующую инструкцию: «Сядьте, по-

жалуйста, в один большой круг. Посмотрите все на меня, чтобы видеть, что я делаю. Я пытаюсь 

придать своему лицу особое выражение, например, вот такое. (На несколько секунд зафиксируй-

те на лице какое-то выражение. Медленно поверните голову, чтобы у всех детей появилась воз-

можность увидеть выражение вашего лица.) 

А дальше будет так. Я повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог получше разглядеть 

выражение моего лица. Он должен в точности повторить это выражение на своем лице. Затем он 

поворачивается к аудитории, которая решает, удалось ли участнику повторить это выражение. 

Если да, то он должен медленно повернуть голову влево, поменяв при этом выражение лица на 
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новое, которое он “передает” своему соседу. Так же делают все остальные. Итак, сначала мы в 

точности повторяем выражение лица соседа справа, затем придумываем собственное выражение 

лица и “передаем” его соседу слева. Выражение лица может быть комическим или угрожающим, 

страшным или смешным». 

После выполнения упражнения участников можно спросить: 

– Что показалось сложным? 

– Как вы думаете, почему? 

– Удалось ли за маской прочувствовать эмоциональное состояние? 

– Часто ли в реальной жизни мы копируем чужую мимику? 

– Почему для нас это важно? 

 

Просмотр фрагмент мультфильма «Ох и Ах» (Россия, 1975, продолжительность 9 

минут) с обсуждением 

Обсуждение мультфильма можно построить на следующих вопросах: 

– При каких эмоциях герои м/ф выполняют одинаковые действия? (Также здесь можно по-

рассуждать с ребятами о существовании «плохих» и «хороших» эмоций.) 

– Почему у Оха ничего не получается, а у Аха — наоборот? 

Обсудите с ребятами, как эмоции влияют на эффективность их деятельности: 

– Какие из эмоций помогают в обычной жизни? А какие мешают? 

– Какие из них помогают/мешают в стрессовых ситуациях: во время контрольной, на со-

ревнованиях, на выступлениях? 

– Есть ли эмоции, которые могут и мешать, и помогать? 

– Есть ли эмоции, которые помогают в любых ситуациях? 

 

По итогам обсуждения мультфильма с участниками необходимо прийти к выводу, что для 

решения определенных задач нужна определенная эмоция. 

Эту тему с воспитанниками Центра можно обсуждать при планировании деятельности в те-

чение образовательной программы, а также при подготовке к защите их проектов, выступлениям, 

соревнованиям. 
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Тема 3. Путеводитель по эмоциям 

Материалы для ведущего 

Успешное прохождение учебной и воспитательной программ в Центре требует от учащихся 

определенного уровня осознанности и саморегуляции. «Путеводитель по эмоциям» — это ин-

струмент, который будет способствовать контролю и развитию этих качеств. Обратите внима-

ние, что данный инструмент рекомендуется использовать после изучения Тем 1 и 2. 

Цель техники: создание и поддержка комфортной эмоционально-интеллектуальной среды в 

команде, развитие у ее представителей умений идентификации и понимания эмоций, использо-

вания эмоций в решении задач; развитие навыков общения, ответственного принятия решений. 

«Путеводитель» задает направление и маршрут освоения ключевых эмоций и тех чувств, 

которые члены команды хотят переживать в течение образовательной программы. Основной ак-

цент делается не на то, что нельзя делать, а на то, что можно и важно делать, чтобы все члены 

коллектива чувствовали заботу, уважение и доверие окружающих. 

«Путеводитель по эмоциям» команды — это своего рода договор, созданный совместными 

усилиями членов команды и кураторов, записанный и подписанный всеми участниками обсуж-

дения. Это договор, в котором обозначено, как участники хотят чувствовать себя в команде. В 

«Путеводителе» записаны способы взаимодействия и разрешения сложных ситуаций. 

Итоговое обсуждение проводится в последние дни смены. На нем обсуждается динамика 

эмоций внутри смены, способы их регулирования и достигнутые результаты. 

Примечание. Перед началом работы с «Путеводителем» в своей команде рекомендуем вам 

освоить этот инструмент самостоятельно. Ответьте самостоятельно на все вопросы, которые 

предложены в технике, прежде чем предлагать технику воспитанникам. 

Поэтапный план создания «Путеводителя по эмоциям» с командой 

1. Сделайте большой цветной плакат «Колесо эмоций Р. Плутчика». Его можно закрепить 

на пробковой доске.  

2. Попросите всех членов команды (без указания имен) отметить на плакате флажками од-

ного цвета три эмоции, которые они больше всего хотели бы испытывать в течение образова-

тельной программы, а также три эмоции, которые они совсем не хотели бы переживать в течение 

образовательной программы — флажками другого цвета. Попросите объяснить, почему отме-

ченные эмоции попали в категорию желательных или нежелательных и в каких ситуациях эти 

эмоции могут проявиться. 
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3. Сфотографируйте получившийся командный результат и объясните ребятам, что в конце 

образовательной программы будет сделан анализ того, насколько получилось придерживаться 

желаемых эмоций и избегать нежелательных. 

4. Обсудите, какое поведение позволит придерживаться желаемых эмоций. Что может в 

этом помочь? 

5. Обсудите, что может привести к нежелательным эмоциям. Как можно этого избежать? 

6. Зафиксируйте результаты обсуждения 

на отдельном большом листе, например, как на 

рисунке справа, который включал бы четыре 

раздела: 

– Какие эмоции мы хотим испытывать в 

течение образовательной программы? 

– Что нам в этом поможет? 

– Какие эмоции мы не хотим испыты-

вать? 

– Что может привести нас к нежела-

тельным эмоциям? 

7. Каждый вечер все члены команды от-

мечают флажками одну главную эмоцию прошедшего дня. Кураторы фотографируют результат. 

Примечание. При оформлении «Путеводителя» можно использовать журналы, газеты, 

цветные маркеры и фломастеры. Дайте возможность воспитанникам проявить свои творческие 

способности и оформить его так, как они хотят. 

 

Тема 4. Эмпатия в команде 

Материалы для ведущего 

Эмпатия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого че-

ловека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 

Одна из главных задач, стоящих перед кураторами на организационном этапе смены, со-

стоит в том, чтобы помогать сплочению команды. Сплочению способствуют совместные прожи-

вание в номерах и образовательная деятельность. Однако имеющегося уровня сплоченности бы-

вает недостаточно, особенно в коллективах, занимающихся каким-либо командным видом спор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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та, а также в коллективах, в которых есть противоречия, появившиеся в Центре или привезенные 

командой из «дома». 

Ниже приведены некоторые упражнения, направленные на развитие эмпатии внутри ко-

манды. Их можно выполнять в рамках одного занятия или в течение образовательной программы 

по мере необходимости. 

Упражнения и практики к теме 

Упражнение «Никто не знает, что я...» 

Предложите каждому из участников (по кругу или в произвольном порядке) дополнить 

фразу: «Никто в группе не знает, что я...» Например: «Никто в группе не знает, что я сегодня не 

услышал звонок будильника» или «Никто в группе не знает, что больше всего на свете я люблю 

соленые огурцы» или «Никто в группе не знает, что мне снилось сегодня ночью... И я никому не 

скажу!». 

Можно предложить участникам и другие фразы для дополнения: 

– «А сегодня я лучше, чем вчера, потому что...»; 

– «Я очень рад тому, что я...»; 

– «Я готов горы свернуть, потому что...»; 

– «Мы все сегодня будем...». 

Важно, чтобы фразы носили позитивный или шуточный характер, их продолжение не 

должно вызывать у участников каких-то особых затруднений, грустных мыслей или чрезмерно 

глубокой рефлексии. 

Это упражнение может помочь узнать больше о тех событиях, которые происходят с каж-

дым представителем команды на данный момент. Также упражнение работает на сплочение ко-

манды посредством нахождения общих интересов во время его проведения. 

 

Упражнение «Узнай меня» 

Перед началом упражнения дайте участникам инструкцию: 

«Представьте, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком. Нужно, чтобы он узнал 

вас. Опишите себя. Найдите такие эмоциональные особенности, которые выделяют вас из толпы. 

Опишите свои характерные эмоции, жесты, мимику, походку, настроение, впечатление, которое 

вы производите на окружающих». 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров другой может за-

давать уточняющие вопросы, для того чтобы «автопортрет» был более полным. 
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На обсуждение в парах отводится 5–10 минут. По окончанию задания участники садятся в 

круг и делятся впечатлениями. 

 

Упражнение «Зеркало» 

Для этой игры выберите водящего и 2–3 человека, которые будут «зеркалами». Водящий 

стоит спиной к группе, перед ним, лицом к нему — «зеркала». К водящему сзади подходит лю-

бой участник группы. «Зеркала» при помощи пантомимы показывают, кто подошел. Водящий 

отгадывает. 

 

Упражнение «Кто я? Какой я?» 

Попросите подростков взять листочки и написать по десять ответов на вопросы «Кто я?» и 

«Какой я?». Время работы — 10 минут. Каждый ответ — одно слово или словосочетание. Листок 

не подписывается. 

После выполнения задания ребята складывают листочки на стул. Ведущий берет наугад ли-

сток и читает написанное. Все пытаются угадать, о ком идет речь. При этом ведущий может ска-

зать, что не будет зачитывать очень личные характеристики. Если кто-то не хочет, чтобы его за-

писи прочитали, то оставляет листок у себя. 

 

Упражнение «Какой ты?» 

Перед началом данного упражнения прикрепите каждому участнику лист бумаги на спину 

(вариант — листы надписываются и раскладываются по разным углам комнаты). В углу листа 

рисуется значок: если участник хочет узнать о своих недостатках, то ставит крестик, если только 

о достоинствах — солнышко. Нужно подойти к своим товарищам на выбор: они пишут на листе, 

какой этот человек во взаимоотношениях с другими. Если кому-то трудно выразиться на языке 

поддержки, он может обратиться за помощью в формулировке. По окончании работы листки 

снимаются и все обмениваются впечатлениями. 

Предложите участникам высказаться: насколько трудно было принимать мнение других и 

высказывать свое. В случае, когда высказывание звучит оценочно, можно зачитать его вслух и 

переформулировать. Автора написанного не выявляют. 

Примечание. Если критика вызовет напряжение в группе, имеет смысл порассуждать: нуж-

но ли знать о своих недостатках? Подведите к мысли, что человеку трудно посмотреть на себя со 

стороны и выявить причины нескладывающихся отношений с другими. 
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Упражнение «Как лучше поддерживать?» 

Перед началом упражнения поговорите с участниками о том, как важно получать поддерж-

ку в различных жизненных ситуациях и уметь оказывать поддержку другим, о том, что поддер-

живая, нужно словами и жестами дать почувствовать человеку, что он услышан и понят. 

Объедините воспитанников команды в группы по 4–5 человек и дайте задание придумать 

как можно больше видов поддержки. Например, можно сказать: «Все равно ты молодец!», можно 

предложить свою помощь, можно выразить сожаление, что ситуация была безвыходной, вспом-

нить, что с тобой тоже случалось подобное и ты понимаешь, как это трудно. Пусть ребята пред-

ложат свои варианты. 

После работы в мини-группах соберите ребят в большой круг и предложите поделиться 

своими находками. Запишите на доске виды поддержки, которые предложат группы. 

Например: 

– рассказать о своих эмоциях и чувствах по поводу ситуации («Когда я тебя слушала, мне 

было тревожно, я волновалась за тебя»); 

– постараться понять, что чувствует другой человек («Наверное, тебе обидно?»); 

– обратить внимание на возможности собеседника («Ты сильный и умный человек, все бу-

дет хорошо, ты справишься!»); 

– указать на сложность ситуации; 

– рассказать, что ты (или твои друзья, знакомые) тоже был(-и) в похожей ситуации; 

– предложить помощь (если действительно можешь помочь); 

– предложить просто побыть вместе («Я с тобой!»). 

Затем обсудите с воспитанниками в большом кругу, что можно случайно «оказать медве-

жью услугу»: желая поддержать, еще больше расстроить человека. Например, рассказывая об 

аналогичном случае, который произошел с тобой, можно увлечься и забыть о ситуации того, ко-

му оказываешь поддержку, или, желая помочь человеку, обесценить ситуацию либо чувства со-

беседника: «Это ерунда, стоит ли так переживать?», «На самом деле это не страшно!».  

Задайте ребятам вопрос: как избежать этого? 

Примечание. Не надо диктовать способы. Очень важно, чтобы ребята сами подумали над 

тем, как можно поддержать человека. Задача ведущего — помочь подросткам понять, действи-

тельно ли предложенный способ является поддержкой. 

 



 

 

                                                                                                             

 

Продукт разработан Образовательным центром «Сириус» в рамках программы 

«Лаборатория по созданию образовательных продуктов “Навыки XXI века”» 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» 

23 

Упражнение «Я мог бы доверить тебе...» 

Предложите участникам встать в два круга — внешний и внутренний — так, чтобы они 

оказались лицом друг к другу, и дайте инструкцию: 

«Посмотрев на человека, который стоит перед вами, подумайте, насколько вы ему доверяе-

те и скажите ему о том, что вы могли бы ему доверить. Например: «Я мог бы доверить тебе свой 

секрет», «Я могла бы доверить тебе посидеть с моим маленьким братом», «Я мог бы доверить 

тебе не очень сложную работу». После того как оба участника выскажутся, по моей команде 

внешний круг смещается на одного человека вправо». 

Упражнение заканчивается после 5–6 переходов.  

По окончании упражнения соберите воспитанников в общий круг и предложите поделиться 

эмоциями и чувствами.  

Например: «Когда я услышал, что Маша доверила бы мне..., я испытал..., потому что...» 

 

Упражнение «Воображаемая коллективная картина» 

Предложите участникам сесть в круг. Начать упражнение можете со слов: «Давайте все 

вместе нарисуем картину. Я возьму холст и нарисую на нем что-то, потом передам его Тане/Ване 

(участник группы, сидящий слева от вас). Он(-а) нарисует на нем то, что захочется, и скажет нам, 

что он(-а) нарисовал(-а), затем передаст картину дальше». 

После того как вы убедитесь, что все участники группы поняли, как они будут рисовать 

картину, «возьмите» воображаемый холст и скажите: «Я беру холст и рисую на нем линии гори-

зонта, а затем передаю будущую картину участнику, сидящему слева». Внимательно слушайте и 

запоминайте, что нарисовал на картине каждый участник. Побывав у каждого, картина возвра-

щается к вам. «Возьмите» картину и скажите: «И вот теперь я держу в руках картину и вижу на 

ней линию горизонта, которую нарисовал(-а) я...». Дальше проговаривайте то, что нарисовал 

каждый участник группы, называя его имя и обращаясь к нему в этот момент. Например, «...вижу 

на ней линию горизонта, которую нарисовал(-а) я, море, которое нарисовала ты, Таня, и песча-

ный берег, который нарисовал ты, Игорь, и костер на берегу, который нарисовал ты, Андрей, 

и...». 

В результате проведения этого упражнения в группе возникает позитивное эмоциональное 

единство. Иногда чувства, эмоции, образы настолько сильны, что затрудняют переход к более 

реалистическим, рациональным моментам работы. В этом случае надо дать возможность участ-

никам группы отреагировать их чувства и эмоции, задав им вопрос «Как вы себя чувствуете?» 
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или «Может быть, у вас возникли чувства, переживания, идеи, которыми вы хотели бы поделить-

ся с другими?». 

 

Упражнение «Танец вдвоем» (рекомендуется использовать для воспитанников направ-

ления «Спорт» — фигурное катание) 

Предложите участникам объединиться в пары и дайте инструкцию: 

«Если вы хотите серьезно поработать, выберите в пару человека, с которым вам трудно об-

щаться и взаимодействовать. Если хотите отдохнуть — выбирайте своего приятеля. Когда зазву-

чит музыка, один из вас начинает двигаться, другой — отзеркаливать (копировать) все его дви-

жения, стараясь предвосхитить их и двигаться синхронно, как в зеркале. По моей команде снача-

ла вы будете двигаться на расстоянии друг от друга, затем как бы “срастетесь” ладонями одной 

руки, потом — двух рук». 

Затем ведущий и ведомый в паре меняются ролями. 

 

Упражнение «Я уверен» 

Объедините участников в пары. Предложите им сесть друг против друга и дайте инст- 

рукцию: 

«Посидите некоторое время молча, просто глядя в глаза. Это может быть трудно и не со-

всем привычно.  

(Через пару минут.) Теперь по очереди высказывайтесь, каждый раз начиная фразу следу-

ющими словами: «Я уверен(-а), что ты...». Например: «Я уверен(-а), что ты поможешь мне, если 

мне будет нужно», «Я уверен(-а), что ты никогда не скажешь обо мне плохо». Еще раз подчерк-

ну, что вы говорите по одной фразе, передавая слово друг другу». 

Обсудите с ребятами данное упражнение, используя следующие вопросы: 

– Что вы чувствуете сейчас? 

– Менялись ли ваши чувства на протяжении упражнения? 

– Какой из этапов упражнения показался вам наиболее сложным? 
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II. Основной этап 

Особенности этапа 

После завершения процесса адаптации детей в Центре главной целью кураторов становится 

формирование и развитие сплоченного коллектива, который будет способствовать самореализа-

ции каждого его члена. 

В начале основного этапа в коллективе проявляются неформальные лидеры, складываются 

неформальные группы, которые могут проявлять недовольство ценностными установками, нор-

мами поведения в команде, противопоставляя им свои действия. Коллектив в это время испыты-

вает двойное, иногда противоречивое влияние со стороны неформальной и формальной струк-

тур. 

В этот же период примерно на 13–14 день наступает очередной пик трудности, условно 

называемый пиком привыкания. Дети привыкли ко всему: к педагогам, к учебной нагрузке, к 

совместной жизни, к режиму, к делам, к Центру и т.д. На основе любых противоречий в межлич-

ностных, межгрупповых и общеколлективных отношениях может возникнуть зона конфликта. 

Таким образом, главные воспитательные задачи на основном этапе связаны с предотвраще-

нием конфликтов, обучением способам конструктивного общения. Кураторы: 

– подчеркивают для коллектива выявленные признаки разобщенности, отсутствия един-

ства и чувства команды; 

– выводят противоречия из сферы неофициальных межличностных отношений на обсуж-

дение команды; 

– делают акцент на задачах, достижение которых требует объединения усилий всех членов 

коллектива; 

– раскрывают каждого ребенка как интересную уникальную личность, делающую свой 

вклад в успех команды. 

Противоречия в команде будут преодолены, если дети будут видеть привлекательную для 

всех перспективу и возможность общего успеха. 
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Темы, рекомендованные для изучения на основном этапе 

Тема 5. Техники ненасильственного общения 

Материалы для ведущего 

Концепция ненасильственного общения была выдвинута американским психологом Мар-

шаллом Розенбергом в 1960-х годах. Она основана на идее, что сопереживание, которое люди 

могут испытывать друг к другу, является не только важной ценностью самой по себе, но и ресур-

сом решения межличностных проблем. Техники ненасильственного общения направлены на 

формирование такого образа мысли и поведения, которое бы способствовало удовлетворению 

социальных потребностей всех участников общения и исключению из него любых проявлений 

насилия, включая психологическое. 

Ниже рассмотрены основные техники ненасильственного общения. 

 

«Язык Жирафа и Волка» 

В данной технике речь идет о метафоре для обозначения двух стилей общения: насиль-

ственный — язык Волка — и ненасильственный — язык Жирафа. Жираф символизирует язык 

жизни и партнерства, способствующий душевной близости и объединению. Жираф — очень 

сильное, но мирное и доброе животное. У него самое мощное сердце из всех наземных животных 

на земле и самая длинная шея, что позволяет ему видеть полную картину мира вокруг себя.  

 

Таблица 3. Коммуникативные умения Жирафа и Волка 
 

Коммуникативные умения Жирафа Коммуникативные умения Волка 

– Осознание собственных эмоций, чувств, жела-

ний в общении. 

– Разделение фактов и эмоций по поводу фактов. 

– Ясное формулирование своих чувств  

и желаний. 

– Понимание состояний, мыслей и потребностей 

партнера по общению. 

– Равные партнерские отношения. 

– Готовность к диалогу 

– Осуждения, ярлыки, анализ, критика, срав-

нения и т.д. 

– Оценка собеседника с точки зрения награ-

ды/наказания. 

– Требования, отрицание возможности выбо-

ра у человека, желание наказать тех, кто не 

выполняет требования. 

– Отрицание возможности выбора или ответ-

ственности («пришлось», «должен», «пред-

полагалось, что ты», «меня заставили» и т.д.) 
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Ценность этой концепции для подросткового возраста состоит в том, что ребенок получает 

возможность свободного самовыражения, учится сострадать, сопереживать, быть эмпатичным. 

Кроме того, благодаря рефлексии и обмену опытом, чувствами, мыслями происходит принятие 

себя самого. Возможно, самое важное в этом — увидеть возможность отношений без насилия.  

Компоненты языка Жирафа: 

1. Наблюдение за происходящим без оценивания.  

2. Наблюдение за эмоциями, вызванными происходящим.  

3. Осознание потребностей в связи с происходящим и нашими эмоциями. 

4. Выражение просьбы, пожелания (но не требования!) для удовлетворения наших по-

требностей. 

Факты и интерпретации 

В разговоре мы часто используем оценочные суждения, которые придают эмоциональность 

нашей речи. Но в ситуациях спора или конфликта использование оценочных суждений заряжает 

нас и собеседника разрушительными эмоциями, такими как гнев. Поэтому в подобных ситуациях 

оценочных суждений лучше избегать. А для этого необходимо уметь распознавать фразы, со-

держащие оценки. 

«Я-высказывание» как форма личной ответственности 

Когда нас переполняют эмоции, можно замкнуться в себе и подавить свои чувства. А мож-

но дать им волю, что не всегда может закончиться достойно и хорошо. Как же быть? 

Есть способ выразить свои эмоции и чувства, не обидев другого и разрешив ситуацию. 

Вместо того чтобы обвинять кого-то, мы можем рассказать ему о своих чувствах. Это не вызыва-

ет раздражения и помогает решить проблему. Давайте рассмотрим следующие примеры. 
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Таблица 4. Примеры построения Я-высказывания 
 

Ситуация, действие «Ты-высказывание» «Я-высказывание» 

Ребенок получил пятерку, 

выиграл конкурс, победил на 

олимпиаде... 

Ты молодец! («Ты-

высказывание» здесь является 

оценочным и приучает ребенка к 

зависимости от внешней оценки) 

Я так рад(-а) за тебя!  

(«Я-высказывание» эмоционально под-

держивает и придает веру в свои силы) 

Разговор родителя с ребен-

ком-подростком 

Ты всегда ужасно себя ведешь! В данной ситуации ты вел себя некраси-

во. Меня обижает такое поведение. Ты 

умеешь быть другим, поэтому, пожалуй-

ста, в следующий раз будь более сдержан 

Сестра занимается за сто-

лом, младший брат подошел 

и встал рядом, разглядывая 

тетради  

Ты меня раздражаешь, отойди от 

стола! 

Мне не нравится, когда кто-то стоит над 

душой 

Старшая сестра общается с 

братом 

Ты всегда без спросу берешь 

журнал со стола! 

Когда с моего стола без спросу берут 

вещи, в частности журнал, мне неприят-

но. Возможно, я хочу с ним поработать в 

ближайшее время. Я не против, чтобы ты 

брал журнал, но предварительно спроси 

меня, можно ли это сделать 

Старшая сестра общается с 

братом 

Ты никогда меня не слушаешь! Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, 

мне неприятно, ведь я говорю достаточ-

но важные вещи. Пожалуйста, будь вни-

мательнее к тому, что я говорю 

В классе учитель обращается 

к ученику 

Ты все время разговариваешь 

параллельно со мной! 

Мне сложно говорить, когда кто-то еще 

разговаривает одновременно со мной. 

Если у тебя есть вопрос — задай его. 

Возможно, если ты внимательно послу-

шаешь меня, то потом у тебя возникнет 

меньше вопросов 
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Алгоритм «Я-высказывания»: 

1. Объективно описать события, ситуацию без экспрессии, вызывающей напряжение 

(«Когда я вижу, что...», «Когда это происходит...»). 

2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в этой ситуации 

(«Я чувствую...», «Я огорчаюсь...», «Я не знаю, как реагировать...»). 

3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои по желания («Потому что я не 

люблю...», «Мне бы хотелось...»). 

4. Представить как можно больше альтернативных вариантов («Возможно, тебе стоит 

поступить так...», «В следующий раз сделай...») 

5. Дать дополнительную информацию партнеру относительно проблемы (объяснение). 

«Я-высказывания» помогают показать собеседнику, что вы не собираетесь на него нападать 

или в чем-то обвинять. «Я-высказывание» как бы открывает вас собеседнику, когда вы сообщае-

те ему о своей эмоции или чувстве. Однако помогают предупредить конфликт не сами «Я-

высказывания», а вежливость и воспитанность, желание не задеть собеседника и умение мягко, 

тактично формулировать свою позицию и свои пожелания.  

«Я-высказывания» уместны и в ситуациях, когда надо похвалить ребенка. Необходимо от-

метить тонкое, но важное различие между похвалой и одобрением. В похвале всегда есть эле-

мент оценки: «Молодец, ну ты просто гений!», «Ты у нас самая красивая (способная, умная)!», 

«Ты такой храбрый, тебе все нипочем». В таком виде похвала приучает ребенка к формальной 

внешней оценке, вместо того, чтобы приучать к анализу результатов. «Я-высказывания» могут 

звучать так. 

1. Куратор: Я очень рад за тебя! (Вместо «Какой ты молодец!».) 

2. Учащийся: По-моему, я плохо выступил. 

Куратор: Мне так не показалось. Наоборот, мне понравилось то-то и то-то. (Вместо «Ну что 

ты, ты выступил блестяще!».) 

Упражнения и практики к теме 

Практика к технике «Я-высказывания» (см. Материалы для ведущего) 

Предъявите участникам ситуации, и пусть учащиеся предлагают к ним «Ты-высказывания» 

и более подходящие «Я-высказывания». 

Ситуации для примера 

– Твой брат одолжил у тебя твою любимую рубашку и порвал ее. Что ты скажешь брату? 
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– Твой преподаватель подумал, что ты списал, и поставил тебе двойку. Что ты скажешь 

учителю? 

– Соседский ребенок проткнул твой баскетбольный мяч. Что ты ему скажешь? 

– Твоему проекту (выступлению) дали чересчур критическую оценку. Преподава-

тель/тренер не захотел дать дополнительное время, чтобы ты мог доделать его. Что ты 

ему скажешь? 

– Вы решили не ходить на концерт и помочь своему другу подготовиться к экзамену. Вы 

прождали его в библиотеке два часа, но он так и не пришел. Что вы скажете ему? 

Попросите учащихся привести свои примеры ситуаций, где уместно использование  

«Я-высказываний». Обсудите с ними плюсы и минусы различных вариантов высказываний. 

Примечание. Типичные ошибки, которые допускают в таких случаях:  

– «Я-высказывание», произнесенное в эмоциональной агрессивной манере («Мне это не 

нравится!!!»); 

– «Я-высказывание», содержащее требование и долженствование («Мне это не нравится, я 

должен тебя наказать»); 

– «Я-высказывание», переходящее во второй части фразы в «Ты-высказывание» («Мне это 

не нравится, и поэтому ты должен...»).  

Возможные вопросы для обсуждения в группе данной техники: 

– Что происходит, если нас переполняют эмоции и чувства, но мы их никак не выра- 

жаем? 

– Почему мы так делаем?  

– Как здесь могут помочь «Я-высказывания»? 

 

Практика к технике «Факты и интерпретации» (см. Материалы для ведущего) 

Озвучьте несколько предложений команде и предложите найти среди них те, которые со-

держат оценочные суждения. А затем попросите ребят переформулировать обнаруженные фразы 

так, чтобы они сохранили свой смысл, но перестали быть оценочными. Для этого необходимо 

конкретизировать и раскрыть оценочные слова (в приведенных ниже примерах такие слова под-

черкнуты). 

– Позавчера Петя сердился на меня безо всякой причины. 

– Вчера вечером Люся грызла ногти, когда смотрела телевизор. 

– Когда мы договаривались, на какой фильм пойти, ребята не стали спрашивать моего 

мнения. 
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– Мой отец — хороший человек. 

– Моя мама слишком много работает. 

– Вася Иванов агрессивен. 

– На этой неделе меня ни разу не спросили на уроке. 

– Мой младший брат часто не чистит зубы. 

– Подружка сказала, что желтое платье мне не идет. 

– Когда разговариваю с бабушкой, она только и делает, что жалуется. 

Примечание. Каждому участнику можно выдать бланк, который будет содержать таблицу с 

двумя столбцами. В первом — приведенные выше высказывания, во втором участник записывает 

переформулированные фразы. 

 

Практика к технике «Язык Жирафа и Волка» (см. Материалы для ведущего) 

Разделите команду на 4–5 групп и предложите ребятам несколько кейсовых ситуаций для 

решения с использованием данной техники. Желательно взять ситуации, которые могут проис-

ходить в их жизни в Центре. Предварительно на доске можно прикрепить те самые компоненты 

«Языка Жирафа».  

Пример кейсовых ситуаций 

1. Твой сосед по номеру сразу по приезде из Центра будет сдавать экзамен в музыкаль-

ной школе по классу «Гобой» и в любое свободное время репетирует в комнате вы-

пускные произведения, чем постоянно мешает тебе ... (отдыхать, решать задачи, смот-

реть телевизор, спать и т.д.). Тебе это надоело, и ты решаешься с ним поговорить. Вы-

строй свое высказывание, используя «Язык Жирафа». 

2. Присутствуя на отчетном концерте направления «Хореография», ты заметил, как один 

из мальчиков качается на стуле, громко разговаривает и постоянно что-то роняет, 

проявляя свое неуважение к выступающим и к зрителям, кому этот концерт интересен 

так же сильно, как и тебе. Ты долго старался не обращать внимание на происходящее, 

но это стало переходить все границы дозволенного. Выстрой свое высказывание, ис-

пользуя «Язык Жирафа». 

3. Один из участников твоей команды опаздывает на вечерний сбор, на котором сегодня 

должны присутствовать все. Куратор не начинает сбор, так как еще не все подошли.  

А ты планировал перед сном порешать одну сложную задачу, которую не получилось 

решить днем. Выстрой свое высказывание к куратору и к опаздывающему на сбор 

участнику, используя «Язык Жирафа». 
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4. Сегодня на тренировке ты приложил максимум усилий для того, чтобы у тебя полу-

чился новый прыжок, но несмотря на все эти усилия ничего не вышло, а тренер вме-

сто поощрения твоих усилий сказал, что ты недостаточно усерден в выполнении дан-

ного элемента и тебе необходимо скорректировать свое питание. Выстрой свое выска-

зывание к тренеру, используя «Язык Жирафа». 

 

Тема 6. Активное слушание 

Материалы для ведущего 

Активное слушание — это ряд приемов, помогающих преодолеть эмоциональные и когни-

тивные барьеры общения. Приемы активного слушания представляют собой последовательность 

шагов. В простых ситуациях, когда нам нужно просто что-то уточнить у собеседника, достаточно 

использовать только первые шаги. В более сложных ситуациях, когда нам, например, нужно со-

беседника в чем-то переубедить, поможет использование всех шагов: 

1. Выслушивание.  

2. Эмоциональное присоединение. 

3. Перефразирование. 

4. Уточнение. 

5. Соглашение. 

Раскроем эти шаги подробнее. 

 

1. Выслушивание 

Когда мы слышим от собеседника что-то непонятное или отличное от своего мнения, у нас 

возникает естественная реакция сопротивления: мы начинаем обдумывать контраргументы и, не 

дослушивая собеседника, теряем с ним эмоциональный контакт. В ответ наш собеседник тоже 

занимает оборонительную позицию. 

Поэтому необходимо сделать своей привычкой внимательное выслушивание собеседника. 

А в ситуации спора дождаться окончания возражения или вопроса, выдержать паузу, чтобы убе-

диться, что собеседник все высказал.  

Поддерживайте зрительный контакт с собеседником. Используйте мимику, язык тела, что-

бы показать интерес к тому, что говорит ваш партнер. Обязательно повернитесь к нему лицом. 

Ваше положение по отношению к собеседнику и ваша поза — первые и самые сильные сигналы 
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о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Все люди очень чувствительны к таким 

сигналам, даже если не осознают этого. 

Часто сама по себе возможность высказать возражение полностью без встречного сопро-

тивления гасит импульс спора. Бывает, что собеседник возражает просто для того, чтобы выска-

заться, ничего не имея против по сути вопроса. 

Нередко собеседник, возражая и видя, что его слушают, сам начинает предлагать альтерна-

тивы и возможные пути решения противоречия. Это дает нам возможность понять причины воз-

ражений и найти пути выхода. 

Если же остановить поток возражений и жалоб не удается, надо переходить к следующему 

этапу при первой удобной паузе в речи собеседника. 

 

2. Эмоциональное присоединение 

Собеседнику, особенно если он чем-то расстроен, не следует задавать вопросы, потому что 

фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия, а создает впечатление, что спрашиваю-

щий интересуется только фактами. Поэтому желательно, чтобы наши фразы ответы звучали в 

утвердительной форме.  

Казалось бы, разница между утвердительной и вопросительной фразами очень незначи-

тельна, иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень разная. Напри-

мер, на вопрос «Что случилось?» расстроенный человек, особенно ребенок, часто отвечает «Ни-

чего!». А если вы скажете: «Что-то случилось...», то ему бывает легче начать рассказывать. 

 

3. Перефразирование 

Часто люди начинают описывать свою проблему с второстепенных деталей, полагая, что 

многое собеседнику и так известно, либо сознательно что-то скрывая. При этом мы, со своей 

стороны, можем полагать, что понимаем обсуждаемую проблему и суть возражений собеседника. 

Но это может оказаться и совсем не так, особенно если мы не видим контекста ситуации. Поэто-

му следующий шаг состоит в повторении сказанного собеседником, но в сокращенном, обоб-

щенном виде, выделяя самое существенное в его словах. Это необходимо, с одной стороны, что-

бы собеседник понял, что мы его понимаем. С другой стороны, нам самим нужно убедиться, что 

мы понимаем его правильно. 

При этом можно начать с вводной фразы: «Как я понял вас...», «По вашему мнению...», 

«Другими словами, ты считаешь, что...» и т.п. 
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Если мы находимся в ситуации спора, то понимание собеседника становится еще важнее. 

При этом понять — еще не значит согласиться. Понимание означает готовность решать пробле-

му совместно, а не в конфронтации. И эту готовность важно обозначить собеседнику соответ-

ствующей мимикой и фразами, вроде «Я тебя понимаю». И конкретизировать, что именно мы 

понимаем. 

 

4. Уточнение 

Этот и последующие этапы помогут, когда нам нужно разрешить спор, решить проблему, 

выявить обман или кого-то в чем-то переубедить. Все эти случаи объединяет наличие каких-то 

логических противоречий в общении. И, чтобы прийти к согласию, надо эти противоречия опре-

делить и понять истинные причины точки зрения собеседника.  

Уточнение может быть и ложным, когда мы выдвигаем любое объяснение происходящему, 

полагая, что собеседник захочет его уточнить и выскажет свое истинное мнение. 

Нередкой является ситуация, когда собеседник почему-то сообщает нам ненастоящие при-

чины своих возражений. В таком случае наши аргументы, направленные на ложную цель, не бу-

дут услышаны. Например, ребенок не хочет идти на необязательную лекцию, ссылаясь на то, что 

она не соответствует его профилю. На самом деле он бы и не против на нее сходить, но хочет ис-

пользовать возможность поиграть с друзьями в теннис. 

На этапе уточнения мы уже обращаем внимание не столько на описание проблемы, как это 

было на этапе перефразирования, сколько на понимание ее причин. Фразы могут быть такими: 

«Таким образом, ты сделал это потому, что...?», «Значит, такая ситуация сложилась из-за того, 

что...?» и т.д. 

 

5. Согласие 

Согласие основано на поиске общей точки зрения собеседников. Если мы последовательно 

проходили все предыдущие этапы, то к этому моменту должны были преодолеть эмоциональные 

барьеры и логические противоречия, которые мешали ее формированию. Точка зрения формиру-

ется на основе аргументов, приемлемых для обеих сторон. Настало время их привести. 

Чтобы получить согласие по какому-то вопросу, разбейте один вопрос на несколько мел-

ких, с которыми ваш собеседник, скорее всего, согласится. Такой прием называется «получение 

маленьких “Да”». 
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Не забудьте в завершение разговора убедиться, что у вашего собеседника не осталось во-

просов, что он согласен с вашими доводами, что вы договорились в плане совместных действий 

и одинаково их понимаете. Назовем этот прием «резюмированием». 

Примеры, демонстрирующие описанные техники активного слушания 

1. Ребенок постоянно «висит» на телефоне, звонит родителям, из-за чего может опаздывать 

на занятия или на автобус. Задача в том, чтобы договориться о том, что телефон будет выдавать-

ся только вечером для звонков домой. 

Куратор: Ты часто разговариваешь по телефону и часто опаздываешь. Давай вместе поду-

маем, как можно решить эту проблему. (Выслушивание.)  

Ребенок: Но мне нужно поговорить с мамой. 

Куратор: Мама, наверное, волнуется. (Эмоциональное присоединение.) 

Ребенок: Да, волнуется. 

Куратор: Ты хочешь говорить с мамой весь день. (Перефразирование.) 

Ребенок: Только мама переживает. 

Куратор: Мама расстраивается, когда ты часто звонишь? (Перефразирование.) 

Ребенок: Да. Она говорит, что мало занимаюсь. 

Куратор: А частые звонки отвлекают тебя от занятий, и ты опаздываешь на автобус? (Уточ-

нение.) 

Ребенок: Да. 

Куратор: Тогда давай, чтобы телефон тебя не отвлекал, а мама не расстраивалась, ты бу-

дешь звонить домой когда нет занятий, вечером. (Соглашение.) 

Куратор: Согласен, что так ты сможешь меньше отвлекаться от занятий, а мама не будет 

волноваться? Договорились? (Резюмирование.) 

 

2. Предстоит лекция известного специалиста. Задача — пригласить на лекцию ребенка, ко-

торый, кажется, туда идти не собирается. 

Куратор: Сегодня вечером будет интересная лекция по истории. (Выслушивание.) 

Учащийся: Но я биолог, зачем мне лекция по истории? 

Куратор: Ты не хочешь идти на лекцию по истории. (Эмоциональное присоединение.) 

Учащийся: Ну да. Я думаю, это потеря времени. Что мне там могут интересного рассказать? 

Куратор: Ты считаешь, что что-то интересное могут рассказывать только по биологии или 

что биология может обойтись без истории? (Перефразирование и ложное уточнение.) 

Учащийся: Ну, наверное, нет...  
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Куратор: А ты хочешь тратить время с пользой? (Получение маленького «Да».) 

Учащийся: Да. 

Куратор: Биология — это сложная наука? (Получение маленького «Да».) 

Учащийся: Да. 

Куратор: Значит, чтобы стать хорошим биологом, надо пользоваться любой возможностью 

расширять свой кругозор? (Получение маленького «Да».) 

Куратор: Мне кажется, сегодняшняя лекция — как раз такая возможность. Как ты дума-

ешь? (Соглашение.) 

Учащийся: Пожалуй, да. 

Куратор: Тогда жду тебя в аудитории. (Резюмирование.) 

Учащийся: Хорошо. 

 

Тема 7. Поведение в конфликте 

Материалы для ведущего 

Все наше поведение, как, впрочем, и весь окружающий мир, состоит из противоречий. 

Внутри нас конкурируют различные желания, из которых нам приходится выбирать какое-то од-

но. Эмоции конкурируют с разумом. Но и различные разумные желания зачастую не могут быть 

реализованы одновременно, когда, например, нам приходится выбирать, на что потратить  

вечер — на тренировку или подготовку к завтрашней контрольной. Что уж говорить о противо-

речиях во взаимоотношениях между людьми, между человеком и обществом, между различными 

социальными группами. 

Мы привыкли постоянно разрешать самые разные противоречия, возникающие в повсе-

дневной жизни, иногда даже не замечая этого. Но временами эти противоречия становятся слиш-

ком острыми. Такое случается, когда складывается слишком запутанная ситуация либо для раз-

решения противоречия не хватает какого-то ресурса, например, времени. И если при этом затра-

гиваются интересы людей, вызывая у них защитные эмоции, такие как гнев, страх, злость, то 

складывается конфликтная ситуация. А когда люди занимают позицию противостояния и пере-

ходят к действиям, направленным против других людей, то это называется конфликтом. 

Конечно, до состояния конфликта ситуацию можно не доводить, если вовремя обращать 

внимание на противоречия, открыто обсуждать их со всеми заинтересованными сторонами и 

находить рациональное решение до того, как включатся защитные эмоции. Но, к сожалению, это 

удается не всегда. 
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Стратегия преодоления конфликта состоит в возвращении его участников к эмоционально-

му состоянию, при котором общими усилиями можно найти решение, которое бы в максималь-

ной мере устраивало всех. Очень вероятно, что в этом случае никто из участников конфликта ни-

чего не потеряет, а даже приобретет какие-то новые ресурсы, возможности или хотя бы сам опыт 

мирного разрешения конфликта, который пригодится им в будущем. 

А если конфликт не решать, он разрешится сам собой в ходе противостояния сторон насиль-

ственным образом, ценой ресурсных и эмоциональных потерь для обеих сторон. Ведь победившая 

сторона в конфликте часто ничего не приобретает, кроме эмоционального переживания своей по-

беды. А такая победа с помощью насилия в конфликте на самом деле является поражением. 

Альберту Эйнштейну принадлежит высказывание: «Невозможно решить проблему на том 

же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следую-

щий уровень». Настоящее разрешение конфликта требует нового взгляда на исходное противо-

речие, которое должно складываться из видения ситуации конфликта со всех сторон. Это бывает 

сложно, эмоционально тяжело и непривычно, это требует усилий. Такие усилия могут потребо-

вать немалого искусства и большой изобретательности. Но оно стоит того. Сама по себе возмож-

ность взглянуть на вещи по-новому, прийти к соглашению, увидеть новые перспективы, неоче-

видные ранее, наверное, даже ценнее, чем решение самого конфликта.  

Ниже приведена техника «Анализ конфликта» — последовательность шагов, которые 

необходимо предпринять, когда вы решили взять инициативу разрешения конфликта на себя. 

Главное условие успешного разрешения конфликта — использование техник ненасиль-

ственного общения и чтобы хотя бы одна сторона конфликта занимала позицию «Жирафа», ко-

торая разбиралась ранее. 

Техника «Анализ конфликта» 

I. Подготовительная стадия 

1. Контролировать свои возникающие эмоции, направленные против оппонентов, сосредо-

точившись на бесстрастном объективном разрешении ситуации. Если у вас нет независимого по-

средника в решении конфликта, то фактически вам придется выступить в роли такого посредни-

ка и одновременно участника конфликта. 

2. Призвать все стороны конфликта к признанию объективной сложности сложившейся си-

туации. Необходимо, чтобы все понимали наличие или вероятность возникновения конфликта.  

3. Определение общих целей и ценностей. Обычно для всех сторон конфликта важно со-

хранить нормальные отношения. Противоречия так или иначе разрешатся, а взаимные обиды 
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останутся, не стоит их копить. Конфликт невыгоден: работать и жить придется вместе, поэтому 

лучше помогать, а не вредить друг другу. 

4. Выразить уверенность в положительном исходе совместного решения.  

5. Отделить суть конфликта от людей — его участников. Неважны личностные особенно-

сти, важно найти общее решение сложной задачи. Все стороны должны быть готовы рассматри-

вать свой вклад в создание конфликта и признать свои ошибки, если они будут объективно под-

тверждены. Все совершают ошибки, в этом нет ничего необычного и страшного. Но именно иг-

норирование и непризнание своих ошибок заводит ситуацию в тупик. 

6. Если разговор не складывается, не надо обострять ситуацию, добиваясь ее немедленного 

решения. Переговоры и обсуждение проблемы можно отложить на некоторое время, чтобы все 

стороны обдумали ситуацию и лучше контролировали эмоции. 

7. В основе переговоров лежит готовность сторон делать взаимные уступки.  

Прежде чем рассказать о второй стадии решения конфликта, вспомним одну притчу о трех 

рыцарях, которые решили драться друг с другом за право жениться на дочери короля. Мудрый 

король не хотел кровопролития. Он вызвал рыцарей к себе и спросил, почему им так важно взять 

в жены его дочь. Оказалось, что один из рыцарей хотел таким образом получить богатство, и ко-

роль повелел выдать ему денег. Второй рыцарь хотел с помощью удачной женитьбы приобрести 

славу и уважение, и король сделал его одним из своих военачальников. И только третий рыцарь 

любил принцессу, и король одобрил их свадьбу. Таким образом, каждый получил, то, что он  

хотел, а рыцари избежали возможной смерти, благодаря королю, который в начале развития  

конфликтной ситуации выяснил истинные мотивы и первопричины начинающегося конф- 

ликта.  

Похожим образом маленькие дети конфликтуют из-за игрушки, хотя на самом деле им 

нужна не она, а ощущение единоличного обладания чем-то, привлечение внимания родителей 

или способ показать свою неприязнь другому ребенку. И точно так же нередко ведут себя и 

взрослые — дома или на работе. В любом случае для начала важно выяснить истинные причины 

конфликтной ситуации. 

II. Стадия анализа конфликта 

8. Попросить все стороны конфликта сформулировать на бумаге ответы на ряд вопросов о 

конфликтной ситуации: 

– «Я хочу, чтобы...» (положительные цели участия в конфликте, чего хотелось бы полу-

чить или достичь); 
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– «Для меня является неприемлемым, что...» (определение границ действий участников, 

того, что является неприемлемым в их нынешних действиях); 

– «Для меня важно указанное выше, потому что...» (причины участия в конфликте); 

– «Я понимаю, что мои пожелания, изложенные выше, потребуют от меня..., а от дру-

гих участников конфликта...» (определение «стоимости» желаний: каких ресурсных, 

временных, финансовых и прочих затрат потребует мой вариант решения конфликта 

от каждого из его участников); 

– «Я готов(-а) пойти на уступки...» (определение более и менее значимых целей участия 

в конфликте); 

– «В случае выполнения моих пожеланий другими участниками конфликта я, со своей 

стороны, обязуюсь...» (определение критериев разрешения конфликта); 

– «В случае нарушения мною своих обязательств, я готов(-а) нести следующую ответ-

ственность...» (определение ответственности сторон в случае невыполнения ими до-

стигнутых договоренностей). 

III. Стадия решения конфликта 

9. На основании обобщения видения конфликта всеми его сторонами составляется про-

грамма, нацеленная на оптимальное решение проблемы с учетом всех интересов. При этом мож-

но подготовить несколько вариантов решений. 

10. Обсуждение всеми сторонами конфликта предложенных вариантов программ, их выгод, 

потерь и рисков, принятие какого-то одного варианта. 

11. Заключение устного или письменного договора между всеми участниками конфликта, 

который включал бы в себя описание причин конфликтной ситуации, шаги каждого из участни-

ков по преодолению этой ситуации, ответственность за несоблюдение договоренностей. 

12. Спустя необходимое время стороны договора могут обсудить успешность преодоления 

противоречий, которые привели к конфликтной ситуации, оценить полученные плюсы и минусы 

и, возможно, выявить ошибки, что позволит еще раз скорректировать свои действия по отноше-

нию друг к другу. 

Техника «Разреши конфликт» 

Приведенная выше последовательность шагов позволяет построить конструктивный диалог 

между участниками конфликта, позволяющий всем выйти из него с наименьшими потерями, а, 

возможно, даже с приобретениями. Однако так получается не всегда, особенно когда ресурс, из-

за которого возник конфликт, ограничен, а негативные эмоции участников слишком сильны. То-
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гда необходимо обратить внимание на эмоции участников конфликта, ведь именно они мешают 

прийти к оптимальному и объективно справедливому для всех решению. В таких случаях хоро-

шо помогает техника «Разреши конфликт». Она состоит из четырех шагов с ответами на вопро-

сы, которые помогают описать эмоциональную сторону конфликта. 

Методика может заполняться участниками конфликта письменно или служить опорой для 

переговоров. 
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Таблица 5. Анализ конфликтной ситуации 
 

Я  Другой человек/люди 

Шаг 1. Идентификация. Описание ситуации (участники, развитие событий) 

Как я себя чувствовал? 

Как я себя чувствовал до, во время и/или после си-

туации? 

Какие ощущения испытывал: приятные или непри-

ятные? Какие мысли были у меня? 

Много ли энергии у меня было? Что происходило 

внутри меня? 

Какими словами или группой слов можно лучше 

всего описать то, что я испытывал? 

Как вы думаете, как себя чувствовал другой участ-

ник конфликта? 

Как он чувствовал себя до, во время и/или после 

ситуации? 

Какие ощущения он испытывал: приятные или не-

приятные? Какие мысли могли у него возникать?  

Много ли энергии было у другого человека на ваш 

взгляд? Что происходило внутри него? 

Шаг 2. Понимание причин 

Что стало причиной моих эмоций и чувств? 

Почему я себя так чувствовал? 

В какой момент мои чувства стали меняться? 

Почему это случилось? 

Что стало причиной эмоций и чувств другого 

участника? 

Почему он, по вашему мнению, так себя чувст- 

вовал? 

В какой момент вам показалось, что его чувства 

стали меняться? Почему это случилось? 

Шаг 3. Проявление и управление 

Как вы выражали свои эмоции и как управляли 

ими? 

Как другой человек выражал эмоции и управляли 

ими? 

Шаг 4. Планирование будущего. Использование эмоций в решении задач 

Как вы могли бы лучше справиться с этой ситуаци-

ей? 

Что вы можете сделать, если снова попадете в эту 

ситуацию? 

Какой наилучший способ справиться с ней? 

Что вы можете сделать сейчас? 

Каково решение проблемы в целом?  

Как удостовериться, что ситуация решена? 

Что можно сделать, чтобы улучшить результат 

возникшей ситуации? 

Что можно сделать, чтобы подобная ситуация не 

возникала в будущем? 
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Внедрение техник разрешения конфликтов может быть реализовано в несколько этапов. 

1. Анализ литературных персонажей или персонажей фильмов с использованием техни-

ки «Разреши конфликт». Изучая сюжеты, содержащие конфликтные ситуации, поста-

райтесь заполнить таблицу «Разреши конфликт» и определить вероятные ответы пер-

сонажей на вопросы, приведенные в пункте 8 техники «Анализ конфликта».  

2. Решение конфликта в команде при помощи техники «Разреши конфликт». На этом 

этапе учащиеся расширяют свои знания о технике «Разреши конфликт», анализируя, 

например, какой-нибудь недавний конфликт, возникший в группе. 

3. Использование техник «Разреши конфликт» и «Анализ конфликта» для урегулирова-

ния межличностных конфликтов. Учащиеся развивают свои познания о технике при 

помощи моделирования межличностных ситуаций. 

4. Техника «Разреши конфликт» в поведенческом менеджменте. Здесь куратор знакомит 

учащихся со способом использования таблицы «Разреши конфликт», когда возникает 

необходимость решения сложных эмоциональных проблем, возникающих в команде. 

Упражнения и практики к теме 

Упражнение «Кот и дом» 

Объедините участников в пары. Сообщите участникам, что им нужно договориться в парах, 

кто будет первым, а кто — вторым. «Первые номера» выходят за дверь вместе с ведущим. Их за-

дача — нарисовать дом. При этом они должны держать в тайне свое задание. Затем подойдите к 

группе «вторых номеров» и сообщите, что им необходимо нарисовать кошку, не говоря об этом 

партнеру. После этого «первые номера» возвращаются в зал к своим партнерам. 

Упражнение должно проходить в полной тишине, разговаривать участникам нельзя. Каж-

дая пара получает лист бумаги и один карандаш или фломастер на двоих. Им необходимо взять 

карандаш одновременно (!) и выполнить полученное задание. 

После выполнения задания — обсуждение работы в парах, затем в кругу. При обсуждении 

разных стратегий взаимодействия важно поговорить о том, какие эмоции и чувства вызывает 

агрессия партнера, нежелание уступить или, наоборот, полное подчинение чужому желанию?  

Примечание. Удачные варианты решения — нарисовать дом, в котором сидит кошка, дом в 

виде кошки или кошку в виде дома, но еще лучше — дать партнеру возможность выполнить его 

задание, а потом сделать свое. Обычно при такой стратегии партнер с радостью дает возмож-

ность нарисовать другому задуманное. 

При возникновении противоречий используем технику «Разреши конфликт» (см. Материа-

лы для ведущего). 
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III. Итоговый этап 

Особенности этапа 

Итоговый этап — время для консолидации отношений. Возрастает взаимная ответствен-

ность и зависимость всех членов команды. Цель этого этапа — превращение коллектива в ин-

струмент индивидуального развития каждого из его членов. 

Ближе к завершению смены (на 19–20 день) возможна еще одна зона конфликта, называе-

мая «пиком усталости». Дети устают жить в большом шумном коллективе, вне дома без родите-

лей, без привычного окружения. Выходом здесь может стать интенсивная подготовка к заверше-

нию смены, основанная на ресурсе консолидации команды, сформированном на предыдущих 

этапах. Важными становятся следующие задачи: 

– организация деятельности, в которой каждому предоставляется возможность осозна-

вать себя через коллектив, свои возможности, свою жизненную позицию; 

– анализ достижений и пережитого опыта — индивидуального и командного; 

– подготовка к итоговым квалификационным мероприятиям — соревнованиям, концер-

там, презентациям проектов; 

– подготовка детей к отъезду, расставанию друг с другом, со взрослыми людьми и  

Центром. 

 

Темы, рекомендованные для изучения на итоговом этапе 

Тема 8. Уверенное поведение 

Материалы для ведущего 

Ниже приведены признаки трех типов поведения, и только в одном случае речь идет об 

уверенном поведении. Обратите внимание, что агрессивное поведение нельзя назвать уверен-

ным, потому что агрессия свидетельствует о чувстве беззащитности агрессора, которая вынужда-

ет его так себя вести, чтобы поддерживать уверенность в своих глазах.  

Одна из характерных черт уверенного поведения состоит в готовности к поддерживающему 

поведению по отношению к своему собеседнику и отсутствии страха совершить ошибку, пока-

зать свое незнание каких-то вещей. Другими словами, уверенный человек — это не тот, кто 

сильнее, а тот, у кого нет потребности эмоционально защищаться. 
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Таблица 6. Признаки неуверенного, агрессивного и уверенного поведения 
 

Признаки неуверенного поведе-

ния (я плохой, ты хороший) 

Признаки агрессивного 

поведения (я хороший,  

ты плохой) 

Признаки уверенного пове-

дения (я хороший,  

ты хороший) 

Человек: 

– смотрит в пол; 

– не может отстаивать свою по-

зицию; 

– первое же «нет» приводит к его 

отказу от дальнейших попыток 

добиться своего; 

– не может просить и отказывать; 

– ему трудно убеждать собесед-

ника, приводя аргументы; 

– отвечает односложно: «да» и 

«нет»; 

– при разговоре не садится; 

– прячет ноги под стул;  

– держится на большой дистан-

ции от собеседника; 

– мнет руки; 

– говорит тихо. 

Человек: 

– не аргументирует свою 

позицию; 

– любит восхвалять себя; 

– во время общения сокра-

щает дистанцию между 

собой и собеседником; 

– смотрит в упор; 

– может просить и отказы-

вать;  

– после отказа не уходит, а 

упорно пытается добиться 

своего; 

– оказывает давление на со-

беседника («Я знаю, что 

вы...», «Мне очень нуж-

но...», «Вы должны...», 

«Только вы мне сможете 

помочь...»). 

Человек: 

– использует «Я-

высказывания»; 

– применяет эмпатическое 

слушание; 

– умеет говорить о своем же-

лании; 

– отражает высказывания; 

– отражает чувства; 

– умеет просить и отказывать; 

– умеет принимать отказ; 

– говорит прямо и открыто; 

– склонен к компромиссам, 

предлагает их сам. 

 

Типы поведения 

Поведение типа А было характерно для человечества, когда почти все люди жили в услови-

ях аграрного общества с сильными общинными связями, когда выживание каждого отдельного 

человека сильно зависело от его социальной группы, колебаний климата и урожая, прихоти ба-

рина или феодала. Именно особенности поведения типа А были высокоадаптивными в истории 

человечества долгие времена. 

Но времена меняются, современная жизнь в постиндустриальном обществе, в котором се-

годня живут все развитые страны, требует от человека все более автономных и самостоятельных 
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способов поведения. Если в аграрном обществе человек в первую очередь опирался на свое 

окружение, а только потом — на себя, то сегодня человек должен опираться сначала на себя, а 

только потом — на других. А это означает, что современному человеку требуется более совер-

шенный контроль своих эмоций.  

Сравните два типа поведения, которые описаны ниже. Проанализируйте свои ответы с по-

мощью вопросов для обсуждения. 

 

Поведение типа А 

– Саморегуляция осуществляется преимущественно с помощью социального окружения и 

внешних благоприятных обстоятельств.  

– Центральная стратегия поведения состоит в том, чтобы доказать окружающим свою 

важность и превосходство либо получить поддержку, изображая из себя жертву обстоя-

тельств, оскорблений, несправедливых обид.  

– Проявление недостаточной эмоциональной чувствительности или даже враждебности по 

отношению к окружающим людям, которые (возможно) не проявляют достаточного при-

знания.  

– Убежденность в том, что неудачи являются результатом невезения, случайностей, отри-

цательного влияния других людей, склонность к теориям заговора. Как следствие — 

склонность к мистике, вера в ритуалы и обереги, поиск виноватых. 

– Характерные переживания — подозрительность, подавленность, депрессия.  

– Чувство потери управления своей жизнью. Тревожное ожидание будущего. 

 

Поведение типа Б 

– Источник чувства благополучия и самооценки находится внутри самого человека. 

– Стратегия поведения основана на вере в собственные силы, способности к планирова-

нию своей деятельности и стремлении к результатам. 

– Конструктивная критика принимается как полезная информация для анализа и исправ-

ления своих ошибок. Деструктивная критика не ранит и не представляет интереса. 

– Не склонны к примитивному мировоззрению: мистике, объяснениям всего причинно-

стью или чьим-то замыслом. 

– Позитивное ожидание от будущего. Активное формирование собственного будущего. 
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Упражнения и практики к теме 

Беседа об уверенных людях 

Проведите небольшую беседу-лекцию и расскажите ребятам о том, что уверенное поведе-

ние зависит от внутренней позиции человека. Рассказывая о признаках уверенного и неуверенно-

го поведения, приведите примеры из своей жизни или жизни ваших знакомых, из литературы и 

кинофильмов. Поощряйте желающих высказаться подростков, спрашивайте их о жизненном 

опыте, об уверенных и неуверенных людях, встречавшихся в их жизни. 

Познакомьте участников с Таблицей 6 «Признаки неуверенного, агрессивного и уверенного 

поведения». 

Обсудите в группе: 

Чем отличаются три типа поведения? 

– В каких ситуациях учащимся приходилось вести себя одним из этих способов? 

– Хотели бы они изменить свое поведение в этих ситуациях? 

– Как этого можно добиться? 

 

Тест «Источник уверенности» 

Предложите ребятам ответить на вопросы простого теста (см. Приложение 2). Необходимо 

ответить на несколько вопросов, выбирая один из вариантов ответа, в наибольшей степени ха-

рактеризующий ваше реальное (а не желаемое) поведение! 

Предложите воспитанникам подсчитать количество вариантов ответов «а» и «б», чтобы 

оценить, в какой мере в их поведении присутствуют черты типов А и Б (см. Материалы для ве-

дущего). 

Примечание. Список черт типа А и Б можно вывесить на доску или раздать каждому. 

Вопросы для обсуждения: 

– Что вы чувствовали, выбирая варианты ответов? 

– В каких вопросах выбрать вариант ответа было легче, в каких — тяжелее? 

– Почему было трудно выбирать между некоторыми вариантами? 

– Встретили ли вы вопросы, в которых ваше реальное поведение отличается от жела- 

емого? 

– Что мешает человеку следовать образцам поведения, которые он сам считает более 

правильными? 

– Что может предпринять человек, чтобы следовать желаемым для себя способам пове-

дения? 
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Упражнение «Выйди из скорлупы» 

Упражнение дает возможность потренироваться в навыках убеждения, помогает «встрях-

нуть» участников, создает в группе позитивную и веселую атмосферу. 

На полу мелом либо бумажной клейкой лентой очертите круг диаметром около 1 м.  

Попросите одного добровольца встать в этот круг. После этого группе дается задание: нуж-

но убедить водящего выйти из круга. Нельзя использовать физический контакт, чтобы, к приме-

ру, вытолкнуть его из круга. Можно что-то предлагать взамен, торговаться, объяснять, почему он 

должен выйти, давать обещания и т.д. 

Задача человека в кругу — сопротивляться и приводить аргументы, почему он не может 

покинуть круг. Человек выходит, если группе действительно удалось убедить его и он исчерпал 

все свои аргументы.  

После того как водящий вышел из круга, проводится разбор использованных техник и при-

емов влияния, которые помогли добиться результата. Можно сделать 4–5 раундов с разными 

людьми. 

Можно снять упражнение на видеокамеру, после чего просмотреть отснятый материал с 

обсуждением того, как группа убеждала стоящего в кругу выйти из него, какие приемы убежде-

ния были использованы. 

Упражнение можно усложнить: предметом спора будет не просто выход из круга, а какая-

либо тема, пригодная для проведения дебатов. Тогда доброволец в круге должен отстаивать свою 

точку зрения, а группа — противоположную. Выход из круга символизирует присоединение 

добровольца к точке зрения группы, если ей удастся его переубедить. 

При этом вам необходимо проследить, чтобы выбранная тема не была эмоционально зна-

чимой для участников, а особенно для добровольца, поскольку это может создать сложную эмо-

циональную ситуацию, с которой может справиться только опытный тренер. 

 

Тема 9. Презентация проекта 

Материалы для ведущего 

Как рассказать о своих успехах и защитить проект 

Многие из нас сталкиваются с необходимостью рассказать публике о своих успехах и пред-

ставить свой научный, технический или бизнес-проект. Планируя выступление или готовя пре-

зентацию, мы рискуем совершить главную ошибку докладчика — построить свой рассказ о про-

екте с точки зрения его создателя или участника. Мы пытаемся донести до слушателя логику 
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проекта и последовательность наших действий. Но в действительности это сделать невозможно, 

потому что в отведенные для доклада 10–15 минут не вместить тот опыт, который мы пережили, 

работая над проектом. А слушатель, со своей стороны, зачастую не готов его с нами переживать. 

Публика редко бывает знакома с темой, о которой вы планируете говорить, и просто не в состоя-

нии воспринять и оценить многие факты, которые являются важными для нас. 

За отведенное время мы не сможем обоснованно и логично изложить свою позицию, зато 

можно успеть заинтересовать, произвести хорошее впечатление и закрепить успех ключевыми 

фактами. Другими словами, в презентации важны не только и не столько смысловая и логическая 

сторона проекта, сколько эмоциональное воздействие на аудиторию. Это означает, что, в отличие 

от лекции, короткое выступление необходимо строить не в логике самого проекта, а в логике 

презентации, которая строится на стадиях эмоциональных переживаний, через которые нужно 

«провести» аудиторию.  

Ниже подробно описана модель AIDA(S), которая помогает правильно подготовить вы-

ступление. Она представляет собой этапы изложения материала. 

 

1. A (Attention)  

Цель первого шага презентации состоит в том, чтобы «зацепить» внимание аудитории. Мы 

все живем в мире, перенасыщенном информацией, и привыкли автоматически отсеивать всю не-

нужную. И если в самом начале своего выступления публика не увидит чего-то для себя важного 

или интересного, то люди неизбежно начнут отвлекаться и терять нить вашего рассказа. 

Поэтому выступление нужно начать с того, чтобы попытаться найти эмоциональный от-

клик у аудитории. Не стоит начинать сразу с описания проблемы, которую помогает решить ваш 

проект. Сначала лучше показать вашу тематику «общим планом», сообщив что-то, что могло бы 

вызвать любую эмоцию: интерес, восторг, сочувствие, испуг, печаль, а лучше всего — смех. 

Единственная эмоция, которую необходимо избежать на первом этапе — скука.  

Опытные спикеры используют ряд приемов: 

– Демонстрируют уверенную жестикуляцию и позы, перемещаются, показывают какие-

либо предметы, и чем они необычнее и неожиданнее в данной обстановке, тем лучше. 

– Произносят фразы вроде «Обратите внимание!», неожиданные и парадоксальные выска-

зывания, используют вопросительные предложения, задают вопросы аудитории. 

– Делают паузы, временами говорят громко или шепотом. 
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2. I (Interest) 

На втором шаге презентации, после того как внимание аудитории захвачено, цель состоит в 

том, чтобы вызвать интерес к предмету вашего доклада, к проблеме, которую вы решили. (За-

метьте, пока мы еще ничего не говорим о том, как мы ее решали!) 

Это достигается путем мысленного вовлечения слушателей в какую-то проблемную ситуа-

цию. Здесь следует обозначить противоречие, которое лежит в основании проблемы вашего про-

екта, и вызвать у аудитории желание это противоречие разрешить. Хорошо, если удастся поста-

вить публику на место вымышленного персонажа, которому приходится решать подобную про-

блему в обычной жизни. 

 

3. D (Desire) 

После того как публика окажется вовлеченной в противоречие, на которое направлен ваш 

проект, необходимо развить у нее эмоциональное желание решить проблему. Только эмоцио-

нальное напряжение публики способно привлечь ее внимание к проделанной вами работе.  

На этом этапе необходимо проиллюстрировать выступление какими-то объективными мет-

риками, чтобы публика почувствовала серьезность и важность решаемой вами проблемы: приве-

сти данные статистики или исследований, сослаться на авторитет, показать красивые графики, 

привести цифры и факты (только не слишком много, чтобы не потерять завоеванное ранее вни-

мание). Важно сделать акцент на эмоциональной составляющей вашего проекта — указать на 

переживаемые сложности людей, жизнь которых станет лучше после решения обсуждаемой про-

блемы. 

На этом этапе также возможно обращение к общим ценностям, таким как, например, со-

хранение окружающей среды. 

 

4. A (Action) 

Только теперь, когда ваша аудитория вместе с вами готова к мысленному решению обсуж-

даемой проблемы, можно начинать рассказывать о том, как вы ее решали. Внимание к вашему 

рассказу обеспечивается эмоциональным напряжением, созданном у аудитории на предыдущем 

этапе. 

Важно помнить, что ваша вовлеченность в проект намного выше, чем у вашей аудитории. И 

она, скорее всего, не готова воспринимать все подробности вашего проекта, которые так важны 

для вас. Поэтому перед вами стоит важная задача отбора только самых ключевых шагов, описы-

вающих ваш путь к результату. Это должно быть краткое ясное описание последовательности 
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ваших действий и полученных результатов. Если при этом вы находили творческие решения и 

получали неожиданные результаты, упоминание о них в презентации будет крайне уместным. 

Не бойтесь упустить какие-то сведения или подробности. Обычно заранее мы не знаем, что 

на самом деле интересно нашей аудитории. Если слушателям будет не хватать каких-то сведе-

ний, они спросят об этом на обсуждении.  

 

5. (S — Satisfaction) 

Как и в любом деле, в презентации важна эмоциональная точка, оставляющая у аудитории 

чувство удовлетворения от того, что она мысленно поучаствовала вместе с вами в решении важ-

ной проблемы. 

Подчеркните важность вклада вашего проекта в решение обсуждаемой проблемы. Отметьте 

выгоды, которые будут получены в результате проекта и его развития. В идеале ваши слушатели 

должны почувствовать себя благополучателями проекта, хотя бы потенциальными. 

 

6. Обсуждение и ответы на вопросы 

Обычно презентация не заканчивается самим выступлением. Нередко обсуждение по вре-

мени и значимости может превышать саму речь. Обсуждение состоит из вопросов аудитории и, 

вероятно, экспертов или комиссии, а также ваших ответов на эти вопросы. Некоторые вопросы 

могут быть негативными, критическими или показаться вам таковыми. Но это не должно стать 

поводом для волнений. Важно помнить, что блестящих и безупречных работ почти не бывает. 

Невозможно, а главное, незачем предусматривать все. Любой проект фокусируется на каком-то 

важном аспекте проблемы, оставляя без должного внимания другие его стороны. Но бывает, что 

именно они вдруг начинают интересовать кого-то из слушателей. 

Помните, что даже задавая критические вопросы и указывая на недостатки в вашей работе, 

никто не пытается сказать что-то плохое лично про вас. Обсуждение проекта и нужно для объек-

тивного обсуждения его недостатков, чтобы авторы проекта могли уделить им больше внимания 

в будущем. Любые адресованные вам вопросы должны приниматься без волнения и с благодар-

ностью за уделенное вам внимание и фактически — помощь. 

Совершенно недопустимы фразы типа: «Я с вами не согласен», «У нас другое мнение», 

«Ваше мнение не авторитетно» и тому подобные. 

Независимо от правоты и тональности фразы задающего вопрос, ответные фразы должны 

начинаться так: «Спасибо, вы подняли очень важный вопрос», «Спасибо за интересное замеча-

ние, оно не приходило нам в голову», «Да, вы, вероятно, правы. Мы тоже много думали над 
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этим, но пока не смогли прийти к окончательному мнению. У нас серьезные аргументы за и про-

тив. Давайте их обсудим». 

Презентация и последующее обсуждение — это возможность оставить о себе и о своей ра-

боте благоприятное впечатление, которое вместе с опытом других ваших выступлений будет 

складываться в самый главный социальный актив человека — репутацию. 

Упражнения и практики к теме 

Упражнение «Критика» 

Предложите участникам сесть в круг. Попросите каждого воспитанника вспомнить и рас-

сказать случай, когда он совершил ошибку, поступил неправильно. Сидящий справа сначала 

критикует действия рассказчика. На втором круге рассказываются те же истории, но теперь си-

дящий справа участник оказывает поддержку. 

В обсуждении предложите подросткам сравнить свои ощущения от критики и поддержки. 

 

Упражнение «Критика и поддержка» 

Ниже представлены два варианта упражнения, которые вы можете проводить с членами 

команды.  

Три добровольца выходят за дверь. Двое из них решают, на какую тему они будут говорить 

так, чтобы их мнения не совпадали. Третий будет слушать и наблюдать. Ведущий в это время 

говорит группе о том, что им предстоит делать: сначала нужно будет поддерживать первого 

участника и критиковать второго, а по условной фразе ведущего (например: «Продолжим дис-

куссию»), наоборот, поддерживать второго и критиковать первого. Три участника возвращаются 

в комнату, и начинается дискуссия. Согласно договоренности, группа поддерживает сначала од-

ного, затем другого участника. В общем кругу проводится обсуждение. Можно поговорить о 

пользе поддержки, о том, как сложно отстаивать свое мнение, когда тебя критикуют. 

Если участники не могут самостоятельно выбрать тему, то ведущий предлагает несколько 

тем на выбор. Например:  

– Какой вид спорта лучше укрепляет мышцы спины: хоккей или плавание?  

– Может ли девушка первая подойти и познакомиться с юношей?  

– Как правильнее выбирать профессию: прислушиваясь к мнению родителей или выби-

рая самостоятельно, ориентируясь только на свои предпочтения? 
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Тема 10. Подведение итогов 

Материалы для ведущего 

В разделе «Путеводитель по эмоциям» мы говорили о том, что каждый вечер все члены ко-

манды отмечают флажками одну главную эмоцию прошедшего дня, а кураторы фотографируют 

результат. Кроме того, в течение образовательной программы кураторы ведут дневник основных 

событий в команде. В один из последних дней программы фотографии распечатываются на бу-

маге (в цвете) для проведения итогового занятия. Разложенные в хронологическом порядке фо-

тографии покажут динамику настоящих эмоций и чувств, которые переживались учащимися.  

«Идеальные» эмоции и способы их достижения были зафиксированы у команды в «Путево-

дителе по эмоциям». Теперь все эти материалы могут послужить хорошей основой для итогового 

анализа по развитию эмоционально-интеллектуальных способностей учащихся.   

Вопросы, на которые кураторам необходимо найти ответы в ходе обсуждения с детьми и 

самостоятельного анализа: 

– Какие были отклонения от эмоций, обозначенных в «Путеводителе по эмоциям»? 

– В чем причины этих отклонений? 

– Какие из предложенных в «Путеводителе по эмоциям» способы поддержки желательных 

и избегания нежелательных эмоций сработали, а какие нет, и почему?  

– Как можно было бы избежать нежелательных отклонений от «Путеводителя по эмо- 

циям»? 

– Какие рекомендации можно дать следующим командам? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Эмоции, способствующие и препятствующие деятельности 

Эмоции, способствующие росту эффективности деятельности 

 
   

   

 

 

РАДОСТЬ — активная эмоция, 

характеризуется удовлетворением 

вследствие обладания реальным 

или воображаемым благом. Со-

провождается повышением позна-

вательной активности, пережива-

нием удовлетворенности самим 

собой и окружающим миром. 

Способствует усилению кровотока 

и интенсивности обмена веществ. 

ИНТЕРЕС — одна из эмоций, 

стимулирующих развитие чело-

века. Насыщает энергией и 

направляет поведение, стимули-

рует человека к исследователь-

ской познавательной активно-

сти. 
 

 

 
 

УДИВЛЕНИЕ — сильная побу-

дительная эмоция, вызванная 

впечатлением от чего-либо, по-

ражающего неожиданностью, 

необычайностью, странностью. 

Оказывает большое стимулиру-

ющее влияние, придает вектор 

активности в направлении отме-

ченного объекта или явления. 
 

ПРИНЯТИЕ — нейтральная эмо-

ция, согласие с существующим 

положением дел, является базисом 

для перехода из одной эмоции в 

другую, создает благоприятную 

атмосферу. В результате принятия 

создается естественное, спокойное 

и безоценочное состояние. 

 

 

 

 

ДОВЕРИЕ — нейтральная эмо-

ция, характеризуется спокой-

ствием, гармонией; человек чув-

ствует себя в безопасности. Со-

ставляет основу для эффектив-

ного социального взаимодей-

ствия, способствует эмоцио-

нальному подъему. 
 

 

 

ОЖИДАНИЕ — позитивная 

эмоция, сопровождается готов-

ностью организма к действию. 

Связана с активностью в 

направлении предполагаемого 

события. 
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Эмоции, как способствующие, так и препятствующие  

росту эффективности деятельности 

   

   

   

   

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ — перенос 

внимания с внешних обстоятель-

ств на внутреннее состояние, 

предпочтение разума чувствам. 

Является фундаментом, основой 

для управления эмоциями. 
 

 

 

 

 

ГРУСТЬ — возникает в случае 

неудовлетворенности человека в 

каких-либо аспектах его жизни. 

Сопровождается торможением 

моторики, сужением кровеносных 

сосудов, торможением всех нерв-

ных процессов. Эффективна, когда 

нужно сконцентрироваться, вычи-

тать тексты на предмет ошибок 

или провести детальный анализ. 
 

ВОСХИЩЕНИЕ — сильная эмо-

ция, выражение отношения к че-

му-то или кому-то. Когда человек 

испытывает восхищение, он при-

знает, что объект восхищения 

обладает каким-то прекрасным, 

положительным качеством или 

совершает подобное действие. 
 

 

 

ДОСАДА — раздражение, недо-

вольство вследствие собственной 

неудачи или неудачи близкого 

человека. Человек во что бы то ни 

стало хочет выйти из данной ситу-

ации: либо конструктивным спо-

собом, либо уходом (от себя, ситу-

ации и т.п.). 
 

 

 

 

ТРЕВОГА — внутреннее мучи-

тельное бессодержательное беспо-

койство, связываемое в сознании 

индивида с прогнозированием 

неудачи, опасности или же ожида-

ния чего-то важного, значительно-

го для человека в условиях не-

определенности. 
 

 

 

 

 

НЕУДОВОЛЬСТВИЕ — возникает 

вследствие предъявления стиму-

лов, которые являются неприят-

ными, характеризуется неудовле-

творенностью, говорит о необхо-

димости изменения ситуации, 

стимулирует к активности. 
 

 

 

 

 

СТРАХ — сильная эмоция, кото-

рая отражает защитную реакцию 

человека при переживании реаль-

ной или мнимой опасности для 

здоровья и благополучия, при этом 

резко сужается внимание, заостря-

ясь на объекте или ситуации, сиг-

нализирующей об опасности. 

Повышает интенсивность обмен-

ных процессов. 
 

 

 

 

 

ЗЛОСТЬ — сильное недовольство. 

Возникает, когда потребности или 

ожидания не были удовлетворены. 

Повышает скорость обменных 

процессов и активность человека, 

энергия может идти как в кон-

структивное — деловое — русло, 

так и в межличностные отношения 

и т.п. Злость часто «разряжается» 

доступными для человека спосо-

бами. 
 

 

 

 

 

ИЗУМЛЕНИЕ — возникает тогда, 

когда человек был абсолютно 

уверен в правильности предыду-

щих результатов мыслительного 

процесса и прогнозировал резуль-

таты, противоположные возник-

шим. Изумление провоцирует 

человека разобраться в задаче, 

сравнить, проверить свои выводы 

и результаты. 
 

 

 

 

 

ВИНА — отрицательно окрашен-

ная эмоция, объектом которой 

является некий поступок субъекта, 

который кажется ему причиной 

негативных для других людей 

последствий, возникает желание 

исправить ситуацию или поведе-

ние. 
 

 

 

 

 

ГНЕВ — интенсивная эмоция, 

которая сопровождается приливом 

сил, энергии (за счет выброса в 

кровь адреналина, способствую-

щего мобилизации). Повышает 

уверенность в себе, уменьшает 

страх при наличии опасности. 

Характеризуется импульсивно-

стью действий. 
 

 

 

 

 

ПЕЧАЛЬ — отрицательно окра-

шенная эмоция, которая возникает 

после неудачи, неудовлетворения 

сильной потребности, упреков со 

стороны. Замедляется не только 

физическая, но и умственная ак-

тивность человека. Легкая печаль 

полезна для аналитической работы 

с документами. 
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Эмоции, препятствующие росту эффективности деятельности 

   

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

УЖАС — высшая степень страха, 

пронизанного отчаянием и безна-

дежностью при столкновении с 

чем-то угрожающим, непознавае-

мым и чужим. Сопровождается 

чрезвычайно высоким уровнем 

активации вегетативной нервной 

системы, создавая непомерную 

нагрузку на жизненно важные 

органы. 
 

 

 

 

 

ГОРЕ — сильная дезорганизую-

щая деятельная эмоция. Причина-

ми горя могут быть: длительная 

разлука или утрата (смерть, разрыв 

любовных отношений) человека, к 

которому имеется привязанность, 

т.е. происходит разрушение став-

ших привычными функциональ-

ных связей. 
 

 

ОТВРАЩЕНИЕ — сильная эмо-

ция, которая характеризуется 

резкой неприязнью, соединенной с 

брезгливостью; психическим пре-

сыщением. Испытывая отвраще-

ние к чему-либо, человек стремит-

ся устранить объект отвращения 

или отстраниться от него (напри-

мер, от рабочего проекта, задачи, 

коллеги и т.д.). 
 

 

 

ВОСТОРГ — сильная неуправля-

емая эмоция, человек может быть 

полностью захвачен этим состоя-

нием и не реагировать на окружа-

ющие процессы. Сопровождается 

сбивающимся дыханием, учаще-

нием сердцебиения, мурашками, а 

также некой отрешенностью от 

реальности. 

 

СМУЩЕНИЕ — замешатель-

ство, ощущение неловкости, 

характеризуется неуверенно-

стью, которая возникает в ситу-

ации социального взаимодей-

ствия. Ощущение неадекватно-

сти и неловкости. Человек чув-

ствует, что не в состоянии эф-

фективно общаться. 
 

 

 
 

СТЫД — осознание собствен-

ной неумелости, непригодности 

или неадекватности в некой си-

туации или при исполнении не-

коего задания. Внешним выра-

жением стыда может быть опус-

кание головы и век (иногда гла-

за совсем закрыты, а иногда 

«бегают» из стороны в сторону 

или часто мигают), отведение 

взгляда, отворачивание лица. 

 

СКУКА — слабая по интенсив-

ности эмоция, характеризуется 

возникновением «эмоциональ-

но-мотивационного вакуума». 

Возникает в результате внешних 

ограничений, связанных с моно-

тонной работой и изоляцией от 

людей, так и в силу внутренней 

опустошенности, пресыщенно-

стью жизнью и неспособностью 

к осуществлению активной дея-

тельности. 
 

 

 

РАСТЕРЯННОСТЬ — эмоция 

возникает при относительно 

малой уверенности в правиль-

ности прошлого опыта, когда 

некоторое явление не согласу-

ется с этим опытом. Сопровож-

дается торможением внутрен-

них процессов, невнимательно-

стью. 
 

 

 
 

НАСТОРОЖЕННОСТЬ — ак-

тивная эмоция, которая психо-

логически переживается как 

недоверие к чему-либо, мобили-

зует внутренние резервы, уводит 

мысли и активность в анализ 

ситуации и подготовку к «обо-

роне». На фоне сильного волне-

ния приводит к растерянности, 

потере ориентиров, что отрица-

тельно сказывается на деловой и 

социальной активности. 
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Приложение 2 

Фотографии лиц детей и взрослых, выражающих базовые эмоции 

 

Нейтральное  

выражение  

    Радость 

 

  Печаль 

 

Страх
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    Гнев        Удивление        Интерес     Отвращение 
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Нейтральное выражение      Радость          Печаль        Страх 
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    Гнев        Удивление       Интерес      Отвращение 
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Приложение 3 

Тест на определение типа поведения 

1. Вопрос, которым я чаще задаюсь: 

а) Чего я заслуживаю? 

б) Что я могу, какие у меня есть  

возможности? 

 

2. Я достигну большего, если: 

а) Буду значимее в глазах других. 

б) Буду прилагать больше усилий. 

 

3. Я чувствую себя хорошо, когда: 

а) Меня хвалят окружающие. 

б) Чувствую, что все делаю правильно. 

 

4. Для меня важнее: 

а) Доказать окружающим свою нужность или 

незаменимость. 

б) Заниматься чем-то интересным или полез-

ным. 

 

5. Я чувствую себя в безопасности, потому 

что: 

а) У меня есть свои приметы, ритуалы  

и обереги. 

б) Я стараюсь предусмотреть развитие  

событий.  

6. Когда я слышу критику в свой адрес или по-

лучаю низкий балл в школе, то: 

а) Могу сильно расстроиться или взбеситься. 

б) Думаю, что это повод сделать разбор своих 

ошибок, но не расстраиваться. 

 

7. Когда я слышу заведомо несправедливую 

критику в свой адрес, то: 

а) Могу сильно расстроиться или взбеситься. 

б) Думаю о причинах поведения критикующе-

го. 

 

8. После неудач я нередко думаю, что: 

а) Мне слишком часто не везет. 

б) Всем везет и не везет в равной степени.  

У неудач всегда есть объективные причины. 

 

9. Для меня проблемы — это: 

а) Неизбежные неприятности. 

б) Новые возможности для саморазвития. 

 

10. Свои жизненные результаты я измеряю: 

а) Успехом в обществе. 

б) Балансом своих хороших и плохих  

поступков.  

 


