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II. Пояснительная записка 

1.Актуальность проблемы 

Повышение эффективности социального обслуживания, направленного на 

социальную защиту лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

представляется проблемой, решение которой требует системного, 

комплексного, межотраслевого подхода. Вместе с тем предоставление 

социальной помощи  в настоящее время характеризуется бессистемностью, 

фрагментарностью и противоречивостью, что существенно снижает  

эффективность и результативность выхода гражданина из трудной жизненной 

ситуации. 

Реформирование российской социальной политики, формирование рынка 

социальных услуг диктует необходимость поиска новых, нетрадиционных 

путей решения проблемы. Учитывая специфику отношений с участием лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, считаем, что эффективность 

предоставления социальных услуг в значительной степени будет зависеть от 

использования новых инновационных подходов, ориентированных на 

комплексность, системность, социальное партнерство и социальную 

ответственность участников процесса. 

При этом признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании  

и социальное сопровождение осуществляются в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 

2014 года №326 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»,  

постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 31 октября 2014 года №394-п «О Регламенте межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры в связи с реализацией полномочий Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания» 

и другими нормативными актами Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 Демографические и социально-экономические процессы, динамика 

состояния здоровья людей в нашей стране обуславливают рост численности 

людей, нуждающихся в социальной защите. В г. Нефтеюганске количество 

пожилых граждан за последние десять лет увеличилось вдвое, количество 

граждан, имеющих инвалидность - на 20%, количество граждан, обслуживаемых 

специалистами бюджетного учреждения «Комплексный  центр социального 

обслуживания населения «Защита» увеличилось за 5 лет на 21%, что в свою 



очередь, ведет к увеличению финансовых  затрат, направляемых на социальное 

обслуживание граждан. Действительность требует  оптимизации подходов к 

социальному обслуживанию. Актуальной проблемой остается предоставление 

социальных услуг в более эффективных формах на основе государственных 

стандартов социального обслуживания, разработка системы оценки качества 

реализации индивидуальных программ, изменение механизмов финансирования и 

оптимизация учреждений социального обслуживания. В Программе представлена 

модель социальной работы «кейс-менеджмент «(case management, по-русски 

также называется «работа со случаем» или «социальное сопровождение»), 

которая стала  основой комплексного социального сопровождения гражданина, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации.   

2. Целевая группа 

Программа направлена на решение проблем граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Нефтеюганск 

и обратившихся за предоставлением социальных услуг в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Защита». 

Наличие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить   условия 

жизнедеятельности гражданина, является условием для  признания гражданина  

нуждающимся в социальном обслуживании.  

3. Цель Программы: 

- Организация процесса непрерывного комплексного социального  

сопровождения гражданина в решении его проблем от первичного обращения  и 

до вывода его из трудной жизненной ситуации. 

4. Задачи Программы: 

1. Обеспечить непрерывность поддержки гражданина на различных стадиях 

вывода его из трудной жизненной ситуации при участии различных 

учреждений, предупредить дублирование услуг. 

2. Осуществить оценку и планирование всего комплекса услуг, ориентированных 

на  основные потребности гражданина (психологические, медицинские, 

правовые, финансовые и др.). 

3.  Развивать и поддерживать самостоятельную жизнедеятельность и способность 

гражданина к самообеспечению. 

4. Определить социальную и экономическую эффективность реализации 

Программы.  

 

 



5. Формы работы 

В процессе реализации Программы применяются следующие формы работы 

с клиентами и участниками социального партнерства: 

- круглый стол; 

- обучающий семинар; семинар-практикум; 

- консультирование; 

- тренинги (поведенческий, коммуникативный, адаптивный); 

- консилиум. 

6. Методы работы 

Эффективность и достижение целей Программы  обусловлено 

использованием в работе следующих методов: 

- педагогические методы: рассказ, обсуждение, беседа, поощрение, метод 

положительного примера; 

-социально-психологические методы: социально-психологическая диагностика, 

психокоррекция, психотерапевтические методы, убеждение, внушение, 

социальный патронаж, анкетирование, тестирование, опрос, ролевая игра, методы 

рефликсии. 

-исследовательские методы: изучение документов, сбор и обработка информации, 

анализ, обобщение, экспертиза. 

Инновационные технологии, применяемые в работе с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

1.Метод управления случаем.  

2.Формы аутрич-работы. 

3.Система направлений. 

4.Сетевая работа («Сеть социальных контактов»). 

 

 

 

 



III. Содержание Программы 

Кейс-менеджмент (социальное сопровождение) – это комплекс действий со 

стороны государственных или общественных учреждений, нацеленный на 

предупреждение и снятие адаптационных барьеров личности, развитие 

внутренних резервов, самоактуализации и самореализации, формирование 

потребности в самообеспечении, стимулирование социальной мобильности 

граждан, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации, а также на создание такого 

пространства социальных отношений вокруг клиента, которое поддерживает его 

социальные статусы или его стремление к социальной реабилитации.  

Социальное сопровождение осуществляется за счет всех ресурсов основных 

социальных институтов и их агентов и направлено на поддержание устойчивости 

социальных статусов клиентов путем: формирования социально-психологической 

устойчивости; снижения материальной нагрузки; создания благоприятной 

психолого-педагогической атмосферы в семье как в малой социальной группе, в 

которой концентрируются и способны решаться все (или большинство) 

социальные проблемы; создания благоприятного пространства социальных 

отношений с участием клиента, способствующего его включенности в это 

пространство; информирования клиентов и их близких о состоянии социального 

пространства и о возможностях социальной мобильности для самостоятельного 

выхода из трудной жизненной ситуации.  

Социальное сопровождение имеет свои особенности в зависимости от 

социального опыта целевой группы граждан. Отличительными особенностями 

клиентов  пожилого возраста и инвалидов  являются напряженность, высокая 

степень агрессивности, враждебность, возбудимость, раздражительность, низкий 

уровень адекватности, специфическая поведенческая активность клиентов 

(активный и осознанный, активный и неосознанный, пассивный). 

Организационным условием социального сопровождения клиентов является 

необходимость координации деятельности специалистов на основе интеграции 

социально-помогающего потенциала государственного учреждения и социальной 

среды.  

 Социальное сопровождение клиентов  основано  на следующих принципах:  

-личностной направленности целостного процесса сопровождения;  

-учета региональных особенностей, социокультурной и экономической ситуации, 

сложившейся в локальном социуме;  

-адресности мер социальной помощи;  

-согласованности усилий деятельности педагогов, психологов, социальных 

работников и других специалистов в индивидуализации и дифференциации 



воспитательного процесса, направленного на клиента и включающего 

взаимодействие с его окружением  и социумом в целом;  

-многообразия видов индивидуальной и коллективной деятельности с учетом 

интересов и склонностей клиентов;  

-вариативности программ и подходов в работе с клиентами, отражающей 

возможности и потребности общества. 

Организация социального сопровождения по выходу из трудной жизненной 

ситуации граждан - новое направление деятельности, которое обретает свою 

методологию и организационную форму. 

Служба социального сопровождения направлена на решение следующих 

задач:  

- повышение качества предоставляемых услуг гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке; 

- определение конкретных условий и видов предоставления социальных 

услуг, с учетом индивидуальной нуждаемости; 

- обеспечение оптимальных условий для проведения комплексных, плановых 

мероприятий по организации социального обслуживания граждан, 

предупреждения снижения уровня жизни, выход из трудной или кризисной 

жизненной ситуации. 

Работа по социальному сопровождению клиента должна проводиться 

комплексно. На первый план здесь выступает скоординированность всех 

участников процесса сопровождения, выработка единого подхода, одинаковое 

понимание сути проблемы. В ходе сопровождения необходимо объединять и 

правильно сочетать различные подходы (социальные, медицинские, 

психологические, педагогические, экономические, юридические). 

Необходимыми условиями успешности социального сопровождения клиента 

является своевременность, последовательность, целесообразность и достаточная 

продолжительность оказываемой помощи. 

Традиционная модель оказания социальной помощи подразумевает 

самостоятельное обращение клиента к различным специалистам, каждый из 

которых оказывает человеку помощь, исходя из собственных профессиональных 

задач и приоритетов. Такая модель, на самом деле, рассчитана на социально 

адаптированных клиентов, способных четко сформулировать свои потребности и 

самостоятельно обратиться за определенным видом помощи к соответствующему 

специалисту. 

Представители наиболее дезадаптированных и уязвимых слоев населения 

(граждане пожилого возраста, бездомные, вышедшие из мест лишения свободы и 

другие лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) зачастую «выпадают» 

из такой модели помощи. Как правило, это люди уязвимые – большинство из них 

имеют множество социальных, медицинских, психологических и других проблем, 

которые мешают их социальной адаптации. Сравнительный анализ  традиционной 



модели оказания социальной помощи и применение кейс-менеджмента 

представлен в     Приложении 1. 

 Трудность эффективного решения проблемы создают барьеры в виде 

структурных (межведомственных) разделений между системами социальной 

защиты, юридической помощи, здравоохранения, психологической помощи. 

Также существуют проблемы фрагментации услуг, отсутствия координации 

комплексной помощи, недостаточный учет потребностей клиента, проблемы 

стигматизации и дискриминации. 

В этой связи требуется иной, нетрадиционный подход к проблеме. 

Важно отметить, что ни одна служба сама по себе и, соответственно, ни один 

специалист сам по себе не может предоставить клиенту весь спектр необходимых 

услуг для решения его проблем – требуется комплексный подход, т.е. организация 

межведомственного взаимодействия, тщательное планирование, продумывание 

плана вмешательства и контроль над его воплощением в жизнь. В целях 

устранения межведомственных барьеров в  Программе  применяется технология 

организации социального партнерства, разработанная в учреждении (Приложение 

2).Поскольку сам клиент этот план построить и воплотить в жизнь, как правило, 

не может, требуется помощь со стороны. 

Таким образом, клиенту с множественными проблемами нужна тщательно 

спланированная, координированная помощь, чтобы он смог достичь 

положительных изменений и прийти к автономности от помогающих служб. 

Моделью, отвечающей предъявляемым требованиям к эффективному 

социальному сопровождению, в Программе выступает технология «кейс-

менеджмент». 

По определению Общества Кейс-менеджмента Америки (Case Management 

Society of America), «кейс-менеджмент — процесс, в котором объединяется 

оценка, планирование, помощь и поддержка в получении услуг, соответствующих 

потребностям здоровья клиента, осуществляемый посредством общения и поиска 

доступных ресурсов для достижения качественных и рентабельных результатов».  

     Кейс-менеджмент используют в индивидуальной социальной работе с 

различными клиентами: бездомными, пациентами больниц, людьми, живущими с 

ВИЧ, неблагополучными семьями, людьми, освобождающимися из заключения, 

пожилыми, эмигрантами, в сфере восстановительного правосудия, зависимыми 

людьми и т.п. Кейс-менеджмент в социальной работе одновременно направлен 

как на решение психологических, социальных проблем и проблем со здоровьем, 

так и  на работу с социальной системой, в которой живет клиент (от направления 

во всевозможные организации до адвокации). Следовательно, кейс-менеджмент – 

это некоторое сопровождение клиента в решении его проблемы от начала и до 



конца. Целью кейс-менеджмента является предоставление социальных услуг 

самым эффективным способом, и оптимальные клиенты данной Программы – 

люди с множественными психосоциальными проблемами и/или проблемами со 

здоровьем. Для выявления проблем клиента в Программе используется Модель 

анализа трудной жизненной ситуации (Приложение 3). 

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по 

формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет 

осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Этапы и сроки реализации программы 

1. Организационный этап – 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь 2014г.); 

2. Практический этап – 12 месяцев (январь 2015 года  -  декабрь 2015 года); 

3.  Аналитический этап – 3 месяца (январь, февраль, март 2016г). 

 

2.Направления деятельности и их содержание 

Реализация Организационного этапа осуществляется в соответствии с 

разработанной в учреждении технологией формирования социального 

партнерства. Специфика Организационного этапа заключается в привлечении 

внимания общественных, государственных и коммерческих структур города к 

проблеме вывода гражданина из трудной жизненной ситуации. Эффективной  

реализации этого этапа способствует рекламная компания в средствах массовой 

информации, рабочие встречи и совещания с потенциальными партнерами в 

формировании системы комплексного социального сопровождения граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках правового направления 

осуществляется формирование нормативно-правовой базы системы социального 

партнерства по выводу граждан из трудной жизненной ситуации.  Виды 

деятельности, реализуемой в рамках Организационного этапа, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Виды деятельности в рамках Организационного этапа 

№ 

п/п 

виды 

деятельности 

оборудование ответственные сроки 

реализации 

результат 

1. Подбор 

социальных 

партнеров и 

участников 

Программы: 

 

 Сформирована  

система 

социального 

партнерства в 

рамках 

Программы 

1.1. Тематические 

репортажи на 

ТРК «Юганск» 

 заместитель 

директора 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2014г. 

1.2.  Рекламные 

объявления в 

новостной ленте 

компьютер 

бумага 

заведующий 

организационно-

методическим 

октябрь 

2014г. 



ТРК «Юганск» интернет отделением 

1.3. Размещение 

тематических 

материалов в 

газете 

«Здравствуйте, 

нефтеюганцы!», 

«Юганская 

ярмарка», 

«Маркет-пресс» и 

др. 

компьютер 

бумага 

интернет 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2014г. 

1.4. Размещение 

тематических 

материалов в 

интернет-

ресурсах: сайт 

администрации 

города 

Нефтеюганска; 

сайт учреждения 

компьютер 

бумага 

интернет 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2014г. 

2. 

2.1. 

 

Организация 

рабочих встреч, 

совещаний  

компьютер, 

ксерокс, 

бумага, 

бейджики, 

папки на 

молнии, файлы, 

ручки 

заместитель 

директора 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2014г. 

2.2. Проведение 

круглого стола по 

проблеме 

 заместитель 

директора 

ноябрь  

2015г. 

 

2.3. Распространение 

информационных 

материалов о 

деятельности 

учреждения в 

рамках 

Программы. 

листовки 

брошюры 

памятки 

информационны

е материалы 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2014г. 

 

 

 

 

№ виды оборудование ответственные сроки результат 



п/п деятельности реализации 

3. Формирование 

нормативно-

правовой основы 

Программы 

  

 

Сформирована 

нормативно-

правовая база 

Программы 

3.1. Разработка 

Положения о 

социальном 

партнерстве 

компьютер 

бумага 

интернет-

ресурсы 

 

юрисконсульт ноябрь 

2014г. 

3.2. Разработка 

типового 

соглашения о 

социальном 

партнерстве 

компьютер 

бумага 

интернет-

ресурсы 

 

юрисконсульт ноябрь 

2014г. 

3.3. Заключение 

соглашений о 

социальном 

партнерстве с 

участниками 

реализации 

Программы 

компьютер 

бумага 

 

юрисконсульт ноябрь  

декабрь 

2014г. 

4. Разработка и 

утверждение 

типовой 

документации 

социального 

сопровождения 

гражданина в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

компьютер 

бумага 

 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

ноябрь 

2014г. 

 

Реализация Практического этапа осуществляется в течение 12 месяцев и 

носит цикличный характер. Содержание Практического этапа составляют 

социально-правовое, педагогическое, психологическое и социально-медицинское 

направления. Виды деятельности, реализуемой в рамках  Практического этапа, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 



Виды деятельности в рамках Практического этапа 

№ 

п/п 

направление Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Педагогическое Обучить 

специалистов 

методам и  

технологиям 

социального 

сопровождения  

Провести 

обучающие 

семинары: 

  

1.1.  Организация 

диагностических 

исследований 

январь 

2015г. 

психолог 

1.2.  Использование 

технологии 

«управление 

случаем» 

январь 

2015г. 

заместитель 

директора 

заведующий 

ОМО 

1.3.  Формы аутрич-

работы 

январь 

2015г. 

заведующий 

ОМО 

1.4.  Применение 

методов сетевой 

работы («Сеть 

социальных 

контактов» 

Приложение 4) 

февраль 

2015г. 

заместитель 

директора 

1.5.  Провести 

социально-

психологические 

тренинги:  

-По формированию 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

февраль 

2015г. 

психолог 

1.6.  -Методы 

психологического 

воздействия и 

коррекции. 

февраль 

2015г. 

психолог 

 

№ 

п/п 

направление Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

 

2. Социальное Выявить граждан, 

нуждающихся в 

   



 

 

2.1. 

социальном 

сопровождении. 

 

Информирование 

населения города о 

предоставлении 

социальных услуг в 

рамках Программы 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации через СМИ, 

распространение 

информационно-

просветительской 

продукции 

учреждения. 

 

январь 

2015г. 

 

февраль 

2015г. 

 

заведующий 

организационно

-методическим 

отделением 

заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

2.2.  Формирование 

реестра граждан, 

нуждающихся в 

социальном 

сопровождении 

постоян-

но 

заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

3.3.  Организация работы 

по социальному 

сопровождению 

клиента: 

- составление 

индивидуального 

плана социального 

сопровождения 

клиента. 

 специалист по 

социальной 

работе 

3.4.  Организация 

взаимодействия в 

рамках социального 

партнерства 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

социально

го 

сопровож

дения 

специалист по 

социальной 

работе  

4. Правовое Содействовать 

восстановлению 

социально-

правового статуса 

клиента. 

   

4.1.  заключение договора 

с клиентом о 

социальном 

сопровождении. 

 юрисконсульт 



4.2.  Восстановление 

утраченных 

документов клиента. 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

социально

го 

сопровож

дения 

юрисконсульт 

4.3.  Предоставление 

материальной 

помощи. 

согласно 

плану 

специалист по 

социальной 

работе 

5. Психологическое Содействовать 

формированию 

адаптационных 

навыков  клиента  

   

5.1.  Проведение  

диагностики; 

анкетирование; 

наблюдение за 

поведенческими 

навыками клиента 

в первые 

три дня 

социально 

го 

сопровож

дения 

психолог 

5.2.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

согласно 

плану  

психолог 

5.3.  Проведение 

психокоррекцион-

ных занятий. 

согласно 

плану 

психолог 

  Проведение тренинга 

коммуникативных 

навыков, 

адаптационного 

тренинга. 

согласно 

плану 

психолог 

  Проведение 

релаксационных 

занятий в сенсорном 

кабинете. 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

психолог 

6. Педагогическое Содействовать 

развитию 

способности 

клиента 

самостоятельно 

решать проблемы. 

   

6.1.  Проведение бесед, 

мероприятий 

профилактической 

согласно 

индивиду

альному 

специалист по 

социальной 



направленности. плану работе 

6.2.  Развитие  трудовых 

навыков по 

самообслуживанию 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

инструктор по 

труду 

6.3.  Включение в 

кружковую и 

клубную 

деятельность 

 специалист по 

социальной 

работе 

6.4.  Проведение акций 

профилактической 

направленности 

ежекварта

льно 

заведующий 

организационно

-методическим 

отделением 

7. Социально-

медицинское  

Содействие 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

сохранения 

здоровья. 

   

7.1.   Осуществление 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий. 

согласно 

индивиду

альному 

плану  

заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

7.2.  Содействие в 

организации 

медицинского 

осмотра узкими 

специалистами 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

медицинская 

сестра 

7.3.  Проведение бесед 

профилактической 

направленности. 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

медицинская 

сестра 

7.4.  Содействие в 

оформлении 

инвалидности. 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

медицинская 

сестра 

7.5.  Содействие в 

организации 

санитарно-

курортного лечения. 

согласно 

индивиду

альному 

плану 

медицинская 

сестра 

7.6.  Содействие в 

предоставлении 

технических средств 

согласно 

индивиду

альному 

медицинская 

сестра 



реабилитации. плану 

Практический этап  включает непосредственную организацию социального 

сопровождения гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Алгоритм реализации социального сопровождения в рамках Программы 

предусматривает следующие составляющие блоки: 

1. Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

1.1.вхождение в контакт — аутрич-работа;  

     1.2.определение целесообразности применения Программы; 

     1.3.вовлечение клиента в Программу; 

1.4.оценка — определение возможностей и потребностей клиента 

(диагностика). 

2. Артикулирование (определение  и формулирование проблемы, причин ее 

возникновения): 

2.1.планирование, разработка совместно с клиентом индивидуального плана 

социального сопровождения, содержащего цели, соответствующие потребностям, 

и использующего возможности, выявленные при оценке;  

2.2.интервенция — определение подходящих услуг и видов помощи, методов 

воздействия при реализации индивидуального плана социального сопровождения;  

2.3.организация межведомственного взаимодействия между социальными 

партнерами Программы, направленного на решение проблемы клиента; 

2.4.мониторинг эффективности реализации индивидуального плана 

социального сопровождения, коррекция и выход на ожидаемые результаты; 

2.5.завершение — закрытие случая в связи с выполнением индивидуального 

плана социального сопровождения. 

3. Агрегирование (обобщение проблемы  и вынесение ее на уровень власти): 

3.1.выявление закономерности возникновения проблемы (анализ причинно-

следственных связей); 

3.2.разработка конкретных предложений и  способов  решения проблемы. 

Аналитический этап является завершающим в организации социального 

сопровождения гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Таблица 3 

Виды деятельности в рамках   Аналитического  этапа 

№ 

п/п 

направление задачи мероприятия  сроки ответственные 

1. Диагностическ

ое 

Определить 

эффективность 

применяемых 

методов и форм 

работы 

 

1.1.  Проведение пре- и 

пост- тестирования 

открытие 

случая, 

психолог, 

специалист по 



участников 

Программы 

закрытие 

случая 

социальной 

работе 

1.2.  Социальная, 

психологическая  

диагностика 

согласно 

индивидуал

ьному плану 

психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

1.3.  Мониторинг 

эффективности 

Программы. 

декабрь 

2014. 

май 2015г. 

ноябрь 

2015г. 

февраль 

2016г. 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Методическое Осуществлять 

методическое 

сопровождение 

Программы 

 

2.1.  Разработка и 

выпуск Сборника 

методических 

материалов по 

реализации 

Программы.  

январь 

февраль 

2016г. 

заместитель 

директора 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2.2.  Проведение 

конференции по 

итогам реализации 

Программы «От 

социальной 

поддержки к 

самодостаточности» 

февраль 

2016г. 

директор, 

заместитель 

директора, 

социальные 

партнеры 

2.3.  Проведение 

семинара-

практикума для 

учреждений 

социального 

обслуживания 

«Кейс-менеджмент: 

изменение 

парадигмы 

отношений»   

февраль 

2016г. 

директор, 

заместитель 

директора, 

социальные 

партнеры 

 

 



3.Ресурсы 

 

3.1. Кадровые ресурсы 

Кадровое обеспечение Программы представлено в Таблице 4 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Должность Кол-

ство 

шт.ед. 

Функции 

1. Заместитель директора 1 руководитель Программы 

2. Заведующий организационно-

методическим отделением 

1 обеспечение методического 

сопровождения Программы 

3. специалист по социальной 

работе 

1 координация мероприятий  по 

социальному сопровождению, 

разработка и реализация 

индивидуального плана 

социального сопровождения 

4. Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания 

1 Контроль реализации 

индивидуального плана 

социального сопровождения 

5. медицинская сестра 1 медицинское сопровождение 

6. психолог 1 психологическое сопровождение 

7. инструктор по труду 1 трудовая реабилитация 

8. юрисконсульт 1 правовое сопровождение 

9. водитель 1 обеспечение мобильности  

 

3.2. Материально-технические ресурсы 

материалы и 

оборудование 

необходимо

е кол-во 

стоимост

ь всего 

рублей 

имеется 

в 

наличи

и 

требуетс

я  

предполагае

мое 

финансиров

ание 

компьютер 6  6   

оргтехника: 

принтер ксерокс 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 



факс 

брошюратор 

ламинатор 

ксерокс 

переносной 

6 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

6500 р. 

6 

1 

1 

1 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

бюджет 

фотоаппарат 1 4300 р. - 1 бюджет 

канцтовары   да   

автомобиль 1  1   

психологически

е 

диагностически

е материалы 

набор 7300 р. - набор внебюджет 

материалы для 

занятий по 

труду  

комплект   комплект спонсорская 

помощь 

 

3.3. Информационные ресурсы: 

 

- объявления, статьи, публикации  в СМИ, на сайтах, стендах учреждения;  

- Интернет-сайты, буклеты, памятки, листовки; 

 

3.4. Методические ресурсы:  

- учебники;  

- научно-методическая литература; 

- планы социального сопровождения; 

- методические рекомендации, памятки, методические пособия, буклеты; 

 -методическое сопровождение программы; 

- конспекты и планы проведения семинара-практикума; 

- информационно-справочная литература; 

- методические рекомендации бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Методический центр социального обслуживания»: «Основы социального 

проектирования и программирования. Методика разработки эффективных 

программ» (автор Сутула Анастасия Владимировна, кандидат исторических наук, 

начальник методического отдела). 

 

4.Контроль и управление Программой 

 

 Общее руководство в период реализации Программы  согласно матричной  

структуре  управления в учреждении осуществляет заместитель директора. Он 

непосредственно взаимодействует с заведующим отделением. Предварительный 

контроль осуществляется  до начала  реализации Программы. В процессе 

практического этапа заместителем директора ведется текущий контроль. По 

окончании реализации Программы  проводится анализ ее эффективности. 

Управление Программой  осуществляется в соответствии со   схемой 1. 



 

 
Схема 1 

 

 

 

 

 

5.Результаты реализации Программы 

 

5.1. Критерии оценки эффективности Программы 

1. Снижение количества граждан, нуждающихся в социальном сопровождении,  

на 30%. 

2. Уменьшение количества повторных обращений граждан, нуждающихся в 

социальном сопровождении, на 70%. 

3. Исключение дублирования услуг социальными учреждениями, 

общественными организациями  и организациями органов власти. 

4. Увеличение уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и 

доступностью социальных услуг  на  10%. 

5. Снижение себестоимости предоставляемых социальных услуг и бюджетных 

расходов на предоставление социальных услуг в учреждении социального 

обслуживания. 

 



 

 

 

 
Задача Ожидаемый результат Критерии оценки эффективности 

1.Обеспечить 

непрерывность 

поддержки гражданина 

на различных стадиях 

вывода его из трудной 

жизненной ситуации 

при участии различных 

учреждений, 

предупредить 

дублирование услуг. 

 

Сформирована система 

комплексного 

социального 

сопровождения вывода 

гражданина из трудной 

жизненной ситуации за 

счет заключения 

договоров  социального 

партнерства среди 

учреждений города. 

Количество заключенных 

договоров  и соглашений о 

социальном партнерстве. 

2. Осуществить 

оценку и 

планирование всего 

комплекса услуг, 

ориентированных на 

все основные 

потребности 

гражданина 

(психологические, 

медицинские, 

правовые, 

финансовые и др.). 

 

Реализация 

индивидуальных планов 

социального 

сопровождения 

Количество граждан, 

выполнивших  

индивидуальный план 

социального сопровождения 

в полном объеме.  

3. Развивать и 

поддерживать 

самостоятельную 

жизнедеятельность и 

способность гражданина 

к самообеспечению. 

Проведение обучающих 

и профилактических  

мероприятий для 

граждан по 

формированию навыков 

самостоятельного 

решения возникающих 

социальных проблем. 

Количество участников 

обучающих мероприятий. 

Отсутствие повторных 

обращений граждан, 

выполнивших 

индивидуальный план 

социального сопровождения 

5. 4. Определить 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

реализации 

Программы.  

 

 

Мониторинг реализации 

программных 

мероприятий. 

Анализ эффективности 

работы 

Наличие аналитических и 

отчетных материалов. 

Положительная динамика по 

выводу граждан из трудной 

жизненной ситуации.  

Успешная интеграция 

граждан, находящихся на 

социальном сопровождении, 

в социум. Минимизированы 

экономические затраты на  



содержание стационарных и 

полустационарных 

социальных служб за счет 

применения 

стационарозамещающих 

технологий (социальное 

сопровождение). 

 

 

 

IV. Приложения 

 

Приложение 1 

 

Основные характеристики кейс-менеджмента 

 

кейс-менеджмент традиционный метод 

длительность 

неопределенная ограниченная во времени 

частотность 

непрерывный единовременный 

объем работы с персоналом 

низкий высокий 

цель 

широкая узкая (цель как задача) 

доступность 

24 часа в сутки только в рабочее время 

полномочия 

широкие узкие, основанные на убеждениях 

кейс-менеджмент 

командный (коллективный) индивидуальный 

состояние кейса 

открытый (в работе) закрытый (работа выполнена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита»,  

г. Нефтеюганск  

 

 

 

 

ТТееххннооллооггиияя    

ооррггааннииззааццииии  ссооццииааллььннооггоо  ппааррттннееррссттвваа    

вв  рреешшееннииии  ппррооббллеемм  ссооццииааллььнноо  ннееззаащщиищщеенннныыхх  

ккааттееггоорриийй  ннаассееллеенниияя  
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Актуальность 

 

Основной задачей развития социальной поддержки  и защиты населения  

является налаживание эффективной системы взаимодействия бизнеса, 

региональных органов власти и некоммерческого сектора с ориентацией на 

основные потребности и проблемные зоны  социальной сферы. Участие 

предприятий в решении социальных проблем сегодня определяются 

экономической целесообразностью таких затрат. 

Основой эффективных партнерских отношений является баланс интересов, 

что подразумевает заинтересованность каждой из сторон в поиске путей решения 

социальных проблем. Необходима консолидация  усилий и ресурсов, ориентация 

на взаимоприемлемый учет и контроль интересов. Совместное формулирование 

целей и задач проектной деятельности, выработка четких правил действий в 

процессе сотрудничества дают  суммарный эффект и приводят к взаимовыгодным 

успешным результатам. Проблема заключается в том, что интересы сторон иногда 

противоречивы, но все же необходимо, чтобы конструктивный и взаимовыгодный 

диалог стал повседневной практикой. Многие предприниматели, оказывая 

благотворительную помощь, ограничиваются функцией  «подачки», что не совсем 

отвечает  определению «благотворительность», «меценатство» 

Следует провести различие между понятиями "меценатство" и 

"спонсорство". Спонсорство означает любое вложение финансовых и 

материально-технических в любое дело. Меценатство означает безвозмездную 

передачу финансовых и материально-технических средств гражданам или 

юридическим лицам, занимающимся сохранением и развитием национального 

культурного достояния.  

Меценатство отличается от благотворительной деятельности по своим 

социальным целям. Мотивы благотворительности связаны с состраданием и 

милосердием. Мотивы меценатства - социальной взаимопомощью и 

протекционизмом. Цели благотворительности в обеспечении социального 

благополучия в обществе. Цели меценатства - в обеспечении сохранения и 

развития профессиональных видов культурной деятельности. Таким образом, 

понятие благотворительности по смыслу шире понятия меценатства, и 

меценатство можно считать одной из форм благотворительности, настолько 

специфичной, что она специально выделена как культурная категория. 

На современном этапе развития  взаимодействия особую актуальность 

приобретает объединение усилий на основе межсекторального социального 

партнерства, то есть конструктивное взаимодействие представителей всех трех 

секторов любого общества - государственного, коммерческого и некоммерческого 

при решении социально-значимых проблем. Представители каждого сектора 

обладают разными возможностями и ресурсами, у них разные представления о 

самой природе социальных проблем. Но, несмотря на все различия и связанные с 

ними противоречия, они обречены на сотрудничество, поскольку ни государство, 



ни бизнес, ни общественность не могут в одиночку справиться с социальными 

проблемами отдельных категорий населения, обеспечить устойчивое повышение 

благосостояния населения. 

В последнее десятилетие тема социального партнерства является одной из 

наиболее обсуждаемых. Появляются отечественные публикации на тему 

социального проектирования, предпринимаются попытки создания конкретных 

механизмов эффективного социального развития бизнеса, проводятся конкурсы 

социальных проектов. Тем не менее, для большинства российских 

предпринимателей понятия социальных инвестиций, социального партнерства 

остаются непонятными. Поэтому настоятельно необходимо разъяснять их смысл, 

пояснять, какие преимущества дает социальная активность и какие методы 

реализации социальной политики  предприятий приводят к устойчивому 

развитию самих компаний. 

Социальное партнерство – тип социального взаимодействия, 

ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и 

достижение консенсуса, оптимизацию отношений. 

Для проникновения в сущность социального партнерства важно понимание, 

что партнеры – вовсе не обязательно друзья и единомышленники, у них могут 

разниться интересы и возможности, между  ними могут быть противоречия. 

Главное для партнерства – это осознание, что без другого, без реализации его 

интереса свой собственный интерес не реализовать. Партнеры всегда 

взаимообусловлены.  

Партнеры – это не компаньоны, но и не конкуренты.  

Социальное партнерство как тип взаимодействия занимает срединное 

положение между социальным союзом (содружеством), предполагающим 

общность ценностей социальных субъектов (а у партнеров могут быть 

несовпадающие ценности), обязательное суммирование их ресурсов (а партнеры 

могут и не объединять ресурсы), и социальной конфронтацией – противоборством 

субъектов.  

Система партнерства различных социальных субъектов в сфере социального 

обслуживания должна включать в себя следующие компоненты: 

  субъекты социального партнерства; 

  цель социального партнерства, которая может рассматриваться как 

формирование системы добровольных и равноправных взаимоотношений и 

взаимоподдержки субъектов, приводящих к повышению их внутреннего 

потенциала; 

  задачи, которые решаются партнерами; 

  принципы социального партнерства, которые рассматриваются как условие 

существования партнерских отношений. 

Деятельностное содержание социального партнерства:  

 соуправление  процессом социального обслуживания;                    -     обмен 

ресурсами и кооперация ресурсов в сфере предоставления социальных услуг 

(интеллектуальных, кадровых, информационных, финансовых, материально-

технических и др.); 

 предоставление услуг партнеру –  консультативных, информационных, 

технических и др.; 



 разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, 

культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение  задач; 

 взаимообучение в сфере совместной  деятельности; 

 внешняя экспертиза  процесса  взаимодействия; 

 организационные формы социального партнерства (советы, комиссии, временные 

творческие коллективы, проектные группы, клубы и т.д.); 

 механизм социального партнерства (совокупность методов и технологий, в 

частности, технология переговорного процесса, технология социального 

проектирования, метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного 

управления и др., обеспечивающие развитие партнерских отношений). 

 

Цели, задачи 

 

Цель – создание среды для объединения усилий и возможностей совместной 

деятельности социальных партнеров в решении проблем социально 

незащищенных категорий населения, направленной на повышение качества  

оказания социальных услуг. 

Задачи: 

1. Создать единое информационное пространство. 

2. Обеспечить эффективное использование временных, интеллектуальных, 

информационных, человеческих, материальных и финансовых ресурсов. 

3. Привлечь внимание общественности к проблемам социально незащищенных 

категорий населения. 

4. Содействовать формированию рынка дополнительных социальных услуг для 

социально незащищенных категорий населения. 

5. Создать условия для разработки и реализации совместных проектов. 

 

Принципы  

 

В основе социального партнерства лежат принципы:  

 добровольности; 

 взаимовыгодности и взаимодополняемости; 

 открытости участников партнерства по отношению друг к другу в той степени, 

которую они считают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнерство;   

 согласования интересов на основе переговоров и компромисса; 

 закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах;  

 взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых 

договоренностей; 

 взаимопомощи (а при необходимости – взаимозащиты) участников партнерства в 

отношениях с иными субъектами за его пределами.  

 

Направления деятельности 

  

В формировании  позиций социального партнерства можно выделить 

следующие направления: 



1. Внешняя оценка эффективности качества предоставляемых населению услуг, всей 

деятельности учреждения. 

2. Содействие в трудоустройстве наименее защищенных категорий населения 

(инвалиды, пенсионеры, многодетные и одинокие матери, лица, освободившиеся 

из мест заключения и т.д.). 

3. Выполнение  социальной составляющей в реализации индивидуальной 

программы инвалида. 

4. Организация культурно-досуговой деятельности. 

5. Целевая благотворительная и меценатская деятельность по поддержке 

нуждающихся граждан. 

6. Привлечение негосударственного сектора для предоставления социальных услуг 

населению (подбор и обучение сиделок для тяжелобольных, развитие 

сотрудничества с сестричеством и т.д.) 

7. Использование ресурсов самих клиентов и привлечение их к организации групп 

взаимопомощи, клубов по интересам. 

8. Обучение специалистов и добровольцев приемам и методам  предоставления 

социальных услуг. 

 

Алгоритм взаимодействия 

 

Шаг 1.  

Проведение инициатором партнерства предварительных консультаций с 

потенциальными участниками и создание переговорной площадки, удобной для 

всех заинтересованных сторон. 

Шаг 2.  

Выявление на переговорной площадке оснований партнерства, то есть взаимных 

интересов, потребностей, ресурсов сторон, а также ограничений и рисков 

партнерства. 

Шаг 3.  

Выявление в процессе переговоров тех направлений деятельности в сфере 

социального обслуживания, на которых партнеры готовы сосредоточить свои 

усилия. 

Шаг 4.  

Определение наиболее приемлемых для участников организационных форм 

социального партнерства. 

Шаг 5.  

Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обязательная 

фиксация в договорной форме целей, задач, принципов, критериев и показателей 

эффективности совместной работы. 

Шаг 6.  

Формирование управляющей системы социального партнерства.  

Шаг 7.  

Разработка правил и процедур экспертизы эффективности социального 

партнерства. 

Шаг 8.  

Разработка и старт реализации программ, планов, проектов партнерского 

взаимодействия.  



Шаг 9.  

Текущий анализ и коррекция партнерской деятельности. 

 

 

 

Механизм развития 

 

1. Экспертиза нормативных правовых документов и предложений по вопросам 

стимулирования социальной ответственности бизнеса, участие в формировании 

таких предложений и нормативных актов. 

2. Изучение востребованности и рынка социальных услуг, разработка стандартов 

дополнительных социальных услуг. 

3. Разработка нормативных правовых актов,  соглашений, планов взаимодействия, 

проектов социального сотрудничества с предпринимателями, общественными 

объединениями и НКО по вопросам развития благотворительности, меценатства, 

добровольчества. 

4. Создание Школы социального партнерства и иных форм взаимодействия. 

5. Организация  мотивирующих на добровольческую деятельность  общественно 

значимых мероприятий (Конкурс «Социальная звезда»,  «Социальное признание» 

и т.д.) 

Этапы организации взаимодействия 

 

1 этап. Подготовительный: 

 информационная деятельность (распространение буклетов, памяток, материалов о 

деятельности учреждения); 

 проведение круглого стола «Социальное партнерство как инструмент повышения 

качества облуживания населения»; 

 проведение встреч, рабочих совещаний с потенциальными партнерами по 

выработке стратегии взаимодействия. 

2 этап. Практический: 

 заключение соглашений, договоров о взаимодействии; 

 составление планов, регламентов совместной деятельности; 

 реализация планов совместной деятельности. 

3 этап. Аналитический: 

 мониторинг совместной деятельности; 

 итоговое совещание; 

 выпуск методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Модель анализа трудной жизненной ситуации 

(на основе модели, предложенной в работе Пинкус А Минахан А. Практика 

социальной работы (формы и методы). М.:Союз, 1993. С.25-26) 

 

1.Объективные условия ситуации: 

1.1. временные рамки; 

1.2. географическая локализация; 

1.3. экономические параметры (материальное положение семьи или отделных 

лиц, другое); 

1.4. жилищно-бытовые и иные внешние условия; 

1.5. нормативно-правовое регулирование обстоятельств ситуации. 

 

2.Люди, которые расценивают данную ситуацию как нежелательную, 

опасную, трудную: 

2.1. пол и возраст людей,имеющих отношение к ситуации; 

2.2. профессионально-трудовой статус; 

2.3. семейное положение; 

2.4. поведение людей в ситуации (описание конкретных совершенных действий); 

 

3.Субъективные условия ситуации: 

3.1. причины или обоснования оценки вышеупомянутыми людьми  данной 

ситуации как нежелательной, включая мотивы каждой из сторон (участников) 

ситуации; 

3.2. взаимоотношения между людьми,вовлеченными в ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Сеть социальных контактов клиента 

 

Работа с ближайшим окружением клиента, или с сетью его социальных 

контактов является эффективным методом работы с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Целью метода является мобилизация социального окружения клиента, 

находящегося в трудной жизненной ситуации; восстановление отношений между 

близкими, детьми, другими родственниками и знакомыми.  

Задача метода заключается в изучении ближайшего окружения клиента и 

поиске внутренних и внешних ресурсов для оказания ему помощи, а так же в 

организации его социального сопровождения.  

В основе организации с сетью социальных контактов лежит сетевая терапия, 

основанная на работе с ближайшим окружением, которая направлена на всех, кто 

имеет или имел отношение к проблеме клиента.  

Основоположниками теории сетевой терапии являются психиатр Росс Спек, 

психолог Кэролин Этнив (США), Хельм Штирлин (Германия), Паул Вацлавик 

(Австрия), Виржиния Сатир.  

Особое место в организации социального сопровождения занимает 

социальная диагностика. Основным методом социальной диагностики является 

описание клиентом  своей жизненной ситуации, социального окружения с 

помощью сетевой карты, на которой он отражает представление о своей жизни в 

настоящее время. На сетевой карте находят отражение микросистемы, 

окружающие гражданина: семья, родственники, работа, общественные 

отношения, друзья, соседи, административные инстанции.  

Очевидно, что с внедрением в практику социального сопровождения 

элементов сетевой терапии происходят определенного рода изменения подходов к 

решению проблемы: специалисты учреждения, сотрудники административных и 

общественных органов, ближайшее окружение гражданина, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, выступают в роли партнеров в решении его 

проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Приложение 5 

 

Психологическое сопровождение клиента  

в рамках реализации Программы 

 

Что можно сказать об изменениях в личности пожилого человека? Что 

можно отнести к типичным проявлениям? Чаще всего называются негативные, 

отрицательные характеристики, из которыҳ мог бы получиться вот такой 

психологический «портрет» старого человека. Снижение самооценки, 

неуверенность в себе, недовольство собой; опасение одиночества, 

беспомощности, обнищания, смерти; угрюмость, раздражительность, пессимизм; 

снижение интереса к новому- отсюда брюзжание, ворчливость; замыкание 

интересов на себе- эгоистичность, эгоцентричность, повышенное внимание к 

себе; неуверенность в завтрашнем дне- все это делает стариков консервативными, 

малоинициативными и т.п. именно эти особенности пожилого человека 

формируют высокий уровень конфликтности по отношению не только к 

окружающим, но и свои ближайшему окружению, т.е внукам, родственника, 

детям. повышенный уровень конфликтности можно отнести к разряду возрастных 

изменений в эмоциональной сфере, а именно неконтролируемое усиление 

аффективных реакций (сильное нервное возбуждение) со склонностью к 

беспричинной грусти, слезливости, нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

нарушения в поведенческой сфере – конфликтность. 

 

Функции межличностного конфликта 

 

Межличностный конфликт имеет двойственную природу, он одновременно 

несет в себе конструктивную и деструктивную функции. 

Деструктивные (негативные) функции конфликта выражаются в: 

- непонимании и отсутствии стремления понять друг друга; 

- неадекватности восприятия и реагирования на действия и высказывания 

другой стороны; 

- изменении психологического климата в группе; 

- уменьшении сотрудничества и нарастании изоляции; 

- подмене цели – люди стремятся не к достижению согласия и реализации 

первоначальной цели, а к победе, утверждению силы; 

- изменение эмоционального состояния; эмоциональных затратах в процессе 

конфликта; 

- истощении материальных и духовных ресурсов; 

- нарушении стабильности сложившейся системы отношений. 

Деструктивные конфликты приводят к снижению личной 

удовлетворенности, появлению чувства тревоги, разрушению группового 

сотрудничества, преуменьшению возможностей сотрудничества, уменьшению 

коммуникаций.  

Конструктивные функции конфликта: 

- изменение и развитие личности; 

- развитие чувства ответственности, осознание человеком собственной 

значимости; 



- сплочение единомышленников; 

-создание условия выбора или принятия творческого решения; 

- информационная и связующая роль; 

- создание условий для переоценки отношений, моральных качеств людей; 

- стимуляция активности; 

- снятие напряженности; 

- восстановление оптимального равновесия в отношениях; 

- выявление неблагополучия, рассогласования целей, интересов. 

Реализация деструктивной и конструктивной функций конфликта во многом 

зависит от социальных установок и отношения к конфликту, от той роли, которая 

ему отводится в жизни человека и общества, от обучения поведению в конфликте, 

способам его разрешения. 

После выхода на пенсию, наблюдается значительное сужение круга 

интересов за счет выполнения профессиональных привязанностей. 

Главенствующей становится забота о личном здоровье. Любимая тема для 

разговора- лекарства, способы лечения, травы. И в газетах, и в телепередачах на 

эти темы обращается особое внимание. Наиболее значимым в жизни человеком 

становится участковый врач, его профессиональные и личностные качества. 

Смыслом жизни становится сохранение самой жизни. Круг общения сужен до 

предела: лечащий врач, социальный работник, члены семьи, поддерживающие 

личный комфорт пенсионера, соседи самого ближнего расстояния. Для приличия 

или по привычке -редкие телефонные разговоры со старыми знакомыми- 

ровесниками, почтовая переписка, в основном чтобы узнать, скольких еще 

осталось пережить. В общении с окружающими уже преобладают разговоры на 

бытовые темы, обсуждение телевизионных передач, семейных событий, успехов 

или неудач детей и внуков. Взрослым детям, внукам в эпоху сегодняшних 

экономических отношений не всегда хватает времени для полноценного уделения 

внимания и времени своим престарелым родителям.  

В этой ситуации необходим правильный подход и тактика взрослых детей к 

объяснению этого момента, при этом,  не обидев пожилого родителя в 

зависимости от психотипа пожилого человека.  

В типологии выделяется три типа старости: 

1) старик-негативист, отрицающий у себя какие-либо признаки старости. Люди с 

таким отношением агрессивны, взрывчаты и подозрительны, стремятся 

«переложить» на других людей вину и ответственность за собственные неудачи, 

не совсем адекватно оценивают действительность. Недоверие и подозрительность 

заставляют их замыкаться в себе, избегать контактов с другими людьми. Они 

всячески отгоняют мысль о переходе на пенсию, так как используют механизм 

разрядки напряжения через активность. Их жизненный путь, как правило, 

сопровождался многочисленными стрессами и неудачами, многие из которыҳ 

превратились в нервные заболевания. Люди, относящиеся к данному типу 

отношения к старости, склонны к острым реакциям страха, они не воспринимают 

свою старость, с отчаянием думают о прогрессирующей утрате сил. Все это 

соединяется еще и с враждебным отношением к молодым людям, иногда с 

переносом этого отношения на весь «новый, чужой мир». Такой своего рода бунт 

против собственной старости сочетается у этих людей с сильным страхом смерти 



2) старик- экстравертированный, признающий наступление старости через 

внешние влияния и путем наблюдений за изменениями (выросла молодежь, 

расхождение с нею во взглядах, смерть близких, изменение своего положения в 

семье, изменения-новшества в области техники, социальной жизни и т.д.). 

Активная творческая старость, когда ветераны, уходя на заслуженный отдых, 

продолжают участвовать в общественной жизни, в воспитании молодежи и т.д.- 

живут полнокровной жизнью, не испытывая какой-либо ущербности. 

3) интровертированный тип, для которого характерно острое переживание 

процесса старения. Человек не проявляет интереса к новому, погружается в 

воспоминания о прошлом, малоподвижен, стремится к покою и т.п 

Основным наиболее сильным стрессом является одиночество в старости, 

даже при наличии родственников, что вызывает повышенный уровень 

конфликтности. Существует несколько способов выхода из конфликтной 

ситуации. 

 

Способы выхода из конфликта 

 

1..Избегание - стремление выйти из конфликтной ситуации, не         

разрешая ее. Часто уклонение предполагает молчание, игнорирование 

собеседника, физический уход. Линия поведения типа «ни да, ни нет» (стратегия 

«проигрыш/проигрыш»). 

2.      Приспособление – подстройка под собеседника, отказ от своих 

          интересов. Один собеседник уступает другому. При этом приспосабливающийся 

часто делает вид, что ничего не произошло, скрывая свои негативные эмоции 

(стратегия «проигрыш/выигрыш»). 

3.       Компромисс – решение конфликта через взаимные уступки. Разрешая конфликт, 

таким образом, оба участника не полностью получают желаемое. Оба участника 

стремятся получить что-то для себя, но и немного уступают другому ради 

сохранения отношений (стратегия «частично проиграть/проиграть» и «частично 

выиграть/выиграть»)  

4.        Соперничество – это открытая борьба за свои интересы, отстаивание своей 

позиции с полным игнорированием интересов партнера. Конкуренция, 

стремление к доминированию (стратегия «выигрыш/проигрыш»).  

5.        Сотрудничество – предполагает поиск решения, которое бы не только      

удовлетворило интересы обеих сторон, но и позволило бы им извлечь пользу из 

конфликта. Иногда для этого необходимо отложить получение желаемого 

результата на некоторое время (стратегия «выигрыш/выигрыш»).  

Несмотря на то, что обе стороны оказываются в выигрыше лишь в ситуации 

сотрудничества, каждый тип поведения может оказаться уместным и 

эффективным в определенной ситуации.  

Разрешение конфликта – это процесс полного или частичного устранения 

причин, породивших конфликт, либо деятельность его участников, направленная 

на прекращение противодействия и разрешение проблемы.  

Выделяют следующие основные способы разрешения конфликта: 

1. Мирное урегулирование, прекращение конфликта в результате достижения 

взаимного соглашения, удовлетворяющего обе стороны.  

2. Силовое разрешение конфликта, заканчивающееся, как правило, победой  



одной стороны над другой. 

3. Затухание (угасание) конфликта. Происходит при недостаточных условиях для 

его разрешения имеющимися в данное время средствами, т.е. когда одна или обе 

стороны исчерпали свои ресурсы и прекращают борьбу, отказываясь от  своих 

притязаний. Это, как правило, приводит к затяжным конфликтам, в которых 

чередуются фазы обострения и затухания. 

Можно ли предотвратить такую «серую» жизнь? Не только можно, но и 

нужно. Для этого необходимо: 

1. взять под контроль свое настроение; 

2. уменьшить свою чувствительность к чужим словам; 

3. попытаться навсегда покончить с ненавистью, горечью, завистью, которые как 

ничто другое ослабевают нервную систему; 

4. расстаться с беспокойством, снижающим нервную систему; 

5. не принимать равнодушно любые удары судьбы, не мириться с нищетой и не 

топтаться на месте; 

6. не жаловаться другим, пытаясь вызвать у них сочувствие и жалость к себе; 

7. не пытаться «переделать» родственников, окружающих на свой лад; 

Нельзя обойти стороной разговор о конфликте поколений молодежи и 

пожилых людей, всем известный как “конфликт отцов и детей”. Для некоторых 

этот конфликт может обостриться настолько, что делает очень проблематичным 

совместное проживание в одной квартире представителей разных поколений. 

Полнейшее взаимное непонимание, точнее, нежелание понимать, вражда, 

отсутствие уважения, постоянное напряжение пагубно сказываются на здоровье и 

нервной системе враждующих сторон. Особенно это относится к пенсионерам, 

оказавшимся свободными от выполнения каждодневных профессиональных 

обязанностей на протяжении многих лет. Теперь, когда они вынуждены изменить 

свои привычки, сменить образ жизни и ее темп, привыкнуть к новому режиму, 

спокойное и доброжелательное отношение близких им становится особенно 

необходимо. Они нуждаются в поддержке родственников как никогда. Но если 

семейная обстановка далека от благоприятной и оставляет желать лучшего, 

переживания в связи с этим ложатся двойным бременем на плечи пенсионеров. 

Почему же это происходит? В чем причины подобных конфликтов? 

Прежде всего, нужно отметить, что у молодежи и людей пожилого возраста 

разные взгляды на многие вещи, разные жизненные ценности, темперамент, 

энергия, возможности и др. Но это совсем не обязательно должно приводить к 

конфликтам. Проблемы обостряются при взаимном неуважении, неприязни, 

отсутствии терпимого отношения друг к другу. Для создания доброй, 

благоприятной атмосферы в семье нужно ценить достоинства друг друга, те 

положительные качества, которые свойственны одному поколению, но могут 

отсутствовать у представителей другого. 

Пожилые люди нередко забывают о том, что когда-то сами были молодыми 

и тоже, как и современная, да и любая другая молодежь, совершали 

необдуманные поступки, на которые теперь, с высоты своего возраста и 

жизненного опыта, смотрят с сожалением и даже возмущением. Поэтому старые 

люди должны, опираясь на свой опыт, оберегать от подобных поступков 

молодежь, чтобы те могли избежать плохих последствий, поощрять и направлять 

их энергию и инициативу, поддерживать их благородные начинания, одобрять их 



стремления и гордиться успехами. Не все новшества, исходящие от молодых, 

негативны и должны быть осуждены и отвергнуты. Если влияние пожилых людей 

в семье на молодежь велико, этим нужно дорожить и использовать во благо. Если 

самому старшему члену семьи очевидно, что планы, исходящие от молодых, 

обречены на неудачу, не нужно сразу же отметать их и доказывать их 

несостоятельность, гораздо более необходимой будет осторожная и мудрая 

корректировка этих планов, за что потом молодежь будет только благодарна. 

Подобное отношение пожилых людей будет располагать к взаимному уважению. 

Представители молодого поколения тоже должны вести себя 

соответствующим образом, не забывая о том, что когда-нибудь настанет время и 

их старости и немощи. Их будут беспокоить те же проблемы, что сейчас волнуют 

их бабушек и дедушек. Поэтому молодежь должна ценить заслуги и опыт 

стариков, относиться к ним с уважением, благодарностью, терпимо, заботиться о 

них и помогать, тем самым подавая пример своим, пока еще маленьким, детям, 

которым, в свою очередь, придется заботиться о старших. Обращаясь к пожилым 

людям за советом, молодежь не только получает необходимую информацию и 

помощь, но и дает им возможность почувствовать себя нужными, необходимыми, 

а значит, повышает их жизненный тонус и укрепляет веру в свои силы и 

самостоятельность. Молодость и старость должны и могут мирно сосуществовать, 

обмениваясь теми ценными качествами, которыми они обладают. Но в каждой ли 

семье можно наблюдать подобную гармонию и взаимопонимание? 

В некоторых семьях авторитет старших настолько велик, что подавляет и 

притесняет молодых, подчиняет их своей воле. Но таких семей немного по 

сравнению с теми, где старостью пренебрегают и где ее унижают, а весь 

авторитет оказывается на стороне молодых. Такой тип взаимоотношений 

становится весьма распространенным в европейской культуре. Пожилые люди 

часто получают необходимый уход, заботу и внимание молодых, лишь в том 

случае, если могут чем-то расплатиться за это (квартира, автомобиль, дача, деньги 

и другие материальные ценности). Если пожилой человек тяжело переживает 

одиночество, он будет пытаться любым способом завоевать внимание молодых, 

даже оплачивая внукам или детям их “любовь” и “заботу”. Конечно же, эхо не 

выход, ведь деньги не должны быть мерилом человеческих отношений, а любовь 

нельзя оплачивать таким образом. 

Почему же к старости стали относиться с таким неуважением и даже 

презрением? Существует народная мудрость: “Если вы недовольны своими 

детьми, в этом виноваты вы сами”. Если родители внушали своим детям, что 

главное в жизни — карьера, продвижение по службе, богатство, учили любой 

ценой пробиваться к намеченным целям, при этом обеспечивая семью всем 

необходимым и создавая для этого самые благоприятные условия, дети привыкли 

к потребительству и выросли черствыми эгоистами, умеющими только получать. 

Теперь такие дети смотрят на родителей свысока и продолжают вести себя 

соответственно тем качествам, которым позволили в них развиться родители. Да, 

хоть и из лучших побуждений, но взрослые когда-то совершили ошибку, плоды 

которой приходится пожинать в старости. 

Главное, чего многие родители требовали от своих детей, — хорошей 

учебы, чтобы получить престижное образование. А взамен детям прощалось 

буквально все: они освобождались от выполнения необходимой работы по дому, 



помощи по хозяйству, получали желаемые подарки и др. Вот так незаметно 

родители сами воспитали детей эгоистами, не привыкшими отвечать взаимностью 

своим близким. Они не чувствуют привязанности и благодарности к родителям, 

которые в свое время жертвовали многим, чтобы их дети смогли добиться в 

жизни каких-то высот. Чтобы до старости сохранить физическую 

самостоятельность, нужно как можно дольше беречь свое здоровье и 

жизнеспособность, иначе, встретив со стороны молодых родственников 

черствость и равнодушие, пожилой человек окажется в очень затруднительном 

положении и не сможет обеспечить себя самым необходимым. 

В целях минимизации уровня конфликтности между поколениями 

проводится цикл психологических занятий, целями которых являются 

привлечение их к социальному взаимодействию, повышение самооценки, 

усиление независимости, ориентация на реальность и постоянно меняющуюся 

действительность, снижению уровню конфликтности. Основной целью занятий 

является самопознание, в ходе которого у пожилого человека может оформиться 

и отрефлексироваться смысл собственной нынешней (не прошлой) жизни, жизни 

человека, не утратившего многих способностей, не потерявшего значение для 

общества, способного к обретению новых качеств, преимущественных для его 

возраста, и способного смотреть на жизнь с точки зрения не только потерь, но и 

предоставляемых возможностей. 

Перед проведением занятий проводится психодиагностика личностных 

качеств пожилого человека.  

 

Тест Томаса на конфликтность 
 

Для описания типов поведения людей в конфликтах К. Томас считает 

применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, 

основополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием 

человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, 

для которой характерен акцент на собственных интересах. 

 

Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие 

способы регулирования конфликтов: 

 
Пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя 

основополагающими измерениями (кооперация и напористость): 

1.Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб 

другому.  

2.Приспособление—принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

3.Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение 

варианта, снимающего возникшее противоречие.  



4.Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей.  

5.Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересам обеих сторон. 

 

Инструкция для выполнения теста на конфликтность 

 

Это ряд утверждений, которые помогут определить некоторые особенности 

поведения личности. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди, различны, и каждый может высказать свое мнение. 

 

Имеются два варианта А и В, из которых нужно выбрать один, в большей степени 

соответствующий взглядам, мнению о себе. В бланке для ответов поставить 

отчетливый крестик соответственно номеру утверждения и одному из вариантов 

А и В. Отвечать надо как можно быстрее. 

 

 
 

1.  

А. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с 

чем мы оба согласны.  

2.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.  

3.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

4.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека. 

5.  

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого.  

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6.  

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  



В. Я стараюсь добиться своего. 

7.  

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно.  

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы. 

9.  

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

В. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10.  

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. П. А. Первым делом я стараюсь 

ясно определить, в чем состоят все затронутые спорные вопросы.  

11.  

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чём состоят все затронутые 

спорные вопросы 

В.Я стараюсь успокоить другого и, главным образом. сохранить наши отношения 

12.  

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже 

идет навстречу мне. 

13.  

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  

14  

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15.  

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого, 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции 17.  

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18.  

А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем.  

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу. 

19.  

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят 



все затронутые вопросы и интересы.  

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20.  

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь дли обеих сторон. 

21.  

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному 

решению. 

22.  

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посерединемежду моей 

позицией и точкой зрения другого человека.  

В. Я отстаиваю свои желания. 

23.  

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

24.  

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям.  

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25.  

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаям другого. 

26.  

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27.  

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29.  

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим человеком могли добиться успеха. 

 

 

 

 



 

КЛЮЧ ОПРОСНИКА 

 

Соперничество: а) 3, 8, 10, 17, 25, 28;  6) 6, 9, 13, 14, 16, 22 

 

Сотрудничество: а) 5, 11, 14, 19, 20, 23;  6) 2, 8,  21, 26, 28, 30 

 

Компромиссы; а) 2, 4, 13, 22, 26, 29;  6) 7, 10, 12, 18, 20, 24 

 

Избегание: а) 1, 6, 7, 9, 12, 21, 27;  6) 5, 15, 17, 19, 23, 29 

 

Приспособление; а) 15, 16, 18, 24, 30;  6) 1, 3, 4, 11, 25, 27 

 

Занятие 1 

 

Цель занятия: предоставление информации участникам программы о целях, 

задачах, условиях и направлении групповой работы, а также знакомство друг с 

другом. 

«Аллитерация имени»  

Время: 20—30 мин. 

Цели: 

- знакомство друг с другом; 

- возможность узнать некоторую информацию других членах группы. 

Процедура 

1. Каждому из участников предлагалось придумать прилагательное на ту 

букву, с которой начинается его имя. Прилагательное должно характеризовать 

либо этого человека в настоящее время, либо ту черту, которой он хотел бы 

обладать в будущем. 

2. Приглашался доброволец, и участники по очереди называли свое имя с 

прилагательным. Следующий участник называл предыдущих по кругу, затем 

себя. Каждый следующий должен был называть все больше имен с 

прилагательными. Это облегчало запоминание. 

3. В конце упражнения участники делились впечатлениями. Это упражнение 

очень радует пожилых людей, поскольку они обнаруживают у себя неплохую 

память. 

«Знакомство»  

Время: 20—30 мин.  

Цели: 

- знакомство и беседа со многими другими участниками программы; 

- самопрезентация, не связанная с большим риском для личности пожилого 

человека. 

Процедура 

1. Работая в парах, участники получали задание провести короткий диалог, 

длящийся примерно минуту. Им сообщалась тема беседы (см. «Материалы 

ведущего»). 

2. Когда кончалось отведенное время, происходила смена партнера, участники 

получали новую тему для разговора, и так продолжалось до тех пор, пока 



участвующие в упражнении не поговорили с большим количеством партнеров. 

3. Участники собирались в общий круг. Им предлагалось поделиться 

впечатлениями об этом упражнении. Вопросы, используемые в обсуждении: 

—Испытывает ли кто-либо из вас в повседневной жизни трудности с ведением 

разговора? Почему? 

—Как можно преодолеть эти трудности? 

—В каких ситуациях и почему для вас важно уметь заводить разговор? 

— Было ли что-то новое для вас в этом упражнении? 

Материалы ведущего 

Темы, которые можно использовать во время разговора: 

—Почему сегодня вы надели именно ту одежду, которая сейчас на вас? 

—Если бы вы не являлись тем, кто вы есть, кем бы вы хотели быть? 

—Могут ли люди получать от жизни больше, чем получают сейчас? 

—Что вызывает у вас сильные эмоции? 

—Кем из ныне живущих или уже умерших людей вы восхищаетесь? 

—Каково ваше самое значительное достижение? 

—Что в жизни доставляет вам удовольствие? 

—Что вам нравится в вас больше всего? 

—Что вы умеете делать лучше, чем большинство людей? 

—Чем в вашей жизни вы больше всего гордитесь? 

—Как вам больше всего нравится путешествовать? 

—Вам нравится театр? Балет? Опера? И т.д. 

—У вас есть дети? Внуки? Домашние животные? 

—Как вы любите проводить досуг? 

«Контракт»  

Время: 30 мин. 

Цели: 

—выработка и согласование стандартов, которых будут придерживаться все 

члены группы и ведущий во время программы занятий; 

—предоставление возможности потренировать навыки уверенного поведения 

— позитивного и конструктивного заявления своих желаний, мнений, сомнений. 

Процедура 

1. Начиналось упражнение с обозначения областей, которые участники хотели 

рассмотреть. Это были такие общие вопросы, как распорядок занятий (например, 

заверение, что занятия будет заканчиваться точно по расписанию при условии 

возвращения каждого участника вовремя с перерывов, или уточнение, должны ли 

участники дожидаться перерывов, если они хотят сходить в туалет). Обсуждение 

вопросов имело прямое отношение к содержанию программы, т.к. на занятии от 

участников требуется определенная степень откровенности в рассказах о себе, но 

они должны иметь право сообщать о себе лишь те сведения, которыми готовы 

поделиться. 

2. Существуют и другие вопросы, которые участники желали включать в 

контракт, например лимит времени при рассказе о себе, ограничение на события, 

не имеющие отношение к происходящему, и т.д. 

3. Когда достигалось соглашение по какому-либо пункту, оно отражалось на 

листе контракта. 

4. Когда поток идей истощался и все мысли были выписаны на лист контракта, 



опрашивался каждый член группы, доволен ли он контрактом — сводом 

основных правил работы на время программы. Если все были согласны 

соблюдать эти правила, перечень прикреплялся на стену, на видное место, чтобы 

можно было в случае надобности сослаться на них. Как только этот список 

утверждался, ни один из пунктов уже не мог быть удален из него без согласия на 

это всех участников тренинга. Позже могла возникнуть необходимость введения 

дополнительных правил, в этом случае применялась описанная выше процедура, 

чтобы гарантировать принятие нововведения всеми членами группы. 

Существует несколько пунктов, которые наиболее часто попадают в список 

правил, вырабатываемых на тренингах: конфиденциальность, уважение к 

окружающим, внимание к выступающему, честность, свободный выбор степени 

откровенности, бережное отношение ко времени. 

«История о...» 

Это упражнение давало ведущему возможность непосредственно 

«запечатлеть» характерные черты и особенности участников тренинга — тех, кто 

с удовольствием представляет себя другим; тех, кто предпочитает оставаться в 

тени; тех, кого выдают бессознательные движения их тела, и т.д. 

Время: по 3—4 мин. на каждого участника. 

Цели: 

— формирование способности говорить перед большой аудиторией; 

—возможность узнать некоторую информацию о других членах группы. 

Процедура 

1. Каждому из участников предлагалось рассказать остальной группе о 

некотором предмете, который они носят на себе или принесли с собой. И это все 

— просто рассказать о некоей личной вещи, которую можно продемонстрировать 

остальным. 

2. Упражнение продолжалось до тех пор, пока каждый не рассказал о своей 

личной вещи. Ведущий также участвовал в этом упражнении. 

 

Занятие 2 

 

Цель: предоставление информации участникам программы о жизненных 

стратегиях, возможности выбора. 

Лекционная часть: блок теоретического материала о наступившем периоде 

жизни, жизненной стратегии и жизненных целях. 

Материалы ведущего 

«Коридоры жизни»  

«Лабиринт жизни имеет коридоры, двери и комнаты. После рождения двери 

открываются одна задругой. Научился сидеть - можешь дотянуться до чего-то 

нового. Научился ходить — сразу несколько дверей открывается. Но маршрут 

становится все сложнее, все менее предсказуем. Научился читать - распахнулись 

одни двери, не научился - другие. Детство прекрасно тем, что все новые двери 

открываются и почти никакие не захлопываются. Во всяком случае,  хлопки 

последних не заметны в шуме открываемых дверей. Правда, если в раннем 

детстве не начал учить новый язык — говорить без акцента на нем уже никогда не 

сможешь. Не начал фигурным катанием заниматься - чемпионом мира не 

станешь. 



С годами все реже открываются новые двери, все чаще иные из них 

закрываются. Человек начинает выбирать, какую из них открыть, в какой новый 

коридор заглянуть. Иногда он стучится в уже закрывшуюся дверь, и случается ее 

удается открыть. Или хотя бы приоткрыть, чтобы заглянуть и сказать: мне и в 

самом деле не туда. А иногда — нет. 

Наступает время, когда двери чаще закрываются, чем открываются, и многие 

ровесники остались или успели оказаться за закрытыми дверьми. Все меньше 

дверей в коридорах. Иной раз человек попадает в комнату, где выход — в то же 

время и вход, и торопится поскорее уйти. 

А вот и последняя дверь. Она всегда не заперта. Наконец, человеку удается 

выбраться из лабиринта жизни. Где он теперь? Что с ним? 

Только выбравшись из лабиринта, человек понимает, где он, собственно, 

находился. И если снова вернется, будет знать путь. Идти в обратном 

направлении — большое искусство. 

Не закрывайте за собой (а тем более не захлопывайте) двери. Оставляйте 

возможность вернуться. Не говорите: этот человек или эта дорога никогда мне не 

понадобятся. Этого вы знать не можете. Нет ничего обиднее, чем по 

неосторожности захлопнуть дверь. 

Человек не может не совершать необратимых поступков. Наступил на веточку 

— она сломалась. Поймал рыбу - она уже больше никогда не будет жить. Но, 

разглядывая сверкающую витрину будущего, он должен обращать внимание на 

цену. Прежде чем сказать, подумай: сумеешь ли вернуть это слово, если 

понадобится. Прежде чем сделать, помедли: не испортишь ли что-либо, пусть 

малое, непоправимо. 

Точность поведения вовсе не исключает его мягкости. Именно точность 

освобождает от применения неумной и травмирующей силы. 

Искусство отличать обратимое от необратимого — искусство владения 

временем»  

«Главные часы человека»  

«Тело — главные часы человека. Тело стареет. Зачем ему все часы мира, если 

есть эти главные? Вторые по значению часы — тела других людей. Многим 

кажется, что собственное тело — часы неточные, что они могут спешить или 

отставать. Что не может вся рота идти не в ногу, а только командир — в ногу. Но 

все становится на свои места, стоит лишить человека этих главных часов. Тогда-

то и понимаешь, что иные часы ничего не показывают. 

Какое же время отмеряют главные часы? Время подвижности тела. Другими 

словами - время жизни. И чем больше подвижность человека, тем больше в нем 

жизни, тем больше сил и возможностей для открывания дверей. Он может 

экономить силы и возможности, не тратить силы на закрывание дверей за собой, 

не совершать по 

возможности необратимых поступков. Но все же часы идут, отмеряют время, и 

однажды человек полностью лишается возможности движения. 

Часы идут. Вновь открытые двери - минуты и секунды на этих часах. 

Другие часы - это тела других людей, животных и растений, механических и 

прочих иных устройств. Тех, что сделаны людьми, и тех, что даны в пользование 

людям другим путем. 



И хотя все они показывают время по-разному, есть между ними известное 

сходство. 

Если у человека есть часы на руке, но вокруг так темно, что он не может 

разглядеть стрелки и цифры, ему трудно понять, в какой последовательности 

совершать поступки. Какие еще двери есть за этой? 

Другие часы даны человеку, чтобы знать свой путь. 

Но тот, кто хорошо умеет пользоваться своими главными часами, не 

нуждается в иных. Если человек лишается главных часов, для него не может 

существовать пути. Поиски пути оказываются лишенными смысла и надежды. 

Жизнь в представлении человека и его тело существуют вечно. Не имеют 

никакого видимого предела во времени. Он беспорядочно бродит по дому, 

открывая и закрывая двери. Никогда ему не выбраться из дома, который 

оказывается необъятным, беспредельным. 

Какая ему разница, что показывают другие часы, если нет главных?! Полное 

безразличие. Какая ему разница, какую дверь открывать или закрыть, если их 

бесконечно много?! Если из дома все равно никогда не выбраться?! Полное 

безразличие. 

А зачем, собственно, ему тело? Если тело не часы, для чего оно? Оно ведь не 

может разрушаться необратимо, иначе обратится в часы. Может только 

беспорядочно изменяться. Оно не может быть осязаемым, иначе его можно 

запереть, замуровать, что значит - превратить в часы. 

Жизнь без часов делает из человека призрака, а из случая - сон. Часы 

наполняют нашу жизнь смыслом, поскольку отмеряют ее предел, а значит, и 

возможность выйти за него. Они отмеряют и пределы ее отдельных частей, а 

значит, наполняют их смыслом. 

Существование предела делает человека слабым, лишает его безразличия. Ему 

не все равно, какие двери открывать, потому что его главные часы напоминают 

ему о времени. Напоминают болью. 

Физической и нравственной. И радостью избавления от боли. Радостью ожидания 

времени, когда боли не будет. Как обычные часы не покажут время без 

циферблата, так главные часы не могут показать время без боли, ее ожидания или 

ожидания ее отсутствия. Жизнь без часов -жизнь без боли и без надежды на 

избавление от нее»  

 «Боязнь жизни»  

«Боязнь - неспособность сопротивляться страху, противопоставить ему нечто 

твердое. Страх — боль от ожидания боли. 

Боль от ожидания боли рождает ожидание страха. Цепь эта бесконечна. 

Неумение остановить этот поток упреждающей боли и есть боязливость. 

Хорошо ли себя чувствует человек, ожидающий неминуемого наказания? 

Иной и делать ничего не может — все время думает о неизбежном. А другой и не 

вспоминает: придет день расплаты, тогда и будем страдать, а пока недосуг! 

Боязнь жизни - это страх смерти. Страх смерти - это боязнь жизни. 

Может ли имеющий путь бояться жизни? Нет, потому что у него нет страха 

смерти. Его жизнь - это лишь часть его дел, для ведения которых ему требуется 

его тело. Имея большую цель, он постоянно путешествует за пределы жизни, 

стараясь наилучшим образом использовать свое тело для дел своих. 



Его часы работают по-другому. Они отсчитывают не время смерти, а время 

достижения большой цели. 

Имеющему путь его тело интересно в той мере, в какой оно помогает ему в его 

пути. Смерть немного мешает ему, если не все возможности тела были 

использованы и жалко выбрасывать хорошую еще вещь. Взвесив все "за" и 

"контра", имеющий путь не торопится умереть, но и не цепляется за жизнь. 

Поэтому нет никакого резона ее бояться»  

«Прогулка вслепую»  

Ричард де Чармс ввел понятия «источник» и «пешка». Источник - человек, 

который ощущает, что сам является причиной собственной активности. Пешка — 

человек, который чувствует, что его деятельность обусловлена активностью кого-

то постороннего. 

Каждый человек в разные моменты жизни бывает и пешкой, и источником. 

Можно привести пример школьника: пешкой он ощущает себя, когда идет в 

школу, а источником — когда возвращается из нее 

Вспомните: были ли в вашей жизни моменты, когда вы ощущали себя 

пешками? А источниками? Оказалось, что не всем одинаково присуще желание 

быть источниками. Есть люди, которые преимущественно ощущают себя 

пешками, а есть люди, которые в большинстве случаев ощущают себя 

источниками. 

Время: 1 час. 

Цели: 

—осознание необходимости сенсорного баланса;  

—осознание степени доверия окружающему миру и потребности заботы о 

другом. 

Процедура 

1. Высыпались цветные квадратики, каждому участнику предлагалось выбрать 

по одному квадратику. 

2. Затем предлагалось найти свою пару - участника, у которого квадратик 

такого же цвета. 

3. После этого участники выясняли, в чем они схожи между собой. 

4. Каждой паре выдавали по платку, одному из членов пары завязывали глаза. 

5. Второй член пары провожал своего партнера по комнате. В течение всего 

этого времени партнер с завязанными глазами воспринимал температурные, 

атмосферные различия, чувствовал прикосновения, осознавал и запоминал свои 

мысли и чувства. Также пара экспериментировала с тишиной: оба партнера 

некоторое время молчали. 

6. Через 15 минут участники менялись ролями. 

7. Еще через 15 минут собирался общий круг и проводилось обсуждение 

полученного опыта. 

Вопросы, используемые для обсуждения: 

—Что было легче: вести или быть ведомым?  

—Понравился ли вам ваш проводник? 

—Что помогало вам в его поведении, а чего не хватало? 

—Какие мысли и чувства возникали во время упражнения? Для чего нам 

нужны люди вокруг нас? 

«Это уж точно — не Я!» 



Время: 40 мин. на подготовку плюс 10-15 мин. на одного участника. 

Цели: 

—осознание собственных желаний и потребностей; 

осознание бессознательных потребностей и установок. 

Процедура 

1. Объяснялось упражнение. Найти ответ на вопросы: «Кто Я?» или «Какой 

Я?» нелегко, и лишь в сравнении с другими людьми можно увидеть, кто «точно 

не Я». 

2. Участникам предлагалось вспомнить образ человека (им может быть любой 

человек или герой какого-нибудь произведения), о котором они могли бы сказать: 

«Это точно не Я». Вспомнить его поведение, жесты, выражение лица, речь, может 

быть, фразы или другие особенности поведения. 

3. Предлагалось изобразить сценку на 5—10 минут, изображая этого человека. 

В ней могли участвовать и другие люди, тогда для этого нужно было написать 

роли и диалоги для них, а также отрепетировать эту сценку. Сценка должна иметь 

название. 

4. После того как все участники отыграли свои сценки, участники садились в 

большой круг и происходило обсуждение упражнения.  

 

Материалы ведущего 

 

Каждая черта человека имеет два полюса на континууме: жадный — 

расточительный, агрессивный — мягкотелый, женственный — мужественный и 

т.д. Как всегда, истинная добродетель находится где-то посредине. Обычно 

выбирают крайний полюс. Соответственно, участник находится ближе к другому 

полюсу. Поэтому участнику предлагается обдумать, насколько его модель мира 

жизнеспособна и не нуждается ли участник в приближении к той модели, 

которую он отрицает. Чаще всего встречается «агрессор» в качестве отрицаемого 

образа. Соответственно, участнику предлагается подумать, защищает ли он свои 

права. Но встречаются и другие образы. 

Пример. Женщина приготовила сценку, где главная роль отводилась «вечно 

жалующейся на жизнь» соседке. В результате обсуждения выяснилось, что 

участница никогда не позволяет себе «плохо» выглядеть на людях, не позволяет 

видеть себя больной и не принимает заботу от окружающих. Застывший образ 

«железной леди» в пожилом возрасте давался с трудом, но изменить что-либо в 

своем поведении даже не приходило ей в голову, а забота детей воспринималась 

как намек на «ненужность и дряхлость». 

Я должен...» Время: 30—40 мин.  

Цели: 

— осознание своих желаний и потребностей; 

- встреча с бессознательными потребностями и установками. 

Процедура 

1. Каждому из участников раздавалось по листу бумаги и предлагалось 

написать три незаконченные фразы, которые начинаются со слов «Я должен...». 

Давалось некоторое время, чтобы участники закончили фразы. 

2. Предлагалось заменить их фразами, которые начинаются со слов «Я могу...», 

с тем же продолжением, а затем осознать, какие реальные чувства и потребности 



стоят за этими словами. 

3. Предлагалось написать семь-десять фраз, в которых отражено то, что 

участник никогда не сможет сделать. 

4. После этого предлагалось заменить слова «Я никогда не смогу...» словами 

«Я очень хочу...». Затем предлагалось подумать, какое желание за этим стоит на 

самом деле. Например: «Я никогда не буду воровать» — значит, что я подавляю 

свою зависть к людям, не позволяю себе завидовать тем, кто что-то имеет. «Я 

никогда не смогу убить — «я никогда не позволю себе злиться» и т.д. 

 

Занятие 3 

 

Цель занятия: работа с самовосприятием и организацией личностной 

обратной связи, распознавание принижающих самооценку высказываний и 

выработка стратегии эффективной борьбы с ними. 

Лекционная часть: блок теоретического материала об обратной связи: 

обращение за обратной связью, выслушивание критики, предоставление обратной 

связи. 

Материалы ведущего  

«Обратная связь» 

Следующие советы являются лишь рекомендациями, которыми можно 

воспользоваться для получения обратной связи при ее принятии и при 

необходимости дать ее другим людям. Ситуации, происходящие с различными 

людьми, требуют индивидуального подхода. Вы не обязаны каждый раз следовать 

какому-то руководству. 

Обращение за обратной связью — техника «негативного вопроса» 

К кому обращаться? Принимайте критику только от тех людей, которым вы 

доверяете и мнение которых уважаете. 

Когда? Начать общение вы можете, попросив предоставить вам 

конструктивную обратную связь (например, после неудачного собеседования) или 

спросив о дополнительных деталях после получения реалистичной критики 

(применив технику «негативного вопроса»), например: «Да, я действительно 

поступил не очень уверенно; как вы думаете, каким образом мне можно улучшить 

свое поведение?» (В этом случае применены сразу две техники — негативного 

утверждения и негативного вопроса - очень мощное сочетание). Момент для об-

ращения выбирайте тщательно, чтобы у человека, к которому вы подходите, было 

время для предоставления вам обдуманного конструктивного ответа. 

Как?Собрав всю свою храбрость и применив все навыки уверенного 

поведения. Важно понимать, что, проявляя инициативу и прося позитивной и 

негативной обратной связи, вы с большей вероятностью заслужите уважение 

другого человека за свою смелость, чем неуважение за свое несовершенство. 

Почему?Это открывает путь к искреннему общению; способствует развитию 

новых идей о том, как улучшить свои умения; знакомит вас с другим взглядом на 

ваш образ и поведение; способствует улучшению отношений. Помните, что вы не 

обязаны безоговорочно верить критике. Выслушивайте ее и самостоятельно 

анализируйте точку зрения другого человека. 

 

Выслушивание критики 



Выслушивать и признавать. Прислушивайтесь к словам, которые вам говорят, а 

не только к смыслу, который, по вашему мнению, в них заключен. Анализируйте 

и оценивайте смысл обратной связи. Является ли она ценной для вас, или она 

неадекватна, или состоит из уничижительных утверждений? Какой бы ни была 

критика, необходимо дать понять другому человеку, что его слова услышаны и 

поняты. Это можно сделать, просто сказав: «Спасибо» или «Хорошо». В этом слу-

чае ваша реакция не будет означать, что ваш собеседник прав и что вы 

соглашаетесь с ним; она лишь сообщает ему, что вы услышали его и готовы к 

общению. Альтернативный способ реагирования — повторение слов собеседника 

в вопросительной форме, например: «То есть вы считаете, что, на ваш взгляд, мне 

стоит более уверенно вести себя с Николаем?» Такой подход не только позволяет 

сообщить собеседнику, что вы готовы слушать его, но и дает вам время 

тщательно обдумать обратную связь и ваш ответ. 

Умейте распознать смысл критического замечания. Немедленно реагируйте 

на уничижительные высказывания, недвусмысленно давая критику понять, что вы 

не пропустили скрытое сообщение. Не старайтесь справиться с уничижительным 

высказыванием в ваш адрес при помощи встречного высказывания. Каким бы 

остроумным оно ни было (и как бы вам не хотелось его таковым сделать), оно 

представляет собой вариант агрессивного поведения. Если, услышав 

уничижительное утверждение, вы не смогли сразу уловить его скрытый смысл, 

можно указать на него критику позже, при первом удобном случае. Часто лишь по 

прошествии времени мы начинаем вспоминать: «Стоп! Это его замечание о... 

было довольно ехидным». 

Если критика была ценной для вас, примите ее, деликатно используя слова 

критика, например: «Да, я слишком опрометчиво сказал, что...» или «Да, я забыл 

закрыть за собой дверь прошлым вечером». Не оправдывайтесь: «Я так устал 

вчера вечером, что...» Не переходите в контратаку: «Хорошо, но ты в это время 

еще не спала, почему ты сама не закрыла ее?», но и не рассыпайтесь в 

извинениях: «Извини меня, пожалуйста, я становлюсь таким забывчивым, мне 

действительно очень жаль, что так получилось». 

Если критика неадекватна, посмотрите ее автору в глаза и при этом четко и 

убедительно изложите ваше собственное мнение на этот счет, следя за тем, чтобы 

содержание ваших слов совпадало с формой, в которой вы их излагаете, 

например: «Это совершенно не так; я не мстительный». После этого можно 

сделать шаг самоутверждения: «Я потратил много времени, объясняя эту 

ситуацию Лене, и мне понравилось, как я это сделал». Если критика 

преподносится с использованием слишком абстрактных слов, но содержит в себе 

зерно истины, примите ее и работайте с ее рациональными элементами, не прини-

мая во внимание такие обобщающие негативные оценки, как, например: «Вы 

всегда опаздываете»; в ответ вы можете сказать нечто вроде: «Сегодня я опоздал 

на работу, — извините меня. Однако это исключение из правила, - обычно я 

прихожу на работу к девяти». 

Если критика не слишком вас беспокоит, техника «напускания тумана» поможет 

вам вежливо признать, что в сказанном может быть доля истины, например: «Это 

может иметь смысл», «Вероятно, вы правы». Вам не нужно ни соглашаться с 

критикой, ни опровергать ее. Просто примите ее и двигайтесь дальше. 

 



Занятие 4 

Цели занятия: 

— осознание влияния социальных установок; 

— высвобождение ресурсов. Доступ к истинному Я. 

«Путешествие в глубину Я...» 

Время: около часа. 

Цели: 

— овладение навыком расслабления; 

— предоставление возможности встречи с истинным Я. 

Процедура 

1. Объяснялась процедура упражнения. 

2. Участникам предлагалось устроиться поудобнее, закрыть глаза. 

3. Затем участники вводились в состояние легкого транса. 

4. После окончания упражнения обсуждалось, что чувствовали участники, с 

чем расстаться не удалось, а что не захотели взять себе обратно. 

Материалы ведущего 

(Далее следует авторский текст, предоставленный Ю.А. Миславским). 

«Представьте, что в этой комнате находится огромный металлический шкаф, 

очень вместительный, с крепкими замками, от которых у меня есть ключи. И если 

мы что-то поместим в него, то я гарантирую, что это непременно будет вам 

возвращено. 

У меня имеются также холщовые чистые мешки, похожие на большие 

рюкзаки. Они хорошо накрахмалены, вместительны и сохраняют форму. На них 

имеются клапаны, закрывающие горловину. 

Если я поставлю перед каждым из вас такой мешок и вы доверите ему нечто, 

что я буду перечислять, то я гарантирую, что вскоре это будет непременно вам 

возвращено. Сохраняем постоянную связь с моим голосом... Я ставлю перед 

каждым из вас мешок. 

Подумайте о себе... Вспомните о своих долгах, заботах, финансовых 

обязательствах, ответственности... Возьмите свои долги и заботы и сложите в 

стоящий перед вами мешок... 

Подумайте о себе... Вспомните свои недомогания и болезни... Возьмите их и 

сложите их в мешок... 

Подумайте о себе... Вспомните свою профессию... прошлую или настоящую... 

Возьмите свою профессию и положите ее в мешок... 

Подумайте о себе... Почувствуйте свою сексуальность. Ощутите свое 

физическое мужское или женское начало... Возьмите свою сексуальность и 

положите ее в мешок. 

Подумайте о себе... Почувствуйте свой возраст... Возьмите его и положите в 

стоящий перед вами мешок... 

Подумайте о себе... Ощутите свой вес... Возьмите его и положите в мешок... 

Подумайте о себе... Возьмите свое имя и тоже положите в стоящий перед вами 

мешок... 

Я закрываю мешки и отношу их в металлический шкаф. Закрываю замок на 

ключ. Мы сохраняем постоянную связь с моим голосом...» 

Звучит соответствующая музыка (8—10 минут). 



«Вы вновь слышите мой голос, и, как было обещано, я иду к шкафу и 

открываю замки. Ставлю перед вами ваш мешок. Вы можете взять и вернуть себе 

все, что вам необходимо, а что не нужно — оставить: Ваше имя... Вес... Возраст... 

Вашу сексуальность... Профессию... Недомогания и болезни... Финансовые 

обязательства... Долги... Заботы...» 

Вы хорошо отдохнули. 

Почувствуйте свое тело. Вы полны сил и энергии. 

Откройте глаза и вернитесь в это помещение. 

Занятие 5 

 

Цели занятия: предоставление теоретической информации о значении 

прощения в жизни человека, высвобождение жизненных ресурсов. 

Дискуссия 

Вопросы: Чем вас можно обидеть? Что простить нельзя? Что вы чувствуете, 

когда вас обижают? А когда сами незаслуженно обидели? Бывает ли случайная 

вина? Что для вас значит прощение? Желающие могут рассказать о конкретных 

случаях. 

Прощение и честь. С такой дилеммой хотя бы раз в жизни сталкивается 

каждый человек, конечно, если у него не совсем атрофировано чувство 

собственного достоинства или способность прощать. Эта дилемма предстает в 

двух вариантах: 

1. «Простить ли человека, посягнувшего на мою честь, оскорбившего меня?» 

2. «Не пострадает ли моя честь, если я попрошу прощения?» 

«Письмо, которое ты никогда не получишь» [9] 

Время: 20 мин. 

Цели: 

— осознание источника негативных эмоций, осмысление психологической 

защиты и затраты энергии на переживание обиды или вины; 

— освобождение от негативных эмоций, а также первые шаги к  

переосмыслению отношений. 

Процедура 

Участникам предлагалось вспомнить конкретного человека. «Если вы 

чувствуете вину перед каким-то человеком или обиду на него и у вас нет 

возможности уладить этот конфликт, встретившись и поговорив с ним, например, 

в случае его отъезда или смерти, то вы можете провести с ним диалог с помощью 

неотправленного письма. Работа начинается с того, что вы пишете человеку 

письмо, в котором подробно излагаете свои переживания, события и их влияние 

на вашу жизнь. ' Вы также можете задать вопросы этому человеку. Начинать 

можно со слов: «Я прощаю тебя за...» и «Я благодарю тебя за...» Предложения 

могут повторяться, и если одна и та же мысль приходит в голову, пишите ее до 

тех пор, пока она не исчезнет». 

«Я прощаю себя за...» 

Особая внимательность тренера к участникам! 

Время: 40 мин. 

Цели: 

— получение возможности освободиться от чувства вины; 

— освобождение от негативных эмоций, получение поддержки и принятия от 



окружающих. 

Процедура 

1. Участникам предлагалось закрыть глаза. Им напоминали, что степень 

откровенности участники выбирают сами. 

2. Включалась музыка, проводилась техника расслабления (см. выше). 

3. Участникам предлагалось, не открывая глаз, поднимать руку на те фразы, 

которые имеют к ним отношение. 

4. Перечислялись все человеческие «грехи», с паузой в 30 секунд между ними. 

Каждая фраза начиналась словами: «Поднимите руку те, кто...». Примерные 

вопросы к упражнению: «...не оказывал помощь нуждающимся», «...врал», 

«...изменял супругам», «...использовал людей в своих целях», «...совершил 

кражу», «...косвенно виновен в смерти», «...бил ребенка», «...обижал родителей», 

«...подвергался насилию — психологическому... физическому... сексуальному», 

«...сидел в тюрьме», «...делала аборты — более одного... более двух... более трех... 

и т.д. (пока все руки не опустят)», «...совершил тяжкое преступление» и др. 

5. В конце упражнения давалось несколько слов в заключение: «Каждый из нас 

несет множество "грехов", и нет более сурового судьи для этих грехов, чем мы 

сами. Так пусть сегодня этот судья будет милостив к нам и простит нам наши 

грехи. Ведь каждый грех добавляет нам опыт и мудрость, как и победа. Нет более 

бесполезного чувства для человека, чем чувство вины, и если оно освободит 

место в душе, может быть, там поселится новое продуктивное чувство: благодар-

ность, любовь, радость, надежда, уверенность...» 

6. Участникам предлагалось встать в круг и взяться за руки. 

7. Поочередно каждый участник выходил в центр круга и говорил: «Я прощаю 

себя». Круг смыкался и обнимал говорящего участника. 

В завершение участники по желанию делились своими ощущениями и 

переживаниями. Некоторым участникам необходимо было дополнительное время 

для разговора с ведущим (дополнительное время для индивидуальных 

консультаций). 

 

Занятие 6 

Цели занятия: 

— осознание своих ценностей; 

- получение поддержки и обратной связи от группы. 

Коллаж «Жизненная симфония» 

Время: 2—2,5 ч. 

Цели: 

- возможность творческого воплощения своего личностного 

пространства; 

— получение поддержки и восхищения от окружающих. 

Процедура 

1. Участникам предлагалось пролистать старые журналы и вырезать картинки, 

которые имеют отношение к их жизни или просто нравятся им. 

2. Когда с вырезанием было закончено, раскладывались листы ватмана, 

предлагалось разложить картинки на листе бумаги так, как они чувствуют, и 

приклеить их. Под каждой картинкой желательно сделать подпись. 

3. После того как все коллажи были готовы, начинались демонстрация и 



обсуждение каждой работы. 

Комментарии. Как правило, в центре находится сам участник (тот образ, в 

котором он себя видит), слева — прошлое, справа — будущее, 

 

Занятие 7 

Цели занятия: 

—выбор целей; 

—расширение пространства будущего. 

Материалы ведущего 

 «Цели и препятствия» Время: 40 мин.  

Цели: 

- наметить собственные цели. Цель должна быть значима не 

только для человека, но и для общества; 

— осознать препятствия и пути их преодоления. 

Процедура 

1. Участники делятся на малые группы, по пять-шесть человек. 

2. Каждому из участников предлагается выбрать самую важную для него цель. 

Цель должна быть очень привлекательной. Далее предлагается подумать о 

препятствиях, которые могут возникнуть на пути к цели. 

3. Затем каждый из участников малой группы поочередно выбирает в группе 

кого-то на роли цели, поддержки и препятствий. 

4. «Поддержка» становится за участником, «препятствия» - впереди, а «цель» 

— за «препятствиями». Задача заключается в овладении участником желанной 

цели, убеждении каждого из «препятствий» аргументами, доказывающими, что он 

сможет с ними справиться. «Поддержка» подбадривает участника в пути к 

достижению цели. 

5. Получив убедительные аргументы, каждое из «препятствий» отступает в 

сторону. 

6. В завершение упражнения — обсуждение. 

«Обмен достоинствами» Время: 40 мин.  

Цели: 

— осознать свои достоинства; 

- наметить качества, которые хотелось бы развить в дальнейшем. 

Процедура 

1. Участникам раздавались листы, на которых были перечислены шесть 

качеств личности: смелость, красота, любовь, ум, доброта, целеустремленность. 

2. Им предлагалось прочитать список качеств и подумать, какие из них у 

каждого имеются в изобилии, а какие хотелось бы развить. Полагаться следует на 

внутреннее ощущение. 

3. Каждому из участников раздается по шесть штук фасоли, символизирующих 

каждое из качеств. Вместо фасоли можно использовать горошинки, бусинки и т.д. 

4. Участники, полагаясь на внутреннее ощущение, обмениваются друг с другом 

качествами - фасолинами, отмечая на листе бумаги минусами и плюсами (их 

может быть сколько угодно) то, что отдано и получено. Обмениваться можно и с 

ведущим. 

5. В завершение - обсуждение полученных достоинств и для чего они будут 

использованы. 



 

Упражнения, направленные на развитие толерантного отношения к иным 

взглядам и точкам зрения. 

  

Упражнение  «Позитив и негатив» 

  

Это упражнение помогает выработать навыки более толерантного 

отношения к различным событиям, к различным точкам зрения и людям с 

разными позициями относительно того или иного вопроса. 

В зависимости от численности группы и программы тренинга первую часть 

упражнения можно проводить индивидуально, в парах или подгруппах. 

Участникам можно предложить карточки с кратким описанием ситуаций 

или предоставить им возможность самим обозначить их. Необходимо 

сформулировать три-пять ситуаций, обычно вызывающих негативные эмоции и 

повышающих риск конфликта. Если тренер подготовил описания сам. Он 

фиксирует их на карточках, которые раздает подгруппам.  

Задача подгрупп – за 10-15 минут найти три положительные и три 

отрицательные стороны каждой из представленных ситуаций. После того как эта 

часть работы завершена, подгруппы зачитывают свои версии, собирая банк 

вариантов. По ходу процесса нет необходимости подробно обсуждать аргументы, 

важнее создать представление о том, что точек зрения – и позитивных, и 

негативных – может быть много.  

Обсуждение: (касается нового опыта, полученного в ходе упражнения) 

·  Чему научило это упражнение? 

·  Какие аргументы давались легче – негативные или положительные? Почему? 

·  В каких ситуациях может быть полезен этот навык? 

  

Упражнение «Скептики и оптимисты» 

  

В этом упражнении отрабатывается тот же навык, что и в предыдущем. Все 

участники сидят в общем круге. Начать игру можно примерно следующими 

вводными словами: «находить позитивное в разных моментах жизни, в том числе 

в конфликтах, - очень важный навык, который поможет вам видеть полную 

картину и использовать все ресурсы ситуации. Все люди по-разному 

воспринимают информацию. Часто это зависит и от того, скептик перед нами или 

оптимист». 

Далее участникам нужно выполнять следующее задание. Ведущий 

произносит какое-либо утверждение. Желательно, чтобы утверждение было 

связано с темой тренинга. Например, это может быть фраза: «Часто между 

людьми возникают конфликты, и это хорошо, потому, что можно увидеть 

истинное лицо человека». Затем ведущий передает слово игроку справа, что 

может сопровождаться перекидыванием мяча или другим символическим 

действием.  

Участник, который вступил в игру, повторяет заключительную часть фразы 

ведущего и опровергает ее, точнее, находит в ней отрицательные стороны. 

(«Можно увидеть истинное лицо человека, и это плохо, потому что, возможно, 

после этого с человеком не захочется иметь ничего общего».) Далее ход 



передается следующему игроку, который повторяет конец фразы второго 

участника, но теперь уже находит в ней свои плюсы («С человеком не захочется 

иметь ничего общего, и это хорошо, потому что это подтолкнет нас найти 

действительно близких и надежных друзей и партнеров»), и так далее. В итоге 

получается диалог, в котором чередуются утверждения, описывающие 

положительные и отрицательные стороны явления.  

Хорошо если каждый участник потренируется находить минусы и плюсы в 

предлагаемых ситуациях.  

Упражнение обычно вызывает положительные эмоции и смех, снимает 

напряжение. 

В упражнение можно включить дополнительный моторный компонент, 

своего рода эстафетную палочку. Например, человек – позитив делает 

одобрительный жест  (кулак с большим пальцем, направленным вверх), человек – 

негатив – порицающий (аналогичный жест, но большой палец направлен вниз). 

  

Упражнение «Аура» 

  

Важным условием эффективного сотрудничества является умение ясно и 

отчетливо воспринимать самого себя и своих партнеров – осознавать, где ты 

находишься, чего хочешь и что делаешь, и вместе с этим обращать внимание на 

то, чего хотят партнеры как продвигаются их дела. Это живое, активное 

упражнение позволит подросткам потренироваться быть в контакте с самим собой 

и с партнером по общению. 

Инструкция: 

Я хочу предложить вам упражнение, в ходе которого вы смогли бы 

научиться попеременно концентрироваться то на самом себе, то на партнерах. 

В совместной работе мы должны согласовывать свои действия с действиями 

других. Для этого нам необходимо точно знать, что и как делаем мы сами, и 

замечать, что и как делают другие. Мы должны быть готовы ориентироваться 

друг на друга, поддерживать контакт и объединять нашу энергию. Навыки 

совместной работы, как и другие навыки, можно развить с помощью специальных 

упражнений.  

Выберите себе партнера. Встаньте друг перед другом на расстоянии 

вытянутых рук. Держите свои ладони вертикально, слегка соприкоснувшись с 

ладонями партнера.  

Вы должны с закрытыми глазами постепенно удалять руки друг от друга, а 

затем три раза повернуться вокруг своей оси. Далее вам следует (также с 

закрытыми глазами) вернуться в исходную позицию и снова соединить ваши 

ладони. Важно позволить потоку тепла направиться к партнеру и попытаться 

почувствовать встречный поток тепла, медленно приближая руки к рукам 

партнера. Прошу вас при этом не разговаривать. 

Итак, начнем. Почувствуйте температуру ваших рук. Теперь медленно 

разведите ладони в стороны, позвольте рукам свободно повиснуть, три раза 

повернитесь вокруг своей оси... вновь вернитесь к ладоням вашего партнера. 

Делайте все медленно, концентрируйтесь на вашем партнере и его руках. 

Попытайтесь понять, где берет начало поток тепла от его ладоней. (1 минута) 

Повторите упражнение с этим партнером.  



Обсудите с ним, что у вас получилось. Нашли ли вы ладони партнера? 

Следовали ли вы правилам, держали ли глаза закрытыми? Что помогало вам 

справиться с заданием? Что мешало этому? Что бы вы сделали по-другому в 

следующий раз? У вас есть 5 минут на обсуждение. 

Повторите это упражнение с новым партнером. 

  

Упражнение «Бип» («Чужие коленки») 

  

Психологический смысл упражнения: Развиваются навыки социальной 

перцепции и тактильного контакта. Кроме того, упражнение служит хорошей 

разминкой и обычно оставляет яркий положительный эмоциональный след.  

Описание упражнения. Участники садятся в плотный круг, чтобы между 

соседями не оставалось свободного места. Водящий становится в центр с 

завязанными глазами, несколько раз поворачивается вокруг своей оси (чтобы 

сбить ориентацию в пространстве), после чего приближается к сидящим в кругу 

участникам и «вслепую» садится кому-нибудь из них на колени. Обладатель 

коленок, на которые сел водящий, произносит измененным голосом короткое 

слово: «бип». Задача водящего – угадать по голосу, на чьих коленях он сидит. 

Водящий после первого удачного угадывания садится в круг, а «разоблаченный» 

им игрок становится водящим. Это упражнение не стоит затягивать. 

Целесообразно прекратить его в тот момент, когда интерес к нему еще не успел 

угаснуть, и при желании участников возобновить на следующем занятии.  

 

Обсуждение: 

·  Кого было легко узнать, кого – не очень?  

·  На что еще ориентировались водящие помимо голоса?  

·  Чувствовали ли они разницу между коленками разных людей, в чем она 

заключалась. 

  

Упражнение «Вавилонская башня» 

  

Психологический смысл упражнения. Упражнение приводит к 

повышению групповой сплоченности, позволяет развивать способности 

выдвигать и отстаивать свои идеи, выслушивать идеи других людей, развивает 

способность к сотрудничеству, вызывает у участников положительные эмоции.  

Описание упражнения. Упражнение проводится в подгруппах по 4-6 

человек. Каждой из подгрупп выдается примерно по 100-150 листов бумаги, или 

пачка газет  и дается задание: построить из этих листов максимально высокую 

башню, не использую каких-либо скрепляющих материалов. Для выполнения 

этого упражнения обычно достаточно 10-15 минут, хотя если работа идет очень 

активно и запас бумаги у подгрупп не закончился, время целесообразно увеличить 

до 25-30 минут.  

Обсуждение: 

· Как распределилась работа между участниками в подгруппах? 

·  Кому принадлежали идеи по конструкции различных частей башни, какие 

психологические качества потребовались, чтобы воплотить эти идеи в жизнь? 

  



Упражнение  «Туземец» 

 

 Истоки многих конфликтов кроются в том, что взаимодействующие 

стороны разговаривают на разных языках. Часто мы не предоставляем партнеру 

достаточно информации не потому, что хотим скрыть ее, а по причине ее 

очевидности, по крайней мере, на наш взгляд. Эта недосказанность, 

неокончательное прояснение важных моментов могут привести к тому, что между 

партнерами возникает непонимание, излишнее эмоциональное напряжение и в 

итоге создадутся все предпосылки для развития конфликта. Чтобы этого 

избежать, очень важно уметь смотреть на ситуацию глазами партнера, исходя из 

его личного опыта и осведомленности в проблеме. 

 Это упражнение наглядно демонстрирует, как нехватка информации и 

разный взгляд на одни и те же вещи могут приводить к абсурдности ситуаций и 

возникновению конфликта на пустом месте. К тому же участникам 

предоставляется возможность потренировать навык четкого предоставления 

информации, умение говорить на одном языке с совершенно разными людьми.  

 Участникам предлагается всем вместе составить инструкцию для туземца, 

следуя которой он нальет из бутылки пол стакана воды и выпьет ее. По условиям 

игры туземец знает, что такое стакан и бутылка с водой. Когда инструкция готова, 

один из участников зачитывает ее тренеру, который играет роль 

несообразительного туземца. Добавлять что-либо или менять в уже написанной 

инструкции нельзя.  

 Инструкции обычно однотипные, и действия туземца, четко следующего 

предписаниям старших товарищей, выглядит примерно следующим образом. 

Возьми стакан – туземец берет стакан вверх дном или боком; возьми бутылку – 

туземец берет бутылку; налей в стакан воды до половины – а вот здесь возникают 

трудности, так как, во-первых, никто не сказал, что бутылку надо открыть, а во-

вторых, налить воду в перевернутый стакан явно проблематично. В подобных 

ситуациях обе стороны испытывают негативные переживания: одна – из-за того, 

что ее не понимают; другая – по причине нехватки информации и непонимания, 

чего от нее хотят. 

 Здесь ведущий может попросить участников озвучить свои чувства, а также 

говорит об эмоциях бедного туземца, который оказался без вины виноватым. 

Далее идет обсуждение, почему простая на первый взгляд задача оказалась 

трудно решаемой и что можно сделать, чтобы конфликт был нейтрализован и 

общее решение, было найдено. В результате участники составляют вторую 

инструкцию, которая является более информативной и, следуя которой туземец 

наконец-то может утолить свою жажду.  

  

Упражнение  "Учимся ценить индивидуальность" 

  

Если бы мы умели ценить собственную индивидуальность, нам было бы 

легче принимать инакостъ партнера. Члены группы рассаживаются по кругу, у 

каждого заготовлены бумага и карандаш. В начале игры скажите примерно 

следующее: "Мы часто хотим быть точно такими же, как остальные, и страдаем, 

чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, когда мы - 

как все, но не менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить". 



 Предложите каждому игроку написать о каких-то трех признаках, которые 

отличают его от всех остальных членов группы. Это может быть признание своих 

очевидных достоинств или талантов, жизненных принципов и т. п. В любом 

случае информация должна носить позитивный характер. 

          Приведите три примера из собственной жизни, чтобы участникам стало 

полностью понятно, что от них требуется. Для создания игровой атмосферы 

используйте свою фантазию и чувство юмора.  Участники записывают свои имена 

и выполняют задание (3 минуты). Предупредите, что Вы соберете записи и 

зачитаете их, а члены группы будут отгадывать, кто является автором тех или 

иных утверждений. 

            Соберите листочки и еще раз отметьте положительные аспекты того, что 

люди не похожи друг на друга: мы становимся интересны друг другу, можем 

найти нестандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к изменению 

и обучению и т. д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки угадают, кем он 

написан. Если автора не удается "вычислить", он должен назваться сам. 

  

Упражнения, направленные на развитие навыков  

эмоциональной регуляции и саморегуляции. 

  

Упражнение  «Перетягивание газеты» 

  

Психологический смысл упражнения. Упражнение иллюстрирует 

сценарий, по которому довольно часто развиваются межличностные конфликты: 

партнеры «перетягивают» друг друга, но при этом не имеют возможности делать 

это с применением силы, а вынуждены действовать мягко, полагаясь в большей 

степени на хитрость, в противном случае это грозит разрывом отношений. 

Описание упражнения. Участники разбиваются на пары (желательно, 

чтобы партнеры были примерно равны по своим физическим возможностям), 

получают по газете и сворачивают из нее трубочку. Потом они на расстоянии 

примерно метра друг от друга становятся на одну ногу, подгибая другую и 

придерживая ее одной рукой. Свободной рукой они берут трубочку из газеты и 

начинают перетягивать ее, стремясь вывести, друг друга из равновесия, но 

дозируя усилие таким образом, чтобы газета не порвалась.  

 

Обсуждение:  

▬▬    Чем определялась победа в ситуации единоборства, где нельзя было 

положиться на грубую силу, поскольку это сразу приводило к разрыву 

«связующего звена» между участниками?  

▬▬    Такая ситуация часто возникает в конфликтах между людьми – по сути, 

отношения превращаются в борьбу, но грубыми силовыми методами вести ее 

нельзя, поскольку это приведет к разрыву отношений, а целей конфликта 

достигнуть при этом не удастся.  

▬▬  Опираясь на свой жизненный опыт, приведите примеры таких ситуаций и того, 

как люди ведут себя в них.  

  

 

 



Упражнение «Другими словами» 

  

В этом упражнении участникам предлагается поработать над своими 

неконструктивными установками в общении другими людьми, которые зачастую 

приводят к возникновению или общему усугублению конфликта. Обычно нас 

раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда другой человек говорит нам 

фразы типа: «Ты должен…», «Это твоя обязанность…», «Ты не имеешь права…», 

«Ты безответственный человек…», «С тобой просто невозможно 

разговаривать…» и т.п. Эти и подобные высказывания приводят к возникновению 

барьеров общения, увеличению напряжения и в итоге ухудшению отношений 

между людьми. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной ситуации, 

отслеживать неконструктивные установки, которые мы декларируем своему 

партнеру. 

Противопоставить «губительному мышлению» (в терминологии А. Эллиса) 

можно убеждения, основанные на экзистенционально-гуманистическом 

мировоззрении: 

1. Все люди свободны. 

2. Все люди сами отвечают за свою жизнь. 

3. Все люди автономны. 

Исходя из этих постулатов, участникам предлагается перефразировать ряд 

неконструктивных утверждений. Ведущий может использовать для работы, 

например, следующие фразы (в скобках приведены возможные варианты ответов 

участников): 

1. «Он должен заботиться обо мне». («Мне хочется, чтобы он заботился обо 

мне».) 

2. «Ты не должна была ходить на ту вечеринку». (Я бы предпочел, чтобы ты 

не ходила на вечеринку.) 

3. «Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделал!» («Мне не хватает 

внимания и заботы с твоей стороны».) 

4. «Он должен был предвидеть возможные трудности» («Я предполагал, что 

он сможет предвидеть трудности».) 

5. «Меня обидели» («Я предпочел обидеться».) 

6. «Меня заставили» («Я не сумел отказаться».) 

7. «Он - упрямый осел» («Я не смог настоять на своем».) 

8. «Он меня унизил» («Он хотел меня унизить я и пошел на поводу».) 

9. «Прекрати меня злить!» («Я злюсь, когда ты ведешь себя таким образом».) 

10. «Ты должен бросить курить» («Я была бы рада, если бы ты бросил 

курить».) 

В заключение упражнения участники выполняют задание на составление 

«Я-посланий», которые наиболее полно раскрывают личные и деловые интересы 

партнеров. Общая схема «Я-послания» выглядит следующим образом: 

Я чувствую себя…, 

когда он (она, ты, вы)…, 

потому что…, 

и я хотел бы,… 



Участникам нужно составить пять фраз по данной схеме. Желательно, 

чтобы придуманные фразы отражали конфликтные ситуации, произошедшие или 

происходящие в жизни автора.  

  

Упражнение «Запретные слова» 

  

Психологический смысл упражнения. Выработка умения контролировать 

свою речь, прислушиваться к самому себе, излагать свою точку зрения не только 

простейшими словами, но и с помощью более сложных, развернутых фраз.  

Описание упражнения. Водящий, выступая в роли журналиста, 

поочередно задает каждому из участников вопросы любого содержания, на 

которые тем требуется быстро отвечать. При этом вводится дополнительное 

условие: в ответах можно пользоваться любыми словами, кроме «да», «нет». В 

качестве «запретных слов» могут быть и другие, из числа широко 

распространенных, например «и - или», «я – ты- он» и т.п. Тот, кто при ответе на 

вопрос употребит запретное слово, сам становится водящим.  

Обсуждение:  

▬▬      Насколько сложно было выполнять данное упражнение; если оно вызывало 

затруднения, то чем именно они обусловлены? 

▬▬    В каких ситуациях и для чего важно уметь контролировать свои высказывания?  

▬▬  Согласны ли вы с тем, что затруднения при  необходимости изложить свою мысль 

другими словами, не прибегая к таким простейшим, как «да», «нет» и т.п., - это 

признак недостаточной гибкости речи человека? 

▬▬    В каких ситуациях имеет смысл прибегать к сложным, развернутым 

высказываниям, а когда, наоборот, лучше говорить максимально коротко и 

просто?  

  

Упражнение  «Спящие львы» 

  

Психологический смысл упражнения. Тренировка умения 

контролировать выражение своих эмоций, сохранять невозмутимость даже в тех 

ситуациях, когда другие люди намеренно стремятся вывести из этого состояния. 

Описание упражнения. Сидящие участники изображают спящих львов: 

«как известно, львы спят с невозмутимым видом, но с открытыми глазами – вдруг 

обнаружится какая-то опасность?». Водящий свободно перемещается между 

ними. Его задача – вывести спящих с открытыми глазами львов из состояния 

невозмутимости, вызвать у них какую-либо эмоциональную реакцию. Для этого 

можно делать все, что угодно, но не касаться физически других участников и не 

употреблять в их адрес оскорбительных, нецензурных выражений. Как только 

водящему удалось вызвать эмоциональную реакцию (например, смех) у какого-то 

из участников, играющих роли львов, тот встает со своего места и присоединяется 

к водящему; теперь они «тормошат» остальных игроков уже вдвоем. Когда не 

выдержит третий участник, он, в свою очередь, присоединяется к водящим, и т.д. 

Побеждает тот, кто дольше всех сможет, сохранив невозмутимость, удержаться в 

положении «спящего льва». 

  

 



Обсуждение: 

▬▬    Какие способы саморегуляции использовали те участники, которым удалось 

дольше других сохранить невозмутимость, пробыть в положении «спящих 

львов»?  

▬▬    Где в жизни может пригодиться умение сохранять спокойствие?  

▬▬   Что важнее: умение не демонстрировать какие-либо эмоции в ответ на 

происходящее вокруг или умение вообще не испытывать их, внутренне 

«отключаться» от происходящего? 

  

Упражнение  «Cogito ergo sum» 

  

Cogito ergo sum – это афоризм, который переводится с латинского как 

«Мыслю – следовательно, существую». Конечно, в работе с конфликтами и 

эмоциями, ими вызываемыми, мало, только понимать «как надо». Зачастую, 

одних размышлений не хватает, но, тем не менее, именно знание тех подводных 

течений, которые приводят к нашим неадекватным эмоциям и действиям, 

позволяет препятствовать разгоранию конфликта. 

Это упражнение может быть логическим продолжением упражнения 

«Другими словами».  

В этом упражнении участникам нужно будет в парах разобрать значимые 

для них конфликтные ситуации, отвечая на следующие вопросы: 

1. Какое событие (поведение другого человека и т.п.) вызвало вашу негативную 

реакцию? 

2. Что вы делали и что вы переживали в ответ на это событие? 

3. Какие ваши убеждения, установки послужили основанием для таких эмоций и 

действий? 

4. Как вы можете опровергнуть (изменить) эти установки? (для этого 

используются постулаты, что все люди свободны, все люди сами отвечают за 

свою жизнь, все люди автономны.) 

5. Как вы можете поступить, чтобы конструктивно завершить данную ситуацию?  

После выполнения задания участники в общем круге делятся своими 

мыслями и переживаниями по поводу проделанной работы. 

Такой подробный анализ конфликтных ситуаций и высказываемых ими 

эмоций должен привести к тому, что участникам будет легче видеть те ошибки 

мышления, которые они допускают в повседневной жизни и которые приводят к 

возникновению и усугублению конфликтов. Работая над «вредоносными» 

рассуждениями и установками, мы тем самым огораживаем себя от 

неоправданных и  неконструктивных чувств. 

  

Упражнение «Снижение напряжения» 

  

Быть просто восприимчивым к чужому эмоциональному состоянию порой 

недостаточно. Чувствуя, что наш товарищ, например, раздражен или злится по 

какому-либо поводу, мы должны попытаться изменить его состояние, снять 

лишнее напряжение. В этом случае благополучное разрешение конфликтной 

ситуации более вероятно. 



Исход конфликта во многом зависит от развития умения у 

противоборствующих сторон снимать напряжение.  

Цель предполагаемого упражнения – развитие навыков снижения 

эмоционального напряжения у партнера. Участники работают в парах. Один 

пытается, как можно более детально вспомнить какую-либо конфликтную 

ситуацию, произошедшую с ним, и погрузиться в те переживания. При этом он 

переносит свое недовольство на партнера, представляет его на месте обидчика. 

Второй же участник должен всеми возможными способами снять эмоциональное 

напряжение у напарника, нормализовать его состояние и настроение. 

После того как каждый участник попробовал себя в роли «регулятора» 

напряжения, в общем круге происходит обсуждение, кто насколько был успешен 

в решении поставленной задачи, какие эмоции возникали у обеих сторон 

конфликта. 

Когда чувства озвучены, ведущий предлагает подвести итог и записать 

техники, которые помогают снимать напряжение у партнера, и действия, которые, 

наоборот, его увеличивают.  При необходимости ведущий дополняет списки 

участников. Для этого можно воспользоваться, например, перечнем действий, 

способствующих/препятствующих снижению напряжения. 

 

Техники, снижающие напряжение: 

1.           Предоставление партнеру возможности выговориться. 

2. Вербализация эмоционального состояния: 

а. своего; 

б. партнера. 

3. Подчеркивание общности с партнером (сходство интересов, мнений, единство 

цели и др.). 

4. Проявление интереса к проблемам партнера. 

5. Подчеркивание значимости партнера, его мнения в ваших глазах. 

6. В случае вашей неправоты – немедленное признание ее. 

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации. 

8. Обращение к фактам. 

9. Спокойный, уверенный темп речи. 

10. Поддержание оптимальной дистанции, угла поворота и контакта глаз. 

Техники, увеличивающие напряжение: 

1. Перебивание партнера. 

2. Игнорирование эмоционального состояния: 

а. своего; 

б. партнера. 

3. Подчеркивание различий между собой и партнером, преуменьшение вклада 

партнера в общее дело и преувеличение своего. 

4. Демонстрация незаинтересованности в проблеме партнера. 

5. Принижение партнера, негативная оценка личности партнера. 

6. Оттягивание момента признания своей неправоты или отрицание ее. 

7. Поиск виноватых и обвинение партнера. 

8. Переход на «личности». 

9. Резкое убыстрение темпа речи. 

10. Избегание пространственной близости и наклона тела. 



  

Упражнение Техника «милый, милый крокодил» 

  

Во многих случаях, будучи вынужденными по той или иной причине не 

прекращать взаимодействие с человеком, который раздражает, задевает или 

обижает нас, мы, тем не менее, можем сделать этот процесс менее энергоемким 

для себя, а возможно, и радикально изменить ситуацию. 

Техника заключается в том, что мы по ходу разговора (или выслушивания 

монолога, что случается не реже) пытаемся найти в своем не очень приятном для 

нас оппоненте то, что покажется нам хоть сколько-нибудь вызывающим 

симпатию; и чем больше обнаружится в нем таких штрихов, тем лучше. Это 

могут быть и особенности внешности (лицо, телосложение, манера одеваться, 

мимика и т.д.), и проявляющиеся или предполагаемые черты характера 

(убежденность в своей правоте, настойчивость и т.д.), - все то, что обычно 

нравится нам в окружающих людях, если мы не находимся в оппозиции к ним. 

Эта техника позволяет убить двух зайцев одновременно.  

Во-первых, мы уже не так концентрируемся на говорящихся в наш адрес 

словах, они уже не столь сильно нас задевают, как могли бы (просто потому, что 

часть нашего сознания занята совершенно иным, аналитическим делом). 

Во-вторых, мы тем самым обеспечиваем некий задел для восстановления 

отношений или, по крайней мере, для более спокойного протекания 

противостояния: если человек вызывает у нас хотя бы маломальскую симпатию, 

мы уже в меньшей степени будем готовы к эскалации конфликта, у нас будет 

больше шансов прислушаться к его словам и найти в них рациональное звено. 

Отработку этой техники в тренинге можно осуществить разными 

способами. 

1. Если тренинг предполагает использование такого метода, как ролевая игра, 

можно поставить перед исполняющими роли еще и эту задачу. 

2.  Можно предложить участникам поработать в индивидуальном режиме: 

вспомнить кого-то из своих обидчиков и ретроспективно перечислить все 

вызывающие симпатию его черты. Целесообразнее будет сконцентрироваться на 

том человеке, который чаще всего является соучастником конфликта, - это 

позволит подготовиться к очередной встрече с ним.  

Масштабного обсуждения это упражнение не предполагает. Ведущий может 

предложить участникам группы поделиться своими впечатлениями или 

размышлениями, если таковые имеются.  

  

Упражнение "Я-высказывания" 

 

      Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на 

встречу и после предъявленных претензий не извинился, а стал нападать сам). 

Затем тренер объясняет, что для снижения накала конфликтной ситуации очень 

эффективно использование в общении "я-высказываний" – это способ сообщения 

собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения или оскорбления. 

Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 

-  безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты 

пришел поздно", желательно: "ты пришел в 12 ночи"); 



-  ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что 

ты выведешь собаку"); 

-  описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", 

желательно: "когда ты делаешь это, я испытываю раздражение"); 

- описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: 

"мне хотелось бы, чтобы ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что 

помешало им спокойно воспринимать информацию? 

 

Упражнение Техника «вежливого отказа» 

  

Инструкция: "Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью 

вынудить вас что-нибудь купить или еще с каким-то подобным навязчивым 

намерением. Вы торопитесь и, кроме того, совершенно не заинтересованы в том, 

что вам предлагается. Как быть? Выгнать – не удобно... А время идет... 

Рекламный агент специально обучен, действует расчетливо, используя все ваши 

слабые стороны. Нужно как-то решить эту проблему.  

У вас три цели:  

     1.      Не потерять время.  

     2.      Не выйти из себя.  

3.      Не поддаться на уговоры.  

Предлагаем вам поиграть в эту игру в парах. Объединитесь, пожалуйста, в пары.   

Один из вас – рекламный агент, другой – сопротивляющийся клиент. Стратегия 

агента: всеми способами пытаться "зацепить клиента", не давать ему возможность 

повторять один и тот же "заезженный отказ", пытаться тем или иным способом 

переиграть его. Стратегия клиента: отвечать таким образом, чтобы в ответе 

прозвучало "да" человеку: "Вы очень любезны", "Вы так внимательны и добры", и 

"нет" делу: "Спасибо, но я в этом не заинтересован". При попытках агента 

расширить каким-либо образом круг обсуждаемых проблем, чтобы все-таки 

навязать свою "игру" - применяется "принцип заезженной пластинки": что бы ни 

говорил человек, ему с неизменной вежливостью повторяется одна и та же фраза, 

например: "Спасибо, но меня это не интересует". Если коротко, то схема 

поведения клиента может быть сведена к трем пунктам: 

 

1. Что вам надо?  

2. Спасибо, вы очень любезны.  

3. "Заезженная пластинка". 

Итак, попробуйте провести первый раунд этой игры.  

Во втором раунде поменяйтесь местами: пусть клиент станет агентом и 

наоборот". 

Стили и стратегии поведения в конфликте. 

  

Упражнение «Ослики» 

  

Пояснение: В группе выбирается одна пара. Она встает в центр круга. В 

круг ставится 2 стула: один напротив другого. Пара встает между этими стульями 



и связывается веревкой (веревка обвязывается вокруг талии участников) так, 

чтобы длина веревки не позволяла участникам достать до стульев. 

Инструкция: Представьте, что наша пара участников – это 2 ослика, 

которые случайно оказались связаны веревкой, а на каждом из стульев лежит по 

одинаковой и очень вкусной охапке сена. Для каждого ослика  - своя охапка на 

своем стуле, и он, конечно же, очень хочет съесть ее первым. Пусть символом 

охапки сена будет несколько карандашей на каждом стуле. Нашим уважаемым 

«осликам» предстоит проиграть эту ситуацию и попытаться найти решение. 

Начали. 

Как вы видите, ослики одновременно бросаются за своей едой и не могут 

достать ее – мешает веревка. 

Стимулируйте осликов к нахождению как можно большего количества 

решений.  

Если «ослики» не найдут быстрого решения, то можно разрешить 

остальным участникам помогать советами, как же им поступить. 

Итак, какие возможности есть у осликов, чтобы решить проблему? 

Если участники затрудняются, ведущий сам может предложить один или 

два варианта решений в качестве примера: 

- Ослики перегрызают веревку, и каждый сам есть свое сено; 

- Они перетягивают веревку, и победитель ест первым; 

- Они вдвоем толкают одну кучу сена поближе к другой, чтобы затем 

одновременно есть каждому свое сено и т.д.  

Анализ упражнения: 

Какие варианты выхода из этого «конфликта» были найдены осликами? 

В каких случаях кому из осликов было комфортнее? 

Какие чувства испытывали ослики, решая проблему тем или иным способом? 

  

Упражнение «Отношение к конфликту» 

  

Инструкция: "Представьте линию, проведенную из одного угла комнаты в 

противоположный угол. Выстройтесь на этой воображаемой линии следующей 

образом. Если вы считаете, что конфликт – это всегда плохо, займите место в 

правом углу. Если вы считаете, что и то и другое, то встаньте по середине линии 

либо ближе к одному или другому краю. Выберите себе место на линии, которое 

покажет ваше отношение к конфликту". 

Когда все выбрали свое место, тренер спрашивает: "Кто-нибудь хочет объяснить, 

почему он выбрал именно данное место на линии?" После высказываний 

участников тренер продолжает:  "Сойдите с линии, потому что я хочу провести 

другую. Когда вы думаете, что вам предстоит вступить в конфликт, вы сразу же 

приступаете к действиям или пытаетесь уйти, спрятаться от конфликта? Или вы 

просто ждете и ничего не делаете настолько долго, насколько это возможно? А 

возможно, вы не всегда поступаете одинаково, но какова ваша наиболее типичная 

реакция? Если вы сразу действуете - займите место в правом углу, если стараетесь 

уйти от конфликта - идите в левый угол. Если выжидаете – станьте посередине. 

Еще раз напоминаю, вы можете выбрать любое место на линии". Снова 

предложите объяснить их выбор.     В конце упражнения: "Если вы желаете по-



другому реагировать на конфликт, пожалуйста, займите место, где бы вы хотели 

быть". Дается время на перестановку. В конце упражнения обсуждение.  

  

Упражнение «Способы разрешения конфликтов» 

  

Инструкция: Работа в парах, один партнер А, другой В.  А – швейцар в здании, 

куда В крайне необходимо войти.  В дается четыре минуты, чтобы попытаться 

убедить А пропустить его. Затем тренер определяет, кто смог пройти, а кто 

оказался в ситуации все возрастающей перепалки. 

Для тех, кто прошел, он смог это сделать:  

1) с помощью обмана или  подкупа;  

2) честным путем;  

3) пытаясь войти в доверие службы охраны.  

Какие проблемы могут вам доставить обман и подкуп? Кто-нибудь подружиться с 

А, стараясь проникнуть в здание? В конце упражнения обсуждение. 

  

Упражнение «Разрешаем конфликты» 

  

Пояснение: Это упражнение хорошо тем, что участники не только начинают 

лучше разбираться в способах выхода из конфликтной ситуации, но и учатся 

находить оптимальный выход для конкретной ситуации, а также распознавать эти 

стратегии. 

Ведущий предлагает для обсуждения несколько примеров конфликтных 

ситуаций. Вся группа делится на пары.  

Инструкция: В этом упражнении мы с вами будем разрешать конфликтные 

ситуации. Сейчас каждая пара получит карточку с описанием конфликтной 

ситуации. Вы должны будете обсудить ее, найти оптимальный, с вашей точки 

зрения, способ выхода из конфликта и разыграть эту ситуацию. Итак, вы 

выбираете 1 из 5-ти известных вам способов:  избегание, приспособление, 

компромисс, соперничество, сотрудничество. На подготовку вам дается 10 

минут. После подготовки каждая из пар  разыграет перед остальной группой свою 

ситуацию. Остальные участники должны будут понять, какой именно способ был 

отражен в инсценировке. Время пошло. 

Каждой паре выдается карточка с написанной на ней конфликтной 

ситуацией.  

Хочу обратить ваше внимание, что в каждой ситуации – 2 персонажа: 1й – тот, 

кто совершает действие (или высказывает просьбу, упрек, предложение), 2-й – 

тот, кто на них реагирует. Так вот, мы будем выбирать оптимальную стратегию 

для 2го игрока. Дается 1    0 минут на подготовку. После подготовки 1-ая пара 

показывает свою ситуацию. Сразу после сценки группа пытается догадаться, 

какой выход из конфликта был продемонстрирован. После этого пара должна 

объяснить, почему именно этот способ они считают оптимальным. Группа 

высказывает свои соображения – соглашается или нет. Как только обсуждение 1-

ой пары завершено, свой показ начинает вторая пара и т.д. 

Варианты ситуаций: 

-Молодой человек курит в присутствии своей девушки. Она хочет, чтобы он 

бросил курить. Ей очень не нравится запах дыма. 



-Приятель на вечеринке предлагает расслабиться при помощи «травки». Вы 

считаете, что наркотики употребляют только дегенераты. 

-Молодой человек настаивает на сексе. Девушка отказывает, утверждая, что еще 

не готова к таким отношениям. 

-Мама ругается, что сын, вместо того чтобы спать, полночи смотрит телевизор. 

Сын утверждает, что ночью показывают самые интересные фильмы. 

- Мама против, чтобы ее сын дружил с определенной девушкой, говорит, что она 

«легкого поведения». Он так не считает, и ему она очень нравится. 

-Девушка сразу же после знакомства просит молодого человека купить ей пива и 

пачку сигарет. Молодому человеку вообще-то не нравятся девушки, которые 

пьют и курят. 

-Одноклассница уже 3 часа сидит у вас дома за компьютером и играет в разные 

игры. Вам это порядком надоело. 

Анализ упражнения: 

     Все ли способы выхода из ситуации были названы верно? 

     Что вызвало наибольшее затруднение? Почему? 

      Почему не все конфликтные ситуации можно и нужно разрешать с помощью 

компромисса и сотрудничества? 

  

Упражнение «Покажи ситуацию» 

  

Психологический смысл упражнения. Демонстрация различных 

вариантов поведения в конфликтных ситуациях и материал для обсуждения, какие 

из них эффективнее при тех или иных условиях. Развитие артистизма, 

выразительности, умения понятно передавать информацию при ограниченности 

средств для этого и понимать ее выражение окружающими. Тренировка 

уверенного поведения при необходимости работать «на публику». 

Описание упражнения. Участники делятся на пары. Каждой дается на 

карточке краткое описание какой-либо конфликтной ситуации межличностного 

взаимодействия, например из числа таких: 

Вы ехали на велосипедах, столкнулись и теперь разбираетесь, кто прав, а 

кто виноват. 

 Ты выбираешь в магазине роликовые коньки, и продавец нахваливает тебе 

одну модель, говоря, что на них можно очень быстро ездить. 

 Ты собираешься поздно вечером на дискотеку, а мама не хочет тебя туда 

отпускать, говоря, что это опасно. 

 Ты принес учительнице домашнее задание, а она не хочет его принимать, 

утверждая, что ты его списал. 

 Вы с другом решили вместе прогуляться, но не можете договориться, куда 

именно идти: один хочет в парк, а второй – на набережную. 

Участники, не показывая свои карточки другим, готовят и демонстрируют 

сценки, в которых разыгрывают доставшуюся им ситуацию. Разговаривать при 

этом нельзя, нужно показать происходящее с помощью мимику, движений и т.п. 

Задача остальных участников, выступающих в роли зрителей, - догадаться, какая 

именно ситуация описана на карточке у выступающей пары. 

Обсуждение: 

- Какие эмоции возникали при подготовке и демонстрации выступления?  



- Легко ли было угадывать, что показывают другие участники; что помогало, а что 

препятствовало этому?  

- В каких жизненных ситуациях мы вынуждены угадывать намерения других, 

даже когда те о них прямо не говорят?  

- Какие способы поведения в конфликтных ситуациях были продемонстрированы 

в этом упражнении? При каких условиях они эффективны? 

  

Упражнение Ролевая игра «конфликты» 

 

Психологический смысл игры. Актуализация знаний о различных стилях 

поведения в ситуациях межличностного конфликта, их демонстрация на 

жизненных примерах. 

Описание игры. Участникам предлагается несколько конфликтных ситуаций, 

развитие которых они разыгрывают в парах. Еще несколько ситуаций могут 

придумать сами подростки. Получившиеся сценки обсуждаются в кругу.  

Примеры конфликтных ситуаций: 

1.Ты договорился (-лась) идти на дискотеку с друзьями (подругами) по случаю 

дня рождения. А мама говорит: «никуда ты не пойдешь на ночь глядя, 

маленький(-ая) еще!». 

2.Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть ее через неделю. С тех пор прошел 

месяц, а книгу он так и не вернул. А она позарез нужна тебе для подготовки 

домашнего задания. Вчера ты позвонил ему домой и напомнил про книгу, он 

клятвенно обещал ее принести. А сегодня говорит: «извини, я забыл, куда ее 

положил, и теперь не могу ее найти». 

3.Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнаружил, что 

она несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу колбасу и чек и 

просишь вернуть деньги за некачественный товар. А он отвечает: «Ничего не 

знаю, у нас все продукты свежие. Вы приобрели это в другом месте».  

Обсуждение. При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание на 

то, что целесообразность использования разных стилей поведения в зависимости 

от типа конфликтной ситуации может сильно меняться. В частности, жесткость 

применяемых стилей может зависеть от степени близости участников конфликта 

(мать, друг, посторонний человек), обоснованности их требований (беспокойство 

матери за сына или дочь вполне понятно, продавец же просто хамит), взаимной 

зависимости конфликтующих сторон (с родителями предстоит еще долго жить 

вместе, с другом тоже вряд ли целесообразно расставаться из-за книги,  а с 

нерадивым продавцом можно больше не встречаться).  

  

Упражнение «Три способа поведения» 

  

Психологический смысл упражнения. Демонстрация того, что такое 

уверенное поведение в конфликтной ситуации, посредством сравнения с другими 

стилями поведения (застенчивым и агрессивным), и его тренировка. Обсуждение 

плюсов и минусов каждого из указанных поведенческих стилей. 

Описание упражнения. Участники разыгрывают сценки конфликтных 

ситуаций (необходимость вернуть в магазин некачественный товар, отказать 

приятелю в какой-либо нетактичной просьбе и т.п.; примеры могут предложить 



сами участники), в которых им дается задание вести себя в соответствии с одним 

из следующих стилей поведения. 

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

настаивать на своих требованиях, подчеркивать его превосходство над собой («вы 

лучше знаете», «вам виднее» и т.п.) и свою зависимость от его решения.  

Уверенно: говорить спокойно, умеренно громко, глядя прямо на 

собеседника, настойчиво излагать свои требования и при необходимости 

повторять их, не прибегать к обвинениям и угрозам, высказываться по существу 

конфликтной ситуации, не «переходя на личности». Критика допускается, но она 

должна касаться не собеседника как личности, а конкретных деталей ситуации.  

Агрессивно: говорить громко, энергично жестикулируя, выражать 

возмущение, формулировать свои требования в форме категоричного приказа, 

критиковать собеседника как личность, при возражениях с его стороны 

немедленно переходить к угрозам (пожаловаться куда-либо, устроить проблемы и 

т.п.). 

Каждая из выбранных сценок проигрывается трижды (1-2 минуты на 

повтор). Тот партнер, который предъявляет претензии или требует что-либо, 

ведет себя в соответствии с одним из указанных стилей. Второй партнер, на 

которого направлены претензии, специальных инструкций о том, каким должно 

быть его поведение, не получает и действует так, как ему представляется 

наиболее уместным. Остальные участники в это время находятся в роли 

наблюдателей и получают задание фиксировать в поведении игроков все 

проявления, свидетельствующие о том, к какому стилю относится их поведение. 

После проигрывания каждой сценки они делятся своими наблюдениями.  

Обсуждение:  

- Какие чувства возникали  у игроков, демонстрировавших застенчивое, 

уверенное и агрессивное поведение? А у тех, на кого оно было направлено?  

- Что оказалось более результативным в каждом из выбранных сюжетов, с 

большей вероятностью позволило бы достигнуть цели? 

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

преимущества они дают? 

  

Упражнение «Предложение и запрос» 

  

В группах, участники которых не говорят о том, что они ожидают друг от 

друга, постоянно возникают конфликты. Это происходит потому, что, они 

выражают свои желания лишь косвенно, в результате часто оказываются 

непонятными и раздражаются, не достигая желаемого. 

Если же основные ожидания в отношении друг друга становятся 

известными, то разочарований и конфликтов становится значительно меньше. 

Инструкция: Я хотел бы предложить вашему вниманию упражнение, 

которое может помочь вам укрепить уверенность в себе и доверие к другим 

членам группы. В тех случаях, когда мы говорим другим людям о том, что мы от 

них хотим, или что мы сами хотели бы сделать для них, они знают, чего  им 

ожидать. Они начинают лучше понимать нас и доверять нам. Нередко мы 

выполняем требования других или же сами делаем вид, что чего-то ждем от них, 



лишь для видимости, проявляя видимость. В этом случае наши отношения с 

другими людьми становятся напряженными и неясными. 

Пожалуйста, встаньте и начните  молча ходить по комнате… Мне хочется, 

чтобы вы поэкспериментировали сейчас с двумя предложениями, ничего не 

комментируя и не задавая вопросов. Первое предложение начинается со слов: «я 

могу предложить тебе…», а второе – со слов: «я бы хотел от тебя…». Встречаясь 

с кем-нибудь, с кем вы хотели бы поговорить, остановитесь перед ним и 

несколько мгновений оба помолчите. Произнесите оба предложения, заканчивая 

их в соответствии со своими желаниями. Партнер должен молча вас выслушать. 

Прежде чем разойтись, снова молча, постойте рядом друг с другом. 

Если ваш партнер тоже хочет сказать вам  о своих ожиданиях или 

пожеланиях, он может подойти к вам позже и сделать это. 

Выберите тех членов группы, которым вам хотелось бы выразить свои 

ожидания и пожелания в первую очередь. 

 

Обсуждение:  

-  Что каждый предлагал другим, какие высказывал ожидания, и какие пожелания 

чаще всего высказывали ему самому.  

- Обратите внимание участников на соотношение количества запросов и 

предложений, высказанных и полученных ими.  

  

Навыки эффективного общения 

  

Типичные приемы слушания:  

1. Глухое молчание 

2. Угу-поддакивание ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание головой и т.п.). 

3. Эхо - повторение последних слов собеседника. 

4. Зеркало - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. Парафраз - передача содержания высказывания партнера другими словами.  

6. Побуждение - междометия и другие выражения, побуждающие собеседника 

продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-давай" и т 

п.).  

7. Уточняющие вопросы - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда говорил 

"эсхатологический". 

8. Наводящие вопросы - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", 

расширяющие сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по 

существу уводящими от линии, намеченной рассказчиком. 

9. Оценки, советы 

10. Продолжения - когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить 

фразу, начатую говорящим, "подсказывает слова". 

11. Эмоции - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12. Нерелевантные и псевдорелевантные высказывания - высказывания, не 

относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гималаях все иначе" 

и следует рассказ о Гималаях, "кстати о музыке... " и следует информация о 

гонорарах известных музыкантов). 

После  ознакомления  со  списком   ведущий   предлагает "рассказчикам" 

описать наблюдаемые ими реакции слушателей и дать им классификацию на 



основе приведенной схемы. Выявляются наиболее часто используемые реакции и 

обсуждаются их положительные и отрицательные стороны в ситуациях общения. 

В контексте занятия уместно привести трехкратную схему выслушивания: 

"Поддержка - Уяснение - Комментирование" и обсудить уместность появления 

тех или иных реакций на разных тактах выслушивания. Так, на такте 

"Поддержки" наиболее уместным представляются такие реакции, угу-

поддакивание, эхо, эмоциональное сопровождение, на такте "Уяснения" - 

уточняющие вопросы и парафраз, а оценки и советы приемлемы на такте 

"Комментирования". 

  

 

 Правила поведения для конфликтных людей 

1. Не стремитесь доминировать, во что бы то ни стало. 

2. Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа. 

3. Помните, прямолинейность хороша, но не всегда. 

4. Критикуйте, но не критиканствуйте! 

5. Чаще улыбайтесь! Улыбка дешево стоит, но дорого ценится. 

6. Традиции бывают хорошие и не очень. 

7. Сказать правду тоже надо уметь! 

8. Будьте независимы, но не самоуверенны! 

9. Не превращайте настойчивость в назойливость! 

10. Не ждите справедливости по отношению к себе, если вы несправедливы к 

другим. 

11. Не переоценивайте свои способности и возможности. 

12. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 

13. Проявляйте доброжелательность! 

14. Проявляйте выдержку в любой ситуации. 

15. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах! 

Правила построения общения с пожилыми родителями для родственников 

Мы все меняемся с возрастом, не являются исключением из этого правила и 

наши родители. Часто характер пожилых людей меняется не в самую лучшую 

сторону, и к этому приходится привыкать, даже где-то учиться строить 

отношения заново. Например, такое качество как разумная бережливость может 

Номер 

такта 

Название Основная цель Уместные реакции 

1. Поддержка Дать возможность 

говорящему выра-

зить свою позицию 

Молчание  

Угу-поддакивание 

 Эхо  

Эмоциональное сопровождение 

2. Уяснение Убедиться, что Вы 

адекватно поняли 

собеседника 

Уточняющие вопросы 

 Парафраз 

3. Комментирование Высказывание 

своей точки зрения 

Оценки  

Советы Комментарии 



превратиться в скупость и синдром Плюшкина, обыкновенная наблюдательность 

– в мнительность, а забота о близких – в излишние переживания и чрезмерный 

контроль. 

Что нужно делать детям в этом случае? Наверное, в первую очередь 

принять ситуацию, какой бы она ни была. На самом деле, ничего смертельного не 

происходит, просто человеческая психика устроена так, что любые изменения мы 

воспринимаем скорее как стресс. Так и здесь: всё происходящее с пожилыми 

родителями нужно принять как должное и попытаться понять их изнутри. Ведь на 

склоне жизни люди обычно остаются предоставленными сами себе: у взрослых 

детей своя собственная жизнь, ну а внимание государства к старикам более чем 

символично. 

 Естественно в такой ситуации у человека возникает чувство брошенности, 

никомуненужности, грусти, и это на фоне проблем со здоровьем и общей 

уязвимости. Это надо понять не просто умом, но и сердцем. Почувствовать, 

каково это. Не впадать в чёрствость и эгоизм, ведь родители – это самые близкие 

нам люди, ценнее которых у нас никого быть не может! Как бы каждый из нас 

чувствовал себя в их положении? Думаю, не лучше. 

Нашим стареющим родителям как воздух нужно внимание. Неужели это так 

сложно? Нет, нас просто накрывает своя жизнь и проблемы, и нам это кажется 

достаточным оправданием для минимального участия в жизни отца и матери. Как 

же горько мы будем сожалеть об этом, когда будет уже слишком поздно… Ведь 

обычный, простой, но ежедневно задаваемый вопрос «Как у вас дела?», «Как ты 

себя чувствуешь?» способен творить чудеса. 

Что можно сказать о таком типичном решении проблемы «отцы – дети», как, 

условно говоря, «любовь издалека»? То есть не только раздельное проживание, но 

и сохранение некой дистанции? В этом есть свой смысл и резон, но, как и во всём, 

здесь важна мера. Часто дети понимают такой совет превратно, сводя общение с 

родителями к минимуму, что конечно же недопустимо. А дело в том, что просто 

каждый должен жить своей жизнью, но при этом интересоваться и принимать 

посильное участие в жизни другого. То есть не вмешиваться и давать указания, а 

поддерживать и быть рядом.  

Такая позиция «мягкого» присутствии и участия в жизни уже взрослых детей не 

всегда легко даётся родителям, ведь родительский инстинкт не имеет срока 

годности, а процесс «воспитания» в той или иной форме продолжается до конца 

жизни. В ситуации, когда родители слишком критичны и настойчивы в своих 

советах или просто не воспринимают своих дочерей и сыновей как взрослых и 

самостоятельных людей, дети часто раздражаются и пытаются пресечь подобное 

вмешательство в свою жизнь. 

Правильно ли это? Думаю, детям необходимо отстаивать свою независимость и 

право строить собственную жизнь по-своему, но делать это спокойно, проявляя 

уважение и внимание к родительскому мнению, ведь агрессивная реакция только 

усугубит конфликт и непонимание. Тем более что мы не должны забывать о 

мудрости и опытности старшего поколения в самых разных жизненных вопросах. 

Ну а если родители уж слишком настойчивы и критичны, то можно вспомнить о 

том, что плохое, деструктивное поведение человека обычно значит только одно: 

ему просто плохо. Постаревшие родители кричат, требуют и привередничают не 
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от большого чувства счастья, а как раз наоборот. Поэтому нужно подумать о том, 

что мы можем для них сделать, как облегчить и украсить их жизнь. 

Как же дети могут помочь родителям стать спокойнее и счастливее? Для этого 

совсем недостаточно помогать им материально или забегать по воскресеньям на 

чай. Нужно вспомнить, что пожилые люди остро ощущают свою 

невостребованность, и это даже хуже материальных проблем или неважного 

здоровья. Они хотят чувствовать себя по-прежнему значимыми, как в молодости и 

зрелом возрасте, быть полезными.Для этого не нужно ограждать своих родителей 

от всех забот и хлопот, напротив, можно совместно решить, какие дела по дому 

или в воспитании внуков они могут взять на себя. Это могут быть самые 

разнообразные обязанности: приготовление ужина, проверка домашнего задания 

школьников, их сопровождение в спортивную секцию – что угодно. Кстати, в 

формировании ощущения собственной значимости пожилых родителей поможет 

также привычка детей советоваться с ними и спрашивать их мнение по самым 

разным вопросам. Ещё для людей в возрасте очень важно ощущение уюта в доме, 

красоты, чистоты и спокойствия. Это ещё один путь нормализации их душевного 

состояния. 

 Даже если у вас уже собственная семья, дети, а то и внуки, родители 

остаются близкими людьми. Неважно, живете ли вы в одной квартире, или вас 

разделяют километры, все равно важно сохранять ту ниточку живого теплого 

общения, которая необходима обеим сторонам – и выросшим детям, и стареющим 

родителям.Не секрет, что в этот период многим отцам и детям бывает сложно 

найти взаимопонимание. Поколения отдаляются друг от друга, а при общении то 

и дело вспыхивают конфликты. 

 Чтобы общение с пожилыми родителями было не для галочки, а искренним 

и теплым, придерживайтесь следующим рекомендаций: 

 Проявляйте максимум терпения к возрастным переменам пожилых 

родителей, помните, что это закономерные изменения. Раздражительность и 

ворчание имеют место в силу особенностей возраста, а не потому, что лично вы 

чем-то раздражаете папу или маму. Понимая это, гораздо проще воспринимать 

эмоциональные проявления и не «заражаться» ими. 

 Ищите способы общения, наиболее удобные обеим сторонам. 

Поддерживать отношения, быть в курсе жизни друг друга – очень важно. 

 Однако и у вас самих, и у ваших родителей могут быть свои предпочтения 

относительно того, как это лучше делать. Кто-то созванивается почти каждый 

день, а встречается лишь по праздникам, а кто-то созванивается лишь по деловым 

вопросам, зато традиционно проводит воскресный обед у родителей. Если вы 

живете далеко друг от друга, можно подумать и об общении через скайп, только 

будьте готовы, что придется уделить достаточно времени на обучение родителей 

тонкостях новых технологий. 

 Старайтесь строить взаимное общение. Часто бывает, что общение 

взрослых детей и пожилых родителей сводится лишь к тому, что дети 

выслушивают рассказы родителей о проблемах, не особенно распространяясь о 

собственной жизни, либо рассказывают о себе, ведь «у стариков в жизни нет 

особенных новостей». Гораздо лучше, если вы будете по-настоящему делиться 

тем, что происходит в жизни каждого из вас, и будете готовы помочь друг другу. 
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 Уважайте уклад жизни и привычки родителей. Ваши пожилые родители 

имеют право даже на те привычки и традиции, которые кажутся вам глупыми, 

бессмысленными, устаревшими. Устаревшая техника или мебель для ваших 

родителей может быть привычной и удобной, а старые фотографии и сувениры 

так и вовсе иметь огромную ценность. 

 Не старайтесь оградить пожилых родителей от всяких тревог и тягот жизни. 

Ориентируйтесь на мнение самих родителей, в чем им требуется ваша помощь, а с 

чем им хочется разобраться самостоятельно. Иначе ваши добрые намерения могут 

привести к тому, что мама и папа почувствуют себя еще старше собственного 

возраста. 

 Если позволяет возможность, ходите вместе с родителями в театры, на 

выставки, концерты. Пожилым людям не всегда бывает легко организовать такие 

походы, да и денег часто не хватает, тем не менее, такое расширение круга 

интересов очень важно в пожилом возрасте. А шанс провести это время и 

поделиться впечатлениями с сыном или дочерью особенно ценен. 

И самое главное – в этих отношениях нам нужно запастись огромным 

спокойствием, терпением, благодарностью и любовью. Конечно, мы как правило 

реагируем на те или иные вещи на автомате: обижаемся, нервничаем, спорим, 

доказываем... В каждой такой ситуации нужно просто остановиться и осознать, 

что происходит и что мы делаем. Ссоры ничего не дадут, а если даже скандал уже 

разгорелся, его всегда можно остановить. Если чувствуете, что не можете 

совладать с собой, лучше как минимум уйти, это будет меньшим злом в подобной 

ситуации. А лучше всего в разгаре конфликта просто спокойно сказать: «Я не 

хочу, чтобы мы поссорились, и не допущу этого». Это отрезвляет. 

 Мы должны помнить, что лучший способ проявить свою зрелость в глазах 

родителей – это быть мудрыми и великодушными. Пришло время отдавать: своё 

тепло, любовь, понимание, поддержку. Именно это и делает нас людьми. Мы –

 одна семья. И это – навсегда и несмотря ни на что. 
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