
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа  психологического сопровождения 

одаренных студентов  «Покорители вершин». 

Разработчики 

Программы 

Сарапанюк С.Б.- педагог - психолог 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

программы 

•  - Конституция Российской Федерации; 

•  - Конвенция о правах ребенка; 

•   - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

•   - Закон РФ «Об образовании»; 

•   - Национальная доктрина образования в РФ; 

•   - Федеральная целевая программа «Дети России», - 

утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21. 03. 2007г. № 172. 

Цель Программы -  Совершенствование системы  работы   по психолого - 

педагогическому сопровождению  одаренных студентов  

в ГБПОУ РК «ЧАТ»;     

 -  создание условий для выявления   и   развития   

интеллектуальных,   творческих   и  физических      

способностей      студентов.  

Задачи Программы - Разработка психологических основ и создание системы 

развития одаренных студентов; 

- создание условий для самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей студентов   

через интеллектуально - творческие мероприятия разного 

уровня; 

- разработка практических мер, направленных на 

развитие умственного потенциала студентов, 

стимулирование познавательного интереса; 

- повышение психологических и научно - теоретических 

знаний педагогов  и  классных руководителей по работе с 

одаренными студентами; 

- пропаганда и распространение передового психолого - 

педагогического опыта по работе с одаренными 

студентами; 

- организация совместной работы техникума и 

культурных, спортивных и других учреждений по 

поддержке одаренности; 



- разработка систем диагностики  одаренных   студентов; 

- развитие сферы дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребности, интересы студентов.  

Сроки  

реализации 

Программы 

2020 -2024 гг. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы 

 - Формирование банка данных  «Одаренные студенты»; 

- увеличение числа одаренных студентов, которым         

оказывается поддержка; 

-  совершенствование системы работы с одаренными  

студентами; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

студентов; 

- развитие исследовательской деятельности студентов; 

- участие студентов  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Актуальность 

Программа разработана в соответствии с рекомендациями президентской 

программой «Одаренные дети» по направлению «внедрение системы 

обучения и консультирования одаренных детей и талантливой молодежи, 

направленной на развитие компетентностей». 

Сегодня, когда коренным образом изменились социальная ситуация и 

отношения в обществе, встал вопрос об обновлении системы отечественного 

образования, причем не только в области содержания, но и в области форм и 

методов обучения и воспитания. Постепенно мы придем к тому, что 

содержание образования станет не самоцелью, а средством приобретения 

личного опыта, условием самоопределения и самореализации личности. И 

это правильно, ведь лучших успехов в любой из сфер деятельности 

достигают те государства, которые имеют высокий интеллектуальный и 

творческий потенциал нации. Будущее человеческой цивилизации зависит 

исключительно от реализации одаренности детей. Поэтому проблема детской 

одаренности в последнее время вызывает все больший интерес. 

Мы живем в постиндустриальном обществе. Мир, вступив в новую стадию 

развития  -  качественно изменился: стремительно обновляющийся поток 

информации, новые технологии приводят к быстрому устареванию знаний 

и делают процесс обучения постоянным и непрерывным, «образованием 

длительностью в жизнь».  

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

 На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. 

По своей природной сути большинство детей талантливы, беда в том, что не 

все из них об этом знают. 



Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье 

не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система 

образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» особенности 

каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной школе 

предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех 

требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность 

и сложность явления одаренности определяет целесообразность 

существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми.  

Программа  дает  ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого 

следует считать одаренным, на какие методологические принципы следует 

опираться при работе с  одаренными   студентами. Это позволяет создавать 

общую схему выявления  одаренности студентов в техникуме, начиная с 

первого  курса, и разрабатывать методический инструментарий для 

практического решения как психологических, так и педагогических задач. 

Это, прежде всего цели и содержание обучения, формы организации, методы 

и средства образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

 -  Совершенствование системы  работы   по психолого - педагогическому 

сопровождению  одаренных студентов  в ГБПОУ РК «ЧАТ», создание 

условий для выявления развития   интеллектуальных,   творческих   и  

физических      способностей      студентов; 

 -  усиление социально психологического сопровождения по данному 

направлению; 

-  исходить из принципа: каждый ребенок от природы одарен по  -  своему. 

Задачи: 

 - разработка психологических основ и создание системы развития 

одаренных студентов; 

 - создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей студентов   через интеллектуально-творческие мероприятия 

разного уровня; 

 - разработка практических мер, направленных на развитие умственного 

потенциала студентов, стимулирование познавательного интереса; 

- повышение психологических и научно - теоретических знаний педагогов  и  

классных руководителей по работе с одаренными студентами; 

 - пропаганда и распространение передового психолого - педагогического 

опыта по работе с одаренными студентами; 

- разработка системы диагностики  одаренных   студентов; 

- организация совместной работы  техникума и культурных, спортивных и 

других учреждений по поддержке одаренности; 

- развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы студентов. 

 

 

 

 



 

Концепция Программы. 

Главная идея  программы «Покорители вершин» заключается в создании 

условий для оптимального развития одаренных студентов (включая детей, 

чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся), а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда 

на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, посредством привлечения возможностей дистанционных 

образовательных технологий. 

Компоненты программы: 

 - выявление одаренных студентов;  

 - развитие творческих способностей на занятиях; 

 - развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

  конкурсы, исследовательская работа); 

 - создание условий для всестороннего развития одаренных студентов. 

Формы работы: 

 - групповые занятия  с сильными студентами; 

 - занятия исследовательской деятельностью; 

 - участие в  районных и Республиканских конкурсах;  

 - участие в олимпиадах различных уровней; 

 - исследовательские работы по предметам; 

 - внеурочные занятия - консультации. 

Этапы реализации: 

Первый этап – диагностический Он включает в себя: 

 - создание нормативно-правовой базы; 

 - обеспечение материально - технической базы; 

 - создание системы диагностики развития одаренности студентов  в процессе 

реализации  программы ; 

 - создание базовых предметных групп; 

 - изучение контингента студентов техникума  с целью выявления 

типов  одаренности, анализ информации  об  одаренных   студентах  и 

условиях их обучения и развития; 

 - отработка отдельных форм и методов работы с  одаренными   студентами ; 

 - создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов техникума, 

учреждений дополнительного образования, общественных объединений; 

 - организация информационно - методического обеспечения и повышения 

психолого - педагогической компетентности  преподавателей  по проблемам 

одаренности; 



 - разработка авторских и корректировка имеющихся  программ  по 

предметам учебного плана, дополнительного образования и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Второй этап – организационно-практический, этап реализации  – связан с 

непосредственной работой с одаренными студентами на всех уровнях и во 

всех указанных выше направлениях. На этом этапе планируется: 

 - апробация экспериментальных авторских  программ ; 

 - отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого студента; 

 - отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой 

работы с  одаренными   студентами; 

 - углубление теоретико - практической подготовки по 

проблеме  одаренных   детей; 

 - методическая помощь в реализации  программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 - отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 -  систематическая и целенаправленная работа с  одаренными   студентами  в 

техникуме, регулярное проведение интеллектуально - творческих 

мероприятий; 

 - пополнение и обновление банка данных  «Одаренные   студенты 

техникума», банка данных образовательных  программ , методических 

материалов, диагностических методик; 

 - психологическая, педагогическая, и социальная 

поддержка  одаренных   студентов . 

Третий этап – рефлексивно - обобщающий или итогово - аналитический  

этап связан с    контролем  и анализом  хода  реализации   программы, 

достигнутых результатов.  На этом этапе планируется: 

 - сравнительный анализ и обобщение результатов 

развития  одаренных  студентов; 

 - мониторинг личных достижений студентов; 

 - анализ деятельности  педагогов  по организации работы 

с  одаренными    студентами; 

 - создание системы работы с  одаренными   студентами;   

 - определение проблем, возникших в ходе реализации  программы, пути их 

решения и разработка перспективного плана - программы дальнейшей 

работы в этом направлении. 

 

 



  Основные направления Программы 

 - Научно-методическое и образовательное   -  осуществляет апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого -педагогическую практику, 

поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы 

с  одаренными   студентами . Переподготовка кадров. Ориентирование 

внеклассной работы на участие в ней  одаренных   студентов. Организация 

разнообразных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конференций.  

 - Психолого - педагогическое  -  обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности студентов и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

 - Социально  - экономическое  -  осуществляет поддержку одаренности.   
Механизм реализации Программы 

 Исполнителями  Программы являются  администрация ГБПОУ РК «ЧАТ», 

педагог - психолог, классные руководители групп, преподаватели, педагог 

дополнительного образования, руководитель физического воспитания, 

методист. 

 Координатором Программы является администрация техникума.  

Механизм реализации  Программы предполагает совершенствование форм и 

методов работы педагогического коллектива в целях создания условий для 

выявления  и развития интеллектуальных, творческих и физических 

способностей студентов. 

Эффективность реализации Программы 

Проводимая работа будет способствовать: 

 - Созданию банка данных, включающих в себе сведения о студентах с 

различными типами одаренности; 

 - увеличению числа одаренных студентов, которым оказывается     

поддержка; 

 -  совершенствованию системы работы с одаренными  студентами; 

 - развитию интеллектуальных и творческих способностей студентов; 

 - развитию исследовательской деятельности студентов; 

 - участию студентов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 

уровня; 

 - использованию системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов    одаренности; 

 - разработке  системы подготовки педагогов для целенаправленной работы 

со студентами, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно -

эстетической и исследовательской деятельности; 

 - обобщению и систематизации материалов педагогической практики; 



 - созданию системы взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, родителями студентов; 

 - развитию  творческих и интеллектуальных способностей  каждого 

студента; 

 - повышению  уверенности студентов  в себе и в своих способностях; 

 - снижению  уровня  тревожности. 

Концепция  программы 

Выявление одаренных студентов   начинается с 1 - го семестра на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными студентами, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

образования. 

Одаренные студенты: 

 - имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

 - имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность; 

 - испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Среди  критериев выделения видов одаренности можно назвать 

следующие: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2. Степень сформированности. 

3. Форма проявлений. 

4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 

 5. Особенности возрастного развития. 

По критерию «Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики»  

могут быть выделены следующие  виды одаренности: 

 - в практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в 

ремеслах, спортивную и организационную;  

 - в познавательной деятельности -  интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.); 

 - в художественно - эстетической деятельности  - хореографическую, 

сценическую, литературно - поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность; 

 - в коммуникативной деятельности - лидерскую и аттрактивную 

одаренность; 



 -  в духовно - ценностной деятельности  -  одаренность, которая про-

является в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

 

 

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 

дифференцировать: 

- актуальную одаренность; 

- потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика студента 

с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического 

развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения 

деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной 

и социальной нормой. В данном случае речь идет не только об учебной, но 

и о широком спектре различных видов деятельности. 

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика 

студента, который имеет лишь определенные психические возможности 

(потенциал)  для высоких достижений в том или ином виде деятельности, 

но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в 

силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала 

может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными 

семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 

саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). 

1) По критерию «форма проявления» можно говорить о: 

 -  явной одаренности; 

 - скрытой одаренности. 

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности студента достаточно 

ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при 

неблагоприятных условиях. Достижения студента  столь очевидны, что его 

одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисту в области детской 

одаренности с большой степенью вероятности удается сделать заключение о 

наличии одаренности или  высоких возможностях ребенка. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, 

она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность 

ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его 

могут отнести к числу «неперспективных»  и лишить необходимой помощи 

и поддержки. Нередко в «гадком утенке» никто не видит будущего 

«прекрасного лебедя», хотя известны многочисленные примеры, когда 

именно такие «неперспективные дети» добиваются высочайших 

результатов. 



Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в 

специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, 

в  особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, 

допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, и т.п. Скрытые 

формы одаренности  - это сложные по своей природе психические явления. 

 

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» 

можно  выделить: 

 - общую одаренность; 

 - специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве 

психологического ядра общей одаренности выступает результат 

интеграции умственных способностей, мотивационной сферы и системы 

ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые  и 

другие качества личности. Важнейшие аспекты общей одаренности  - 

умственная активность и ее саморегуляция. 

Общая одаренность определяет соответственно уровень понимания 

происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в 

деятельность, степень ее целенаправленности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 

(поэзия, математика, спорт, общение и т.д.). 

По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать 

 - раннюю одаренность; 

 - позднюю одаренность, 

Решающими показателями здесь выступают темп психического развития 

ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется 

в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое 

развитие, раннее обнаружение дарований (феномен «возрастной 

одаренности») далеко не всегда связаны с высокими достижениями в более 

старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений 

одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода 

относительно перспектив дальнейшего психического развития личности. 

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название 

«вундеркинды». Вундеркинд  (буквально – «чудесный ребенок») - это 

ребенок, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с 



чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде 

деятельности  -  математике, поэзии, музыке, рисовании, танце,  пении и т.д. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения всех выше перечисленных критериев классификации 

видов одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным 

по своему характеру явлением. Для специалиста  -  практика это возможность 

и вместе с тем необходимость более широкого взгляда на своеобразие 

одаренности конкретного ребенка. 

Принципы педагогической деятельности в работе 

с   одаренными   студентами: 

 - принцип создания комфортных условий для совместной работы студентов  

и преподавателей; 

 - принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой 

одаренной личности; 

 - принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 - принцип свободы выбора  студентами предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 

 - принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Формы работы с  одаренными   студентами:  

 - Индивидуальный подход на занятиях, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 - дополнительные занятия с одаренными студентами, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

 - участие в техникумовских , районных, областных  олимпиадах по 

предметам; 

 - психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 - конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 - посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

 - исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

 - использование современных средств информации (Интернет, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 - предметные недели; 

 - создание студенческих  портфолио; 

 -  мониторинг динамики развития. 



Психолого-педагогический  мониторинг, используемый с целью выявления 

одаренных студентов, должен отвечать целому ряду требований: 

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности студента, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

 - длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного студента в разных ситуациях); 

 - анализ поведения студента в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 

студента в специально организованные предметно-игровые занятия, 

вовлечение его в различные формы соответствующей предметной 

деятельности и т.д.); 

 - экспертная оценка продукта деятельности студентов (рисунков, 

стихотворений, технических моделей, способов решения математических 

задач и пр.) с привлечением экспертов  -  специалистов высшей квали-

фикации и соответствующей предметной области деятельности 

(математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.). При этом следует 

иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при 

оценке продуктов подросткового и юношеского творчества; 

 - выявление признаков одаренности студента не только но отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и 

образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии 

обучения данного студента). Целесообразно проведение проблемных уроков 

по особой программе; использование тренинговых методов, в рамках 

которых можно организовывать определенные развивающие влияния и 

снимать типичные для данного студента психологические  «преграды», и 

т.п.; 

 - многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного студента; 

 - диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному 

эксперименту (метод проектов, предметных и профессиональных проб и 

т.д.); 

 - использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют студенту проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 



 - анализ реальных достижений студентов  в различных предметных олим-

пиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

фестивалях. смотрах и т.п.; 

 - преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагнос-

тики, имеющие дело с оценкой реального поведения студента в реальной 

ситуации,  -  анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки преподавателей и родителей. 
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Приложение  1 

План 

реализации направлений  Программы педагогического сопровождения 

одаренных студентов «Покорители вершин» 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Чапаевский агротехнологический 

техникум» 

 

№ Мероприятия  Ответственные 

1. Разработка приемлемой для техникума системы 

выявления одаренных   студентов.  

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР, педагог -  

психолог 

2. Разработка системы взаимодействия с 

семьей одаренного  студента.  

Зам. директора 

по У ВР, педагог 

- психолог 

3. Создание системы дополнительного образования  как 

условия для саморазвития и самореализации. 

Зам. директора 

по УВР 

4. Создание системы психолого  - медико - социального 

сопровождения. 

Зам. директора 

по УВР, педагог 

- психолог 

5. Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления  одаренных   студентов.  

Педагог - 

психолог, 

педагоги 

6. Апробация и внедрение  программ  развития и 

поддержки одаренности. 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР , педагог - 

психолог 



7. Создание и ведение банка данных, включающее 

сведения о студентах  разных типов одаренности и 

талантливости,образовательных  программах  обучен

ия  одаренных  студентов, кадровом обеспечении  

процесса обучения. 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР,  педагог - 

психолог 

8. Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с  одаренными   студентами.  

Методист 

9. Разработка, апробация и внедрение нового 

содержания образования для разных типов 

одаренности. 

Зам. Директора 

по УПР, 

методист,  

председатели 

МО 

10. Организация семинара «Одаренность: понятие; виды 

одаренности». 

зам. директора 

по УПР, 

методист, 

педагог - 

психолог 

11. Организация   семинара «Одаренность как психолого 

- педагогическая проблема». 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР,  методист 

12. Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам  одаренности, способам ее поддержки и 

развития 

Зам. директора 

по УВР, педагог 

- психолог 

13. Привлечение внимания общественности района к 

потребностям одаренных студентов. 

Директор, 

родительский 

комитет 

14. Создание информационной базы по проблемам 

одаренности студентов. 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР,  методист 



15. Использование материалов  сайтов в Интернете, 

посвященных проблемам   одаренных    студентов. 

Педагоги 

техникума 

16. Оперативный сбор и оформление, распространение 

материалов по рубрикам: 

- опыт педагогической работы с  одаренными детьми; 

- достижения  студентов (рисунки, стихи, 

фотографии, дипломы). 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР,  методист, 

педагоги 

17. Выпуск сборника  литературного творчества (эссе). Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

методист 

18. Деятельность методического объединения: 

- рассмотрение материалов педагогических 

исследований по данной проблеме; 

- организация апробации методик обучения 

студентов. 

Зам. директора 

по УПР,  

методист 

19. Индивидуальная работа со специалистами. Зам. директора 

по УПР, Зам. 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО, методист 

20. Организация и совершенствование работы  кружков 

различной направленности. 

Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

УПР, педагоги –

дополнительног

о образования 

21. Создание среды общения, самореализации, 

социализации: 

- заключение договоров с учреждениями образования 

различного уровня; 

Зам. директора 

по УПР, Зам. 

директора по 

УВР 



- организация и проведение предметных олимпиад 

различного уровня; 

- организация выставок; 

- организация защиты творческих проектов; 

- организация и проведение научно-практических 

конференций  студентов 

22. Создание условий для 

оказания  одаренным   студентам социальной, 

психологической, медицинской помощи 

Директор, 

родительский 

комитет 

23. Разработка Положения о 

поощрении  одаренных   детей  - победителей и 

призеров  олимпиад, конкурсов, конференций. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение  2 

  

План 

 психологического сопровождения одаренных студентов 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Чапаевский агротехнологический 

техникум» 

 

№ Месяц Наименование работы 

1 Сентябрь 1. Подготовка к проведению диагностических        

мероприятий  

2. Беседа с администрацией по данному вопросу. 

3. Разработка программы, подбор дидактического 

материала к занятиям. 

2 Октябрь 1. Беседа с классными руководителями  по 

вопросу одаренности. 

2. Проведение диагностических мероприятий 

по проблеме интеллектуальной, творческой 

и социальной одаренности. 

3. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

4. Выступление на педсовете: 

     «Одаренный ребенок в образовательной      

системе». 

3 Ноябрь 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Консультация для родителей: 

«Что такое одаренность?» 

 

4 Декабрь 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Беседа с классными руководителями по 

вопросу проведения занятий и 

результативность их. 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей по данному вопросу. 

 



5 Январь 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по данному вопросу. 

 

 

6 Февраль 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по данному вопросу. 

 

 

7 Март 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по данному вопросу. 

 

 

8 Апрель 1. Проведение занятий по развитию 

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по данному вопросу. 

3. Выступление на родительском собрании. 

Тема: «Одаренный ребенок в семье. Как ему 

помочь?» 

 

9  Май 1. Анализ результатов. Подведение итогов 

психологического сопровождения 

одаренных детей. 

2. Обсуждение результатов с 

администрацией. 

 

    

 

 



 

                                                                                                  Приложение 3 

Тренинговое занятие для родителей, педагогов, и педагогов 

дополнительного образования по взаимодействию с одаренными 

студентами. 

 

                                              Одаренность человека - это маленький росточек, 

                                              едва проклюнувшийся из земли 

                                              и требующий к себе огромного внимания. 

                                                Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

                                              сделать все необходимое, 

                                              чтобы он вырос и дал обильный плод. 

                                                                                        В. А. Сухомлинский 

1. Прежде чем поговорить на эту тему, предложить педагогам поучаствовать 

в маленьком эксперименте. 

Предлагаем личностные и деловые качества, которые педагог встречает у 

своих студентов. 

 Отметьте « + » те качества, которые вам нравятся у студентов, а знаком « - » 

то, что не нравится. 

 - Дисциплинированный. 

 - Неровно успевающий. 

 - Организованный. 

 - Выбивающийся из общего темпа. 

 - Эрудированный. 

 - Странный в поведении, непонятный. 

 - Умеющий поддержать общее дело. 

 - Выскакивающий на занятии с нелепыми замечаниями. 

 - Стабильно успевающий. 

 - Занятый исключительно своими делами. 

 - Быстро, «на лету» схватывающий. 

 - Не умеющий общаться, конфликтный. 

 - Общающийся легко, приятный в общении. 

 - Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного. 

 - Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли. 

 - Не всегда желающий подчиниться большинству или официальному 

руководителю. 

Далее предлагается зачитать качества, отмеченные знаком « + ». 

Каких «+» у Вас больше? 

Если четных «+» больше, то 



Вы -  нестандартный педагог, умеющий обнаружить, выявить, разглядеть 

скрытую незаурядную одаренность. 

На практике такие педагоги встречаются редко! 

Как Вы считаете, может ли студент с такой характеристикой быть 

одаренным? 

А если эти характеристики не нравятся Вам? (дискуссия педагогов) 

Упражнение «Оформление стенда» 

Участники тренинга делятся на 3 – 4 подгруппы. Каждая получает 

почтовый конверт. В подгруппе выбирается какая - то область проблем, 

с которыми сталкиваются одаренные дети и их родители (например, 

проблемы общения со сверстниками, взаимодействия с учителями, 

родителями, и т.д. Тренер следит, чтобы выбранные области не 

повторялись в подгруппах. С помощью маркеров, журналов и клея 

конверты оформляются в соответствие с выбранной областью проблем 

(название области пишется). На лист ватмана подгруппы приклеивают 

свой конверт. В течение всего тренинга любой участник может написать 

какой - то вопрос и положить в конверт, соответствующий области 

проблемы. Позже будет проведена работа с заданными вопросами. 

Упражнение направлено на определение и уточнение проблем 

одаренных детей, и их воспитания, сложностей взаимодействия их с 

родителями. 

Практическое задание. Мозговой штурм. 

Составить Портрет ОДАРЕННОГО студента 

Педагогам предлагается составить психологический портрет студента с 

признаками одаренности, (работа ведется в подгруппах) 

Характеристика одаренных студентов (предложил К.Тэкэкс). 

Упражнение «Портрет одаренного ребенка» 

Участники тренинга делятся на 3  -  4 подгруппы. Каждая получает 

карточку «Портрет одаренного ребенка», на которой перечислены 

индивидуальные особенности такого ребенка, а так же качества, на 

присущие одаренным детям. Участники подгрупп совместно выбирают 

те черты, которые, по их мнению, действительно свойственны 

одаренным детям. Они могут дополнить этот список другими чертами. 

Таким образом, составляется портрет одаренного ребенка. Затем каждая 

подгруппа зачитывает составленную характеристику, после чего 

проводится общее обсуждение и «рисуется» общий портрет одаренного 

ребенка. 

Упражнение направлено на уточнение и обобщение особенностей 

одаренного ребенка.  



40 мин.: 20 мин. – составление портрета в подгруппах; 10 мин. – 

обсуждение; 10 мин. – составление общего портрета.  

Различное поведение. Тренер просит группу разделиться на пары. Один 

человек из пары выходит за дверь. Он – «ребенок». Тренер дает ему 

инструкцию: «Вы должны подойти к «родителю» (человеку из пары, 

оставшемуся в аудитории) и показать ему что-то очень интересное для 

вас, например какого-нибудь жука, красивый камешек или что-то еще. 

Надо просить его посмотреть на это». Инструкция для «родителя» 

следующая: «Вы должны изображать человека, очень занятого своими 

делами, отказаться смотреть на ту ерунду, которую вам будет 

показывать ребенок». После того, как эта часть упражнения будет 

проведена, тренер просит «детей» снова выйти за дверь. Инструкция для 

них та же самая. А для «родителей» инструкция меняется: «Когда к вам 

подойдет ребенок, вы должны отложить все свои дела и посмотреть на 

то, что он будет вам показывать. Отнеситесь к нему с вниманием». 

После этого, упражнение следует обсудить, выяснить, какие чувства 

испытывали те и другие участники, как бы им хотелось повести себя в 

этой ситуации на самом деле, какие они испытали сложности, какие 

сделали выводы. Упражнение направлено на демонстрацию 

правильного и неправильного поведения по отношению к ребенку 

(причем, не только одаренному, но и любому), осознание его 

потребностей. 

Одаренность проявляется в опережающем развитии и физических данных. 

Опережающее познавательное развитие: 

- отличаясь широтой восприятия, одаренные дети остро чувствуют все 

происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в 

отношении того, как устроен тот или иной предмет. Им интересно, отчего 

мир устроен так, а не иначе и что бы было, если бы внешние условия 

изменились. Они способны следить за несколькими процессами 

одновременно, и склонны активно исследовать всё окружающее; 

- они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и 

предметами и делать выводы, им нравится создавать альтернативные 

системы в своем воображении; 

- отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и 

способностью к классификации помогают такому ребенку накапливать 

большой объем информации и интенсивно использовать ее; 

- одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им 

свободно и чётко излагать свои мысли. Ради удовольствия они изобретают 

новые слова; 



- наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, сохранять 

высокий порог восприятия в течение длительного времени, с удовольствием 

заниматься сложными и даже не имеющими практического решения 

задачами одаренные дети не терпят, когда им навязывают готовый ответ; 

- некоторые одаренные студенты обладают повышенными математическими 

способностями в плане вычислений и логики, что может повлиять на их 

прогресс в чтении; 

- они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания и 

большим упорством в решении той или иной задачи; 

- характерная для одаренного студента увлеченность заданием в сочетании с 

отсутствием опыта часто приводит к тому, что он замахивается на то, что 

пока не по силам. Он нуждается в поддержке и помощи. 

Психосоциальная чувствительность: 

- одаренные дети обнаруживают обострённое чувство справедливости, 

нравственное развитие, опережающее восприятие и познание; 

- они быстро реагируют на несправедливость, предъявляют высокие 

требования к себе и окружающим; 

- живое воображение, включение в выполнение задач элементов игры, 

творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображение) весьма 

характерны для одаренных детей; 

- они обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, 

игру слов, шутки; 

- им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные дети 

нетерпеливы и порывисты; 

- порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная 

уязвимость. Они чрезвычайно чувствительны к неречевым сигналам 

окружающих; 

- эгоцентризм, как и у обычных детей; 

- нередко у одаренных детей развивается негативное самовосприятие, 

возникают трудности общения со сверстниками. 

Физические характеристики: 

- одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, причем спят 

они меньше обычного; 

- их моторная координация и владение руками часто отстают от 

познавательных способностей. Им необходима практика. Разница в 

интеллектуальном и физическом развитии таких детей может 

обескураживать их и развивать несамостоятельность; 

- зрение одаренных детей (в возрасте до 8 лет) часто нестабильно, им трудно 

менять фокус с близкого расстояния на дальнее (от парты к доске). 



Упражнение «Билль о правах» 

Группа делится да две подгруппы – «детей» и «родителей» (желательно 

поменять участников предыдущего упражнения местами – те, кто были 

«детьми», станут «родителями», а бывшие «родители» – «детьми»). 

Каждая подгруппа составляет список своих прав в течение 15 мин. 

После этого подгруппы начинают поочередно предъявлять эти права 

друг другу, причем каждое право может быть внесено в окончательный 

список только тогда, когда оно окончательно принято другой стороной. 

Каждая сторона может отклонить какое-то право или настаивать на его 

изменении. Обсуждение каждого не должно быть дольше 3 – 5 мин. 

Принятые права обеих сторон записываются и выносятся на видное 

место. Упражнение направлено на осознание потребностей и проблем 

как детей, так и родителей, демонстрацию возможности для 

сотрудничества и компромисса между детьми и родителями. 

Упражнение «Письмо от имени одаренного ребенка» 

Группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых составляет 

обращение от имени одаренных детей к родителям. Все 4 письма 

зачитываются и обсуждаются. Упражнение направлено на осознание 

потребностей, проблем, страхов, желаний одаренного ребенка, а так же 

на осознание отличия такого ребенка от других. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Личность педагога. (рекомендации) 

Примерная классификация качеств педагога: 

1. Личностные: позитивная Я - концепция, целеустремленность, зрелость – 

четкое осознание своих целей и задач, эмоциональная стабильность, 

чуткость. 

2. Профессиональные: знания и умения, помогающие развитию каждого 

студента;  

 - знания и умения, способствующие развитию общей и специальной 

одаренности;  

 - умение идентифицировать одаренных студентов; 

 -  выбор оптимальных форм обучения для них;  

 -  разработка и индивидуализация учебных программ;  

 -  оценка результативности обучения; 

 -  консультирование одаренных студентов и их родителей. 

3. Поведенческие: умение слушать; умение создавать вдохновляющую 

атмосферу; владение техникой постановки вопросов. На уровне 

межличностных отношений  - педагог получает удовлетворение от 

студентов, как от интересных людей и позволяет учить себя. 

Как работать с одаренным студентом? 

Создавать ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко 

заданных и строго контролируемых ситуаций: 

 - Разрешение и поощрение множества вопросов. 

 - Создание и разработка приемов, стратегий, инструментов, предметов для 

последующей деятельности. 

 - Стимулирование ответственности и независимости. 

 - Делать акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях, сопоставлениях. 

 - Не давать студенту прямых условий, рекомендаций. Он должен сам их 

выработать. 

 - Не сдерживать инициативу, даже в ущерб занятия. 

 - Научить прослеживать межпредметные связи. 

 - Приучить студентов  к самостоятельности принятия решения и анализа 

ситуации. 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 4 

Тренинг «Познай себя. Приобрети уверенность во взаимоотношениях с 

другими» 

Пояснительная записка 

Цель тренинга: помочь студенту стать более социально - адаптированным 

через овладение элементарными приемами психологической саморегуляции 

и познание самого себя, человеческих отношений. 

Задачи тренинга: 

 - дать  знания о самом себе и научить его получать эти знания; 

 - способствовать формированию активного самосознания и навыков волевой 

саморегуляции; 

 - способствовать личностному росту, особенно нравственному 

самосовершенствованию, создать условия для раскрытия творческого 

потенциала; 

 - развить рефлексию как процесс познания и понимания подростком самого 

себя; 

 - создать условия для раскрытия творческого потенциала; 

 - совершенствовать коммуникативные умения. 

Категория участников: Программа рассчитана для подростков возраста 15 -

18 лет.  

Время проведения: 6 занятий по 1,5-2 часа (общая продолжительность 10 

час.). 

Занятие № 1 «Знакомство» 

Цели: Знакомство, выяснение ожиданий обучающихся, определение 

основных целей занятий. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга.  

Время проведения: 10 мин. 

Процедура: Ведущий поздравляет всех с началом работы в группе. Затем 

просит студентов показать условным сигналом свою готовность к работе:  

- две ладони смотрят на психолога – «я готов работать активно сегодня»;    

- ладони повернуты тыльной стороной к психологу – «я не готов работать 

активно сегодня»;  

 - одна ладошка «лицом», а другая тыльной стороной – «я готов работать, но 

у меня сегодня не то настроение». 

2. Упражнение «Знакомство -  1» 

Цель: представление, знакомство, тренировка внимания и памяти. 

 Время проведения: 10 мин. 



Процедура: Упражнение выполняется по кругу. Первый, начиная 

упражнение, называет свое имя и добавляет к нему еще и определение. Это 

определение должно соответствовать человеку (оно не должно быть 

выдумкой), а также должно начинаться на ту же букву, что и имя 

говорящего. Фраза может звучать, например, так: «Я – своеобразная 

Светлана». Следующий в кругу участник говорит: «Представляю вам 

своеобразную Светлану, а я – …», при этом называя себя (например, 

«внимательная Вера»). Следующий представляет двух предыдущих членов 

группы и называет себя и т.д. 

Когда круг замкнется и последний участник назовет себя, первый завершает 

упражнение такой фразой: «Итак, здесь присутствуют – …», называя всех 

присутствующих. При этом все высказывания студентов  должны звучать 

громко, четко, эмоционально. Если у кого - то это не получается, то 

попросить повторить фразу. Если кто - то не находит для себя определения, 

то вся группа (по разрешению ведущего) приходит на помощь, предлагая 

свои варианты. 

3. Упражнение «Ожидания членов группы» 

Цель: выяснение ожиданий обучающихся. Время проведения: 10 мин. 

Процедура: Каждый высказывается по очереди, сообщая, чего он ожидает от 

этих занятий. 

4. Упражнение «Знакомство - 2» 

Цель: продолжение знакомства. Время проведения: 10 мин. 

Процедура: Каждый по кругу продолжает фразу: «Я – та (тот), которая 

(который)…» 

5. Беседа 

Цель: определение основных целей данных занятий; принятие правил 

работы группы. Время проведения: 20 мин. 

Процедура: Следует рассказ ведущего о том, как группа будет работать на 

этих занятиях, какие виды деятельности ожидают студентов, какие будут 

требования и пожелания. Обсуждаются и принимаются правила работы 

группы. 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников. 

 Время проведения: 10 мин. Процедура: Все участники по кругу отвечают на 

следующие вопросы: 

1. Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

2. Что тебе понравилось? 

3. Что не понравилось? 

 



Занятие № 2 «Самопознание и откровенность» 

Цели: самопознание, тренировка способности к самораскрытию. 

Оборудование: магнитофон, кассеты со спокойной музыкой, бумага, 

фломастеры, рабочие тетради. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга. Время проведения: 5 мин. 

Процедура: Ведущий приветствует всех и просит учащихся показать 

условным сигналом свою готовность к работе. 

2. Упражнение «Зато» 

Цель: введение в темпо ритм, атмосферу тренинга, самосознание, тренинг 

спонтанности высказываний. Время проведения: 15 мин. Процедура: по 

кругу продолжить фразы: 

• Я устала, зато… 

• Я небольшого роста, зато… 

• Я иногда несдержан, зато… 

• Я ленива, зато… 

• Я застенчива, зато… 

• Я криклив, зато… 

• Я молчалив, зато… 

• Я слишком уступчива, зато… 

• Я не умею печь пироги, зато… 

• Я зануда, зато… 

• Я школьник, зато… 

• У меня нет домашнего телефона, зато… 

• Я написал контрольную работу на двойку, зато… 

• Я не очень хорошо успеваю по математике, зато… 

• Я не люблю слушать классическую музыку, зато… 

• Я слишком часто фантазирую, зато… 

• Я не очень хорошо пою, зато… 

• Я иногда, слишком много ворчу, зато… 

• Я несколько легкомысленна, зато… 

• Меня легко рассмешить, зато… 

• Я бываю капризна, зато… 

3. Релаксация «Внутри нас» 

Цель: актуализация ощущений, эмоций. Время проведения: 15 мин. 

Ведущий: Тема сегодняшнего занятия - самопознание. Начнем процесс 

самопознания с психологического настроя, который всегда будет 

проводиться под музыку. 



Сядьте удобно.… Почему бы вам не расслабиться и не успокоиться, в то 

время как с вами будет происходить что-то полезное… Расслабленность, 

покой, отдых бывают приятнее, когда глаза закрыты. Закройте глаза. Вы 

слышите мой голос и можете еще больше расслабиться и успокоиться, еще 

больше, ровно настолько, насколько это надо вашему организму… вашему 

телу… вашему мозгу… вашему подсознанию. 

Почувствуйте, как вы дышите. С каждым вдохом ощущение покоя 

усиливается.… С каждым выдохом все тревоги, заботы дня уходят на задний 

план. 

Для того чтобы добиться положительных внутренних изменений, нужно 

научиться задавать себе самому вопросы. Ответив на них, вы сможете 

разобраться в самих себе. 

Итак, ответьте самому себе: «Что я сейчас делаю? Что я чувствую? О чем 

думаю?» 

Теперь давайте активизируем наше воображение. Вообразите, что вы – 

маленький поплавок в огромном океане.… У вас нет цели, компаса, карты, 

руля, весел. Вы двигаетесь туда, куда несет вас ветер и океанские волны. 

Большая волна на некоторое время накрывает вас, но вы вновь выныриваете 

на поверхность.… Попытайтесь ощутить эти толчки, эти падения и 

выныривания.… Ощутите движение волны… тепло солнца… брызги воды… 

эту силу, которая не дает вам пойти ко дну и поддерживает вас. 

Вот так и в жизни – то вы оказываетесь, накрыты волной проблем и тревог, 

то вдруг – опять на поверхности.… Никогда не надо терять самообладания… 

Будем учиться у природы, у окружающего мира житейской мудрости… 

Хорошо! А сейчас вспомните такой момент вашей жизни, когда вы 

чувствовали эмоциональный подъем, когда вы были счастливы.… 

Вспомните, когда вы были кому-то очень нужны, были дороги и любимы.… 

Вспомните или немного пофантазируйте. 

Когда вы почувствуете, что уже отдохнули, вспомнили, что хотели, или 

помечтали, вы откроете глаза.… Каждый откроет глаза тогда, когда ему этого 

захочется. 

4. Упражнение «Долг и право» 

Цель: помочь увидеть новые оттенки в самом себе, определить соотношение 

в своем сознании прав и обязанностей. Время проведения: 10 мин. 

Процедура: Упражнение выполняется стоя, руки раскинуты в стороны, 

ладонями вверх, глаза закрыты. 

Ведущий: Представьте, что на каждой вашей ладони стоит сосуд. В одном из 

них – ваше чувство долга, ваши обязанности, в другом – ваши права. 



Настройтесь на себя. Какая «чаша весов» перевешивает, как соотносятся в 

вашем сознании права и обязанности? 

5. Рисунок «Внутренняя сущность» 

Цель: визуализация индивидуального представления о своей внутренней 

сущности.  

Время проведения: 25 мин. 

Ведущий: Попробуйте сейчас выполнить какой-то рисунок, который 

отражал бы ваш внутренний мир, ваши эмоции. Это может быть цветовая 

гамма или какой-то фрагмент пейзажа, отражающий всю гамму ваших 

ощущений. Приступайте! 

В конце упражнения ведущий собирает рисунки. 

6. Упражнение «Закончи предложение - 1» 

Цель: показать многообразие возможностей осознания своей внутренней 

сущности. Время проведения: 15 мин. Процедура: 

Ведущий: Итак, продолжаем предложения (по кругу). 

• Я – стакан воды… 

• Я – прекрасный цветок… 

• Я – кусочек тающего льда… 

• Я, словно рыбка… 

• Я – песенка… 

• Я, словно буква «о»… 

• Я – тропа… 

• Я – ветер… 

• Я – скала… 

• Я, словно муравей… 

• Я, словно светлячок… 

• Я – интересная книжка… 

• Я – лампочка… 

• Я – доллар… 

• Я – мышь… 

• Я – желтый лист… 

• Я – вкусный завтрак… 

• Я – кусочек пластилина… 

• Я – луч… 

• Я – остров… 

• Я – формула… 

 

 

 



7. Упражнение «Закончи предложение - 2» 

Цель: показать многообразие возможностей осознания своей внутренней 

сущности. Время проведения: 15 мин. 

Процедура: упражнение выполняется письменно в тетради. 

1. Я —… 2. 

Я умею… 

3. Я хочу… 

4. Внешне я… 

5. Мне хотелось бы быть в идеале… 

6. Мне можно… 

7. Мне нельзя… 

8. Я могу научиться… 

9. Как юноша (девушка) я… 

10. Как студент я… 

11. В классе я… 

12. На улице я… 

13. Дома я… 

14.Когда окончу техникум, я… 

15. Я буду … 

16. Я могу быть партнером… 

17. Я могу работать… 

18. Я люблю… 

19. Я не люблю… 

20. Я мечтаю… 

21. Я надеюсь… 

22. Я верю… 

23. На этих уроках я себя чувствую… 

По желанию эти записи можно прочитать вслух. 

8. Упражнение «Живая анкета» 

Цель обозначить эмоциональное состояние участников.  

Время проведения: 10 мин.  

Процедура: Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

• Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

• Что тебе понравилось? 

• Что не понравилось? 

 

 

 

 



Занятие № 3 « Я и другие» 

Цели: совершенствовать коммуникативные умения, обобщить знания о себе, 

создать настрой на усиление процесса познания и понимания самого себя. 

Оборудование: магнитофон, кассеты со спокойной музыкой. Рабочая тетрадь, 

авторучка. 

1. Приветствие 

Все студенты по кругу называют, в какой бы цвет они окрасили ту эмоцию, 

которую они сейчас испытывают. 

2. Упражнение «День бывает…» 

Цель: введение в темпо ритм и настроение занятия.  

Время проведения: 10 мин. Процедура: Продолжить фразу «День бывает…». 

Примеры:  долгий, пасмурный, учебный, серый, праздничный, день 

рождения и т.д. 

Упражнение выполняется по кругу (2–3 оборота). 

3. Вводная беседа 

Цель: определение основных целей данного занятия, знакомство с понятием 

самооценка.  

Время проведения: 15 мин. 

Ведущий: Основная задача, которая стоит сегодня перед вами: понять, 

осознать адекватность своей самооценки. Существуют 3 уровня самооценки: 

• самооценка реальная, соответствующая действительности; 

• завышенная самооценка; 

• заниженная самооценка. По мере того как называются эти уровни, 

учащиеся объясняют, как они это понимают, 

приводят примеры. Далее все участники по кругу отвечают на следующие 

вопросы: 

• Как вы считаете, вы человек хороший? 

• Почему вы так считаете? Что вам дает на это право? 

• От чего зависит ваша самооценка? 

Возможные ответы: 

1) От внутреннего ощущения того, насколько хорошо я себя знаю. 

2) От мнения обо мне окружающих. 

3) От мнения «значимых других». 

4) От того, насколько я сам уверен в себе и т.д. 

Ведущий: Мы понимаем, что хорошо, если человек себя оценивает реально. 

А если человек занижает свои способности, недооценивает свои 

возможности, не уверен в себе, то как к нему относятся окружающие? 

Ответы. 



Чтобы сейчас мы почувствовали себя увереннее, давайте выполним 

упражнение психологического настроя. 

4. Упражнение «Уверенность в себе» 

Цель: осуществление психологического настроя на уверенность в себе. 

Время проведения: 20 мин. 

Ведущий: Сядьте удобно. Сосредоточьтесь на себе, на своих внутренних 

ощущениях. Прочувствуйте свое тело и расслабьтесь… 

Представьте, что вы смотрите в небо. Почувствуйте небо внутри себя. 

Ощутите его бесконечность, позвольте себе раствориться в нем. 

Тело отдыхает, а сознание бодрствует. Оно активно. Вы слушаете мой 

голос.… Сосредоточьтесь на нем! 

Почувствуйте, как хорошо я к вам отношусь. И пусть каждое мое слово 

найдет отклик в вашем сердце. 

Я настраиваю вас на энергичную, веселую жизнь – и сейчас, и завтра, и во 

все последующие дни. Вы будете веселыми, энергичными, здоровыми. 

Я настраиваю вас на более равнодушное, на более снисходительное 

отношение к ударам судьбы. Никогда не теряйте мужества, оптимизма! 

Будьте более стойкими и решительными! 

Я настраиваю вас на постоянное, энергичное развитие всех своих 

способностей: и сейчас, и завтра, и во все последующие дни… 

Представьте и прочувствуйте, что ваша голова стала сильной, умной. 

Прочувствуйте – вы полны бодрости! Вы ничего не боитесь! Вы полны сил, 

энергии, уверенности в себе! У вас все будет получаться! 

Вы будете хорошо учиться за счет большой выносливости, хорошего 

настроения, цепкости памяти, активного желания быстрее наверстать 

упущенное. 

Прочувствуйте, как повышается ясность вашей мысли, улучшается 

настроение, обостряется интуиция. 

Прочувствуйте прилив новых жизненных сил. У вас все еще впереди! Вы 

талантливы! И у вас все получится! 

Хорошо.… Завершаем нашу работу. 

Как только вы почувствуете, что вы завершили размышления о себе, что вы 

отдохнули, вы откроете глаза. 

Итак, глаза каждый откроет тогда, когда ему этого захочется… 

5. Беседа (продолжение) 

Цель: продолжение знакомства с понятием самооценка. Время проведения: 

10 мин. 

Ведущий: Скажите, пожалуйста, а как будут относиться окружающие к 

тому, у кого явно завышенная самооценка? 



Ответы. 

Ведущий: Значит, мы с вами поняли, насколько важно выработать в себе 

верную самооценку. Скажите, хорошо ли вы себя знаете? Уверены ли вы в 

том, что ваша самооценка верна? 

Ответы. 

Ведущий: У кого-то в группе точно возникнут сомнения. Это можно будет 

проверить по характеру ваших взаимоотношений с одноклассниками. Мы 

поработаем с тестом самопознания «Мои взаимоотношения с 

одноклассниками». 

6. Тестовое задание «Мои взаимоотношения с одногруппниками» 

Цель: обобщить знания о себе и о взаимоотношениях с ровесниками.  

Время проведения: 15 мин. 

Процедура: студентам раздаются тестовые бланки (таблица в пять колонок). 

Бланк заполняется в следующем порядке. Надо: 

• написать в первой колонке список группы (ведущий диктует его); 

• оценить взаимоотношения с этим человеком по специальной шкале. 

Каждой следующей колонке соответствует свой вопрос.  

Вопрос колонки № 2: Хотел бы ты пригласить этого человека к себе на день 

рождения или другое торжество? 

Вопрос колонки № 3: Как ты думаешь, пригласил бы этот человек на то же 

мероприятие тебя? 

Вопрос колонки № 4: У тебя появилась возможность пойти вместе с 

товарищем из класса в турпоход. Кого бы ты пригласил с собой? 

Вопрос колонки № 5: Как он поступил бы по отношению к тебе, если бы 

набирал группу в поход? 

Ответы на вопросы оцениваются так: 

• обязательно пригласил бы (+3) 

• пригласил бы (+2) 

• возможно, пригласил бы (+1) 

• не знаю (0) 

• возможно, не пригласил бы (–1) 

• не пригласил бы… (–2) 

• ни за что не пригласил бы… (–3) 

Напротив своей фамилии в бланке ответов ставится прочерк. 

Закончив проставление оценок, нужно произвести расчет: 

• посчитать сумму оценок в каждой колонке с учетом знака оценки 

(получаются суммы С2, С3, С4, С5); 

• оценить ваше отношение к одноклассникам, сложив С2 и С4 (получается 

сумма С6); 



• оценить отношение к вам, сложив С3 и С5 (получаете сумму С7); 

• сравнить суммы С6 и С7; 

• сделать вывод о ваших отношениях. 

Чтобы вывод был верен, необходимо учесть, что если суммы С6 и С7 сильно 

отличаются друг от друга, то это говорит о том, что у вас неправильные 

взаимоотношения с коллективом, если в оценках преобладают 

отрицательные цифры, то это значит, что отношения ваши очень плохие. 

Надо задуматься, почему это происходит, в чем причина? Что нужно сделать 

для того, чтобы улучшить положение? Записать все это в выводах. 

После завершения работы над тестом бланки собираются, психолог позднее 

составляет социометрическую карту. 

7. Упражнение «Живая анкета» 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников.  

Время проведения: 10 мин.  

Процедура: все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

• Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

• Что тебе понравилось? 

• Что не понравилось? 

• Каков сейчас ваш эмоциональный фон? Изменился ли «цвет» эмоции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 4 «Особенности эмоционального общения» 

Цели: ознакомить студентов с классификацией эмоционального общения и 

сформировать навыки узнавания и осуществления положительного 

эмоционального контакта в различных ситуациях общения, 

совершенствование коммуникативных умений, развитие чувственного 

восприятия. 

Оборудование: магнитофон, кассеты со спокойной музыкой. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга. 

 Время проведения: 5 мин. 

Процедура: ведущий приветствует всех и просит учащихся показать 

условным сигналом свою готовность к работе на занятии. 

2. Упражнение «Слова» 

Цель: введение в темпо ритм, настроение и тему занятия.  

Время проведения: 10 мин. 

Ведущий: Назовите слова, которые обозначают различные виды 

эмоциональных проявлений: удивление, страх, ненависть, усталость, любовь 

и т.д. 

Назовите ту эмоцию, которая сейчас для вас является основной. 

Назовите все слова, относящиеся к общению: монолог, разговор, спор, 

беседа, язык, выступление и т.д. 

Давайте выясним, какими способами мы общаемся: словами, звуками, 

мимикой, позой, глазами, интонацией, жестами. 

Чему чаще доверяем? 

3. Беседа 

Цель: ознакомить учащихся с классификацией эмоционального общения. 

Время проведения: 15 мин. 

Ведущий: Подводя итог предшествующего упражнения, мы можем сказать, 

что общение происходит как при помощи слов (вербальное общение), так и 

без них (невербальное общение). Общение чаще всего бывает эмоционально 

окрашено. Почти в любом акте взаимодействия присутствует эмоция. 

А вот примеры неэмоционального общения: 

• информирование -  такой вид общения, при котором осуществляется 

передача какого-либо сообщения от одного лица к другому; 

• побуждение - вид общения, которое осуществляется для побуждения 

одного лица другим к какому-либо отношению, действию, поступку. 

Эмоциональное общение - это общение, в котором присутствует 

эмоциональная информация, эмоциональный обмен. 



Сегодня мы остановимся на первом уровне эмоциональной рефлексии. 

(Вспомнить, что такое рефлексия. Рефлексия - это процесс самопознания 

субъектом своих состояний, ощущений, понимания того, как к нему 

относятся окружающие.) Общение на уровне эмоциональной рефлексии 

осуществляется без включения глубинных сторон души человека, на уровне 

только внешних проявлений эмоций, по принципу «стимул - реакция». Ты 

меня «погладил» – я тебя «погладил», ты меня «уколол» – я тебя «уколол». В 

теме сегодняшнего урока было заявлено «Тренинг положительного 

эмоционального контакта», то есть мы сегодня говорим о «поглаживаниях». 

«Поглаживания» – это различные способы эмоциональной поддержки 

собеседника. 

4. Упражнение «Комплимент», «Поддакивание», «Дружеские жесты и 

мимика» 

Цели: 

• активный запуск группового процесса; 

• снятие зажатости, скованности; 

• тренировка умения увидеть сильные стороны, положительные качества в 

любом человеке; 

• тренировка умения находить нужные слова для приятного, продуктивного 

общения.  

Время проведения: 15 мин.  

Процедура: 

1. Вид «поглаживания» – комплимент. Упражнение выполняется по ломаной 

линии. Каждый говорит другому какой-либо комплимент. 

2. Вид «поглаживания» – поддакивание. Как оно может звучать? Примеры: 

«да, да», «да, ты прав», «угу», «а как же иначе», «конечно» и т. д. 

3. Вид «поглаживания» – дружеские жесты и мимика. Учащиеся приводят 

примеры таких жестов: Объятия, похлопывание по плечу, рукопожатие, 

подмигивание. 

5. Упражнение «Передай движение» 

Цели: • показать студентам, что один и тот же жест воспринимается 

субъектом по-разному в зависимости от его чувствительности, настроения и 

т.п.; 

• снять зажатость, скованность. Время проведения: 20 мин. 

 Процедура: 

4. Вид «поглаживания» – эмоциональное заступничество. Упражнение 

выполняется по кругу. 



 Студенты называют фразы, отражающие данный вид «поглаживаний»: «Что 

вы к человеку пристали!», «Он не мог поступить иначе», «Он все делает 

правильно!», «Это не его вина, а его беда». 

5. Вид «поглаживания» – похвала. Примеры: «Молодец!», «Умница!», «Ты 

сегодня заслуживаешь похвалы». 

6. Вид «поглаживания» – проявление нежности. Примеры: «Ах ты, мой 

родной!», «Умница моя!», «Дорогая…». 

7. Вид «поглаживания» – сочувствие. Что мы говорим, когда жалеем кого-

нибудь, сочувствуем? «Ты мой бедненький!», «Горе ты мое луковое!», «Ты 

моя маленькая…» 

8. Вид «поглаживания» – успокаивание. Какими словами можно успокоить 

человека? «Не волнуйся, дорогой», «Успокойся, все будет хорошо», «Жизнь, 

как зебра, и за черной полосой обязательно будет белая», «Не стоит 

беспокоиться…». 

9. Вид «поглаживания» – проявление дружелюбия. Примеры поддержки: 

«Ничего, справимся!», «Не переживай, преодолеем!», «Не волнуйся, мы с 

тобой», «Не грусти, ты не одинок». 

Ведущий: Какие еще варианты поглаживания вы можете предложить? 

6. Упражнение: Релаксация 

Цель: актуализация ощущений, эмоций. Время проведения: 15 мин. 

Процедура: Проходит под музыкальное сопровождение. 

Ведущий: Сядьте удобно. Сосредоточьтесь на себе, на своих ощущениях. 

Прочувствуйте свое тело и расслабьтесь.… Представьте, что вы смотрите в 

небо. Почувствуйте небо внутри себя. Ощутите его бесконечность, позвольте 

себе раствориться в нем. 

Тело отдыхает, а сознание бодрствует. Оно активно. Вы слушаете мой 

голос.… Сосредоточьтесь на нем! Почувствуйте, как хорошо я к вам 

отношусь. И пусть каждое мое слово найдет отклик в вашем сердце. 

Представьте, прочувствуйте, что такое нежность. Вспомните эпизод в вашей 

жизни, когда к вам относились с нежностью и любовью. Прочувствуйте это. 

А теперь представьте, что вы относитесь к кому-то с нежностью. Вспомните 

такую ситуацию, когда вы проявляли это чувство, или смоделируйте 

ситуацию, в которой вы хотели бы так себя проявить. Проживите и 

переживите эту ситуацию. Запомните это чувство. Хорошо… 

А теперь представьте и прочувствуйте, что такое сочувствие. 

Вспомните эпизод вашей жизни, когда к вам относились с сочувствием. 

Представьте, что к вам с сочувствием относится кто-то из близких – папа или 

мама, бабушка или дедушка, брат или сестра… 

Почувствуйте это. 



А теперь представьте, что вы относитесь к кому-то с сочувствием. 

Сочувствуя человеку, вы чувствуете вместе с ним, переживаете его чувства 

как свои. Прочувствуйте, как эти переживания с каждой секундой все глубже 

проникают в вас… 

Сочувствие - это отзывчивость, сердечность, душевность, чуткость, 

участливость. 

Представьте: вы относитесь с сочувствием к другу. 

Чувствуя согласно, сообща, вы переживаете беду друга почти как свою. Вы 

сострадаете ему, соболезнуете, жалеете… 

Почувствуйте сострадание, жалость к кому - то из родных, близких… 

А теперь представьте, что вы отнеслись с сочувствием, жалостью к кому - то 

из не очень близких друзей, просто знакомых… к совершенно незнакомому 

человеку.… Запомните это чувство… 

Жалеть - значит болеть сердцем, щадить, беречь, не давать в обиду. 

И пусть эти чувства, эти переживания навсегда поселятся у вас в душе… 

Хорошо. А теперь представьте, что такое справедливость. Вспомните лица 

всех тех, кто сидит рядом с вами. Почувствуйте доброжелательное к ним 

отношение. А теперь подумайте о каждом в отдельности. Подумайте, чего бы 

вы хотели ему пожелать, чего, на ваш взгляд, ему не хватает. Может быть, 

кому-то не хватает уверенности в себе, кому-то – чувства юмора, кому-то – 

терпения. Итак, вспомните лица всех тех, кто сидит рядом с вами, подумайте 

о них и пожелайте им добра, счастья и любви. 

И когда вы почувствуете, что выполнили эту работу до конца, что вспомнили 

всех, что вы отдохнули и вам не хочется больше сидеть с закрытыми глазами, 

вы откроете глаза. Каждый – тогда, когда ему этого захочется. 

Это упражнение заставило вас еще раз пережить и прочувствовать приятные 

моменты вашей жизни. Прислушайтесь к себе. Какая эмоция сейчас в вас 

доминирует, является главной? Назовите ее… 

7. Упражнение: Пантомима 

Цель: вернуться в состояние активности, бодрости. Время проведения: 5 

мин. Процедура: передать по кругу: пушинку; «снежок»; печеную картошку 

(горячую); живую мышку. 

8. Упражнение «Живая анкета» 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников. Время проведения: 

5 мин. Процедура: все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

• Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

• Что тебе понравилось? 

• Что не понравилось? 

• Какое сейчас у вас настроение? Никто не загрустил? Все в порядке? 



Занятие № 5 «Развитие навыков самообладания при общении с 

неприятными вам людьми» 

Цель: отработать в ситуациях общения навыки психологической защиты от 

критики.  

Оборудование: Магнитофон, кассеты со спокойной музыкой. Бумага, 

фломастеры. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга. 

 Время проведения: 5 мин. 

Процедура: ведущий приветствует всех и просит обучающихся показать 

условным сигналом свою готовность к работе. 

Все  по кругу называют, в какой бы цвет они окрасили ту эмоцию, которую 

они сейчас испытывают. 

2. Упражнение «Определения» 

Цель упражнения: включение в процесс говорения и творчества.  

Время проведения: 10 мин. 

Процедура: Студенты по очереди (по кругу) продолжают следующие фразы: 

• Апельсин бывает… День бывает… Дом бывает… 

• Снег бывает… Небо бывает… Кот бывает… 

• Друг бывает… Учитель бывает… Взрослый бывает… 

• Дружба бывает… Любовь бывает… Счастье бывает… 

• Дорога бывает… Удача бывает… Разлука бывает… 

• Встреча бывает… 

3. Упражнение «Средний возраст» 

Цель: сплочение группы для дальнейшей совместной работы. Время 

проведения: 10 мин. 

Ведущий: Я даю вам задание, чтобы посмотреть, насколько хорошо вы 

умеете сотрудничать и считаться с мнением друг друга. Это несложное 

задание. Вы должны определить средний возраст учеников нашей группы в 

годах и месяцах. Когда у вас будет ответ, определите, кто из группы скажет 

мне его. 

Какие трудности вы испытывали при выполнении этого задания? Как вы 

определили, кто будет давать ответ? 

Ведущий: Любой контакт, который возникает между людьми, вызывает у 

них какие - то эмоциональные реакции. Давайте представим некоторые 

жизненные ситуации. 

4. Упражнение «Чувства» 

Цель: тренировка образно - чувственного мышления. 

 Время проведения: 30 мин. 



Ведущий: Продолжите фразы (по кругу): 

1. Когда я вижу человека, идущего мне навстречу, я чувствую… 

2. Когда я вижу малыша, идущего мне навстречу, я чувствую… 

3. Когда я вижу старенького дедушку, идущего мне навстречу, я чувствую… 

4. Когда я вижу незнакомого юношу, идущего мне навстречу, я чувствую… 

5. Когда мне навстречу идет красивая девушка, я чувствую… 

6. Когда я вижу, что мне навстречу идет мой одноклассник, я чувствую… 

7. Когда я вижу человека, с которым я поздоровался, но он меня не заметил, я 

чувствую… 

8. Когда я вижу знакомого, который остановился и что-то ищет у себя в 

кармане, я чувствую… 

9. Когда передо мной человек, с которым я дружески поздоровался, приняв 

его за знакомого, но потом понял, что я ошибся, я чувствую… 

10. Когда мне навстречу идет человек, с которым мне не хотелось бы 

встречаться, я чувствую… 

11. Когда мне навстречу идет знакомый, с которым мы очень давно не 

виделись, я чувствую… 

12. Когда мне навстречу идет человек, который разговаривает сам с собой, я 

чувствую… 

13. Когда я вижу идущую мне навстречу учительницу, у которой в руках 

тяжелые сумки, я чувствую… 

14. Когда я вижу юношу (девушку), с которым (ой) у меня недавно 

закончился роман, я чувствую… 

Ведущий: Какие разные шли навстречу люди, и они вызывали самые разные 

эмоции. А вот к вам подходит знакомый вам человек и произносит 

следующее (далее ведущий по очереди обращается к каждому ученику и 

просит каждого отреагировать, дать реплику в ответ): 

• Тебе не идет эта прическа! 

• У тебя неумное выражение лица! 

• Какой ты худой и длинный! 

• Слушай, ты ужасный зануда! 

• Ты производишь впечатление легкомысленного человека! 

• У тебя мятый костюм! 

• А ты вообще безвкусно одета! 

• У тебя какая-то неуклюжая походка! 

• Что ты молчишь, как будто никаких умных мыслей нет в твоей голове! 

• А ты слишком болтлива и производишь впечатление поверхностного и 

легкомысленного человека! 

• Такое впечатление, что ты слабый человек и не умеешь постоять за себя! 



• Вечно ты такой никчемный - что ни попросишь, все сделаешь кое - как! 

• А ты слишком о себе высокого мнения, хотя на самом деле ничего собой не 

представляешь! 

• Ну, ты и бессовестный! 

• Ну, ты и бестолковая! 

• Привет, сонная муха! 

Ведущий:  Я по отношению к вам сейчас, честно надо признаться, была 

несправедлива. Мои слова, возможно, были кому-то обидны. Чувство обиды 

– основная причина конфликтов. От чего зависят наши обиды? От целого 

ряда причин: 

• от нашего личного восприятия обиды (про одного говорят: «А с него все 

как с гуся вода», а про другого: «Уж слова ему не скажи, обидится!»); 

• от того, насколько мы себя контролируем; 

• от возможных последствий (чем это опасно для нас); 

• от значимости обидчика (одному человеку мы можем позволить делать нам 

какие-то замечания, а другому – нет). 

А если обида уже живет в сердце, если возникли отрицательные 

переживания, связанные с чувствами унижения, безысходности, гнева? Как 

психологически защититься от этих отрицательных переживаний? 

Постараться сформировать в себе состояние бесстрастия и переключиться от 

эмоций на рассудочную деятельность. Для практических действий в процессе 

эмоциональной саморегуляции удобна следующая классификация типов 

людей, позволяющая оценить собеседника. 

Манипулятор -  это довольно распространенная категория, которая 

стремится управлять окружающими с помощью их слабых и сильных сторон 

и специального воздействия на слабости людей с целью побуждения их 

делать то, что нужно манипулятору. Для манипулятора в конфликте с вами 

важно добиться от вас состояния психологического подавления. Главное 

оружие против манипулятора – это умение запретить себе эмоционально 

реагировать на его действия. Если вы сумеете с улыбкой отвечать 

манипулятору на его действия, он быстро оставит вас в покое. 

Невротик -  человек, который представляет собой личность с измененным 

восприятием других людей, их действий и поступков. У такого человека 

болезненно изменены формы оценки и реагирования на окружающую его 

действительность, чувства и переживания такого человека обострены. При 

общении с невротиком нужно всегда помнить такую формулу: здоровый на 

больного не обижается! С этой позиции вы можете спокойно прощать 

невротику некультурное поведение по отношению к вам. Тактика общения с 

невротиком строится на приемах успокоения его раздраженного восприятия. 



Примитив - представляет собой тип людей, у которых слабо выражены 

интеллигентность и навыки культурного поведения. Эти люди живут 

элементарными чувствами, простыми представлениями о мотивах и 

поведении людей, существуя, в основном, в плоскости практической жизни. 

Примитивная личность обычно очень непосредственна в своих 

эмоциональных проявлениях, но она обостренно реагирует на лесть и 

комплименты. Если вы начинаете общение с таким человеком с комплимента 

и всем своим видом показываете, что признаете его значимую роль в 

выполнении данной работы, то этого часто бывает достаточно, чтобы 

добиться доброжелательного к себе отношения. 

Нормальный культурный человек  - общение с такой категорией людей – 

самое приятное и почти не сопровождается конфликтами. Если конфликты 

возникают, то быстро разрешаются путем убеждения в правоте собеседника 

или компромиссом. 

5. Рисунок «Обида» 

Цель: тренировка образно - чувственного и позитивного мышления.  

Время проведения: 20 мин. 

Ведущий: Нарисуйте на листе картинку, которая будет отображать ваши 

обиды. (Выполняется под музыку.) 

Ведущий: Сядьте удобно. Сосредоточьтесь на себе, на своих ощущениях. 

Сделайте несколько полных вдохов и выдохов. Прислушайтесь к себе… 

Можете ли вы назвать себя счастливым человеком? Оцените свой уровень 

счастья в процентах. Если вы стопроцентно счастливы, то я вас поздравляю! 

Если же это не так, то попытайтесь сейчас понять, что мешает вам быть 

счастливым. Вы тревожитесь о будущем? Вас беспокоит что-то в прошлом? 

Вы чувствуете, что вас кто-то несправедливо обидел? Постарайтесь 

самостоятельно найти ответы! Подумайте об этом… 

Если вы поняли сейчас, что мешает вам быть стопроцентно счастливым 

человеком, то это здорово! Если не поняли – не беда. К этому упражнению 

вы сможете вернуться еще и еще раз… 

Сейчас же проговорите про себя, назовите то, за что вы можете быть 

благодарны судьбе в настоящий момент. Проследите, чтобы список 

благодарностей был как можно полнее. Чтобы туда было включено все: 

солнечный день, ваше здоровье и здоровье близких, пища, красота, любовь, 

мир… 

Молодцы! Если вы завершили эту работу, то можете открыть глаза. Каждый 

откроет глаза тогда, когда ему этого захочется!.. 

 

 



6.Упражнени - активатор 

Цель: развитие эмоциональной чувствительности, эмпатии.  

Время проведения: 15 мин. 

Процедура: каждый берет ранее нарисованный им рисунок «Обида» и 

пытается «исправить» его, превратить его в рисунок, соответствующий 

положительным эмоциям. Затем рисунок передается соседу справа и далее 

движется по кругу. При этом каждый по-своему дорисовывает его. Движение 

по кругу продолжается до тех пор, пока рисунок не вернется к хозяину. 

Ведущий: Посмотрите на свой рисунок. Если вы видите, что обида исчезла, 

превратилась в то, что можно оставить при себе, то пусть эта картинка 

останется у вас. Если же обида не исчезла, то скомкайте этот рисунок, 

вложите в это действие все оставшиеся в вас отрицательные эмоции и 

выбросьте этот комок оставшихся обид в урну. Молодцы!  

7. Упражнение «Живая анкета» 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников.  

Время проведения: 10 мин. 

Процедура: все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

• Было ли что -то неожиданное для тебя на этом занятии? 

• Что тебе понравилось? 

• Что не понравилось? 

• Как вы сейчас себя чувствуете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 6 « Навыки делового общения» 

Цели: познакомиться с основными видами способностей к эмоциональному 

контакту, осознать степень выраженности этих способностей в себе и 

познакомиться с приемами тренинга этих способностей. 

Оборудование: магнитофон, кассеты со спокойной музыкой, бумага, 

фломастеры. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга.  

Время проведения: 5 мин. 

Процедура: ведущий приветствует всех и просит обучающихся показать 

условным сигналом свою готовность к работе. Все студенты по кругу 

называют, в какой бы цвет они окрасили ту эмоцию, которую они сейчас 

испытывают. 

2. Упражнение «Колпак» 

Цель упражнения: снятие напряжения, создание общего приподнятого 

настроения, тренировка сосредоточения.  

Время проведения: 15 мин. 

Процедура: ведущий просит всех по кругу рассчитаться на 1 - 2 - 3. 

Ведущий: Колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. А если не 

треугольный, то это не мой колпак. 

Некоторые студенты должны повторить текст вслух. После этого 

предлагается в этом тексте некоторые слова заменить жестами, но не все 

сразу, а последовательно – сначала слово «колпак», затем «мой», затем часть 

«тре» в слове «треугольный», затем вторую часть этого слова. 

Видоизмененный текст будет произносить каждый 1 - й, если он допускает 

ошибку, то тогда еще одну попытку все выполнить верно предпринимает 2 - 

й из этой тройки и, возможно, 3 - й и т.д. 

Условные обозначения: 

• колпак – два раза похлопать себя по голове (два слога); 

• мой – показать на себя; 

• тре – выбросить три пальца вперед; 

• угольный – выпятить локоть. 

3. Беседа 

Цель: познакомиться с основными видами способностей к эмоциональному 

контакту. 

 Время проведения: 15 мин. 

Ведущий: Эмоциональное общение - это всегда общение неформальное. 

Доброжелательное эмоциональное общение – это основа любого делового 

общения. 



Какими, на ваш взгляд, способностями должен обладать человек, чтобы 

доброжелательное эмоциональное общение состоялось, было возможно? Как 

они проявляются? Ответы. 

Способность к доброжелательному настрою по отношению к другим людям. 

Внешнее проявление – улыбка, предупредительность, вежливость. Внутренне 

это проявляется в спокойном настрое, отсутствии напряженности и 

агрессивности, в переживании чувства симпатии к человеку, с которым 

предстоит общение. 

Способность выслушивать мнение партнера. Внешне это проявляется в 

спокойной речи, внимательном слушании и поддержании тех высказываний 

партнера, которые подходят вам. Внутреннее проявление - в подавлении 

желания перебить партнера, анализе речи партнера и поиске общего между 

собеседниками. 

Способность идти на компромиссы. Внешне это проявляется в 

благожелательной спокойной манере общения, ориентированной на поиск 

компромисса. Внутреннее проявление - готовность поставить себя на место 

партнера. 

Способность подстраиваться к эмоциональному состоянию партнера. 

Внешнее проявление  - быстрая настройка своего состояния в соответствии с 

состоянием и переживанием партнера. Внутренне это проявляется в высокой 

эмоциональной чувствительности, в эмпатии. 

Способность заразить партнера хорошим веселым настроением, чувством 

симпатии по отношению к вам. Внешне  -  это активное, жизнерадостное 

поведение, попытка поднять окружающим настроение. Внутренне  -  это 

собственное хорошее настроение и желание улучшить настроение другим. 

Речь идет здесь о том, что надо воспитывать в себе оптимистическое 

отношение к жизни. 

4. Упражнение «Слушание» 

Цель: вспомнить навыки хорошего слушания, осознать степень развития 

способностей, необходимых в ситуациях эмоционального общения.  

Время проведения: 30 мин. 

Процедура: группы делятся на пары. Каждая пара будет разговаривать друг 

с другом вполголоса: 

• первый говорящий расскажет второму о тех трудностях, какие у него 

возникают в ситуациях эмоционального общения, какие способности у него 

развиты недостаточно; второй при этом следует правилам хорошего 

слушания (2–3 мин.); 

• слушающий дает обратную связь (1 мин.); 



• второй говорит о своих сильных сторонах, о том, какими способностями, 

нужными для доброжелательного эмоционального общения, он обладает; 

первый при этом следует правилам хорошего слушания (2–3 мин.); 

• первый дает обратную связь (1 мин.). В ходе выполнения данного 

упражнения необходимо вспомнить основные правила хорошего слушания: 

• стараться концентрироваться на собеседнике; 

• давать обратную связь; 

• не давать оценок; 

• не давать советов. 

5. Упражнение «Житейская психология» 

Цель упражнения: осознание и оценивание себя с точки зрения способности 

к компромиссу.  

Время проведения: 20 мин. 

Процедура: на доске написано семь качеств: доброта, решительность, 

смелость, отзывчивость, умение слушать, сильный характер, 

целеустремленность. 

Ведущий предлагает каждому отметить, каких качеств ему не хватает в 

жизни для достижения успеха (3–4 качества). Все говорят по кругу, ведущий 

отмечает на доске сделанные выборы. 

Далее предлагается подумать об окружающих и выбрать те качества, 

которых окружающим не хватает. Ведущий аналогично делает пометки на 

доске. Затем подсчитываются суммарные выборы. 

Ведущий: И вот каков результат наших выборов: то, что мы выбираем для 

других, мы часто не выбираем для себя. Ведущая потребность – самому быть 

сильным, а всем другим желаем пассивных качеств. Вот она – житейская 

психология. 

Человек будет сильным, значимым только тогда, когда он будет позволять 

окружающим его людям быть сильными и значимыми. Тем самым будет 

возрастать и его авторитет. 

В деловых отношениях нужно искать компромиссы, иногда позволяя другой 

стороне тоже быть сильной, уступать в чем-то для достижения общей цели. 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников.  

Время проведения: 5 мин.  

Процедура: все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

• Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

• Что тебе понравилось? 

• Что не понравилось? 

• Какого цвета сейчас твое настроение? 



Занятие № 7 «Прощай…». Подведение итогов 

Цели: закрепление участниками знаний о самом себе, подведение итогов 

тренинга для каждого участника, раскрытие сильных и слабых сторон 

личности, помощь в актуализации личностных ресурсов. 

1. Приветствие 

Цель: введение в атмосферу тренинга.  

Время проведения: 5 мин. 

Процедура: ведущий приветствует всех и просит учащихся показать 

условным сигналом свою готовность к работе. Все студенты по кругу 

называют, в какой бы цвет они окрасили ту эмоцию, которую они сейчас 

испытывают. 

2. «Комплименты» 

Цель: поднять настроение участников и сформировать доверительные 

отношения.  

Время проведения: 10мин. 

Процедура: все сидят по кругу. Каждый по очереди и по кругу говорит 

комплементы своему соседу. 

3. Упражнение «Понимание» 

Цель: закрепление участниками знаний о самом себе. 

 Время проведения: 20 мин. 

Ведущий: Сядьте удобно. Сосредоточьтесь на себе, на своих внутренних 

ощущениях. Если что-то не так, измените положение. 

Чтобы легче было сосредоточиться на себе и чтобы воображение работало 

ярче, закроем глаза. Позволим себе немного расслабиться, настолько, 

насколько вам этого сейчас хочется. Пока сознание, ясное и четкое, будет 

активно работать, тело отдохнет… 

Итак, вам удобно, хорошо, комфортно. Давайте поразмышляем вместе. 

Вся наша жизнь состоит из ситуаций выбора – мы выбираем, нас выбирают. 

Совпадения бывают не всегда. Нам очень хочется быть в гармонии с 

окружающим нас миром, но из-за нашей занятости, из-за неумения, а порой 

невнимания далеко не всегда нам удается правильно понять другого, верно 

оценить его настроение, прочувствовать его. 

Представьте себе на своем внутреннем экране человека, которого вам очень 

хотелось бы лучше понять. Посмотрите на этого человека, посмотрите ему в 

глаза, постарайтесь понять, что у него в душе, прочувствуйте. Бывает ли этот 

человек одинок? Хочет ли он любить? Встречается ли он с непониманием и 

равнодушием? Бывает ли ему иногда больно? 

Каждый из вас видит сейчас перед собой совершенно удивительного 

человека. Он удивителен хотя бы тем, что другого такого нет на свете и 



никогда больше не будет. Но в то же время он такой же, как и вы. Он тоже, 

как и вы, хочет быть счастливым, ему так же порой бывает страшно, он тоже 

порой ошибается, делает глупости, страдает от этого. Ему так же, как и вам, 

хочется быть понятым… 

Подумайте, прочувствуйте, отчего эти глаза могли бы засветиться счастьем? 

Подумайте, что вы могли бы сделать для него. В своем воображении 

смоделируйте такую ситуацию. Что бы вы сейчас хотели для него сделать, 

чтобы он стал счастливее? 

А сейчас вспомните, что вы здесь не одни, что вы сидите в удобных креслах 

среди друзей. Почувствуйте, как хорошо они к вам относятся, как хорошо я 

отношусь к вам. 

Представьте лица всех тех, кто сидит рядом с вами. Пожелайте им добра, 

счастья и любви. Подумайте о чем-то своем… И как только вы почувствуете, 

что вы проделали всю свою внутреннюю работу до конца, что вам больше не 

хочется ни о чем думать, что вы отдохнули, то вы откроете глаза. 

Каждый откроет глаза тогда, когда ему этого захочется! 

4. Упражнение «Рисунок» 

Цель: вернуться в активное состояние; потренировать эмпатию, «заразить» 

друг друга хорошим настроением. 

 Время проведения: 30 мин. 

Процедура: Каждый, сидящий в кругу, получает лист бумаги и фломастер. 

Ведущий: 

• начните рисовать на листе бумаги что-то такое, что отражало бы ваше 

настроение сейчас; 

• передайте рисунок соседу слева; 

• посмотрите, прочувствуйте, какое настроение присутствует в рисунке, и 

добавьте к этому рисунку что-то свое; изменяя рисунок, старайтесь улучшить 

настроение того, кому этот рисунок принадлежит; добавьте заряд бодрости и 

оптимизма; 

• рисуя, не концентрируйте внимание на себе, любимом, а помните о другом, 

о том, чей это рисунок; 

• передайте рисунок соседу слева. Рисунок, пройдя полный круг, 

возвращается к «хозяину». Учащимся предлагается посмотреть и осознать, 

поняли ли они его. Можно ли сказать, что этот рисунок несколько изменил 

настроение в лучшую сторону? Если да, то рисунок остается на память. Если 

нет, то он мнется и выбрасывается в корзину. 

Этим упражнением учащиеся показали, насколько они могут подстраиваться 

к эмоциональному состоянию партнера и зарядить его веселым, хорошим 

настроением. 



Каждый, сидящий в кругу, получает лист бумаги и фломастер. 

Ведущий: 

• Начните рисовать на листе бумаги что-то такое, что отражало бы ваше 

настроение сейчас; 

• передайте рисунок соседу слева; 

• посмотрите, прочувствуйте, какое настроение присутствует в рисунке, и 

добавьте к этому рисунку что - то свое; изменяя рисунок, старайтесь 

улучшить настроение того, кому этот рисунок принадлежит; добавьте заряд 

бодрости и оптимизма; 

• рисуя, не концентрируйте внимание на себе, любимом, а помните о другом, 

о том, чей это рисунок; 

 -  передайте рисунок соседу слева. Рисунок, пройдя полный круг, 

возвращается к «хозяину». Студентам  предлагается посмотреть и осознать, 

поняли ли они его. Можно ли сказать, что этот рисунок несколько изменил 

настроение в лучшую сторону? Если да, то рисунок остается на память. Если 

нет, то он мнется и выбрасывается в корзину. 

Этим упражнением студенты показали, насколько они могут подстраиваться 

к эмоциональному состоянию партнера и зарядить его веселым, хорошим 

настроением. 

5. «Чемодан» 

Цель: Подведение итогов тренинга для каждого участника, раскрытие 

сильных и слабых сторон личности, помощь в актуализации личностных 

ресурсов.  

Время проведения: 30мин. 

Процедура: один из студентов  выходит из комнаты, а остальные начинают 

«собирать ему в дальнюю дорогу чемодан» (ведь действительно скоро 

расставание, и нужно помочь человеку в его дальнейшей жизни). В этот 

«чемодан» складывается то, что, по мнению группы, поможет данному 

человеку в общении с людьми, т. е. те положительные качества, которые 

группа особенно ценит в этом человеке. 

Необязательно «отъезжающему напоминают о том, что будет мешать ему в 

дороге, т. е. о его отрицательных качествах, с которыми необходимо 

работать, чтобы его жизнь стала более приятной и продуктивной. 

Рефлексия. 
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