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Данная методическая разработка определяется как «процесс обучения студентов в их 

взаимодействии между собой и с обучающими лицами для приобретения знаний, навыков и 

формирования поведения, которое позволит молодежи ответственно относиться к 

собственной жизни, принимать правильные, здоровые жизненные решения, обладать 

высокой сопротивляемостью негативным формам давления, минимизировать вредоносные 

виды поведения». 

В этом определении «приобретение знаний, навыков и формирование поведения» 

означает не только получение существенной жизненно важной информации, но также 

обучение, в результате которого происходит переработка и усвоение информации. Имея такие 

знания, человек применяет их, мысля критически, принимая эффективные решения, 

устанавливая продуктивные межличностные отношения, стремясь понять себя и других, 

ставя цели, умея договариваться с окружающими с учетом их потребностей и желаний. 

Слова «ответственно относиться к собственной жизни» означают поощрение 

готовности обучаемых отвечать за собственные действия и поступки, понимая, что любые 

решения имеют те или иные последствия, а также развитие навыков саморегуляции в рамках 

культурных ограничений, которые человек не может контролировать. 

 

Тема занятий: Тренинг жизненных умений. 

Цель занятий: Развитие коммуникативных качеств у студентов, закрепление 

эффективных стратегий поведения, формирование модели ответственного поведения 

успешного человека. 

В тренинге жизненных умений используется модель, опирающаяся на семь категорий: 

решение проблем, общение, настойчивость, уверенность в себе, критичность мышления, 

умение самоуправления и развитие Я-концепции. 

Задачи занятий: 

1. развитие социальной и личностной компетентности (навыков 

эффективного общения, критического мышления, способности принимать решения, 

адекватной самооценки). 

2. развитие у студентов способность принимать решения и разрешать 

проблемы (обнаруживать проблемы, определять цели, находить альтернативные 

решения, предвидеть последствия); 

3. выработка способности к самоконтролю, позволяющему справляться с 

тревогой, гневом, эмоциональным напряжением; 

4. ознакомление студентов с основными принципами изменения 

собственного поведения и самосовершенствования; 

5. развитие социальных навыков и улучшение общей социальной 

компетентности (навыки общения, проявления инициативы, умения вести диалог, 

навыки защиты собственной позиции, навыки взаимодействия с противоположным 

полом). 

Тематико-дидактический план: 

Занятие №1 

Тема: Знакомство. Командообразование 



Цель: Самопознание, самоисследование, самосовершенствование, личностный 

рост 

Задачи:  

 

- ознакомление учащихся с работой тренинговой группы 

- открыть и осознать свои взгляды, ценности, привычки 

- выработать навыки конструктивного взаимодействия 

Планируемый 

результат: 

 

- создание благоприятного психологического климата для дальнейшей 

работы 

- снижение тревожности у школьников 

- формирование у учащихся готовности к работе в режиме доверия 

- сплочение группы 

Занятие №2 

Тема: Развитие креативности в процессе решения задач с неопределенностями 

Цель: Ознакомить учащихся с методами получения новых идей, преодоление 

инертности мышления 

Задачи:  

 

-разрушить интеллектуальные и социальные стереотипы 

- сформировать начальные навыки применения методов креативности на 

практике 

Планируемый 

результат: 

 

- умение решать задачи с неопределенностями 

- нахождение дополнительного ресурса в групповой деятельности 

-усвоение законов начала креативного процесса и методов его поддержания 

в жизни 

Занятие №3 

Тема: Проектирование своих ожиданий 

Цель: Работа над образом «Мое будущее» 

Задачи:  

 

- работа в трех планах «Хочу», «Могу», «Должен» 

- работа над представлениями учащихся о своих возможностях 

-раскрытие жизненных перспектив 

Планируемый 

результат: 

 

- укрепление групповой сплоченности 

- развитие «Я - концепции» 

-умение открыто выражать собственные чувства и мысли 

- создание образа успешного человека 

 

Серия занятий по психологии «Тренинг жизненных умений» 

Содержание занятий: 

 

Занятие №1 

Тема занятия: «Знакомство. Командообразование» 

Все входят в зал, участников встречают тренеры. 

Знакомство – легенда тренеров о себе. После чего всем участникам раздаются 

листочки, все пишут свои имена. 

Упражнение «Ассоциации на знакомство». В кругу каждый участник называет свое 

имя и с каким мультяшным героем он себя ассоциирует.  

Группа принимает правила тренинга на все 3 дня. Их записывают на ватмане и 

вывешивают так, чтобы видели все. 

Упражнение «6 качеств». Участникам в кругу раздаются чистые листочки, 

карандаши или ручки. Задача каждого участника на этих листочках написать 6 высказываний 

о себе (на пример: молодой ученый, засоня, капризная, люблю сладкое, дочь, преподаватель). 

После каждый участник находит себе пару и показывает, что он написал о себе. Задача 

каждого, как можно больше узнать друг о друге, задавая вопросы исходя из написанного. 



Работа продолжается до тех пор, пока каждый не расскажет о себе. Затем все снова садятся в 

круг и рассказывают, что узнали о каждом. 

После знакомства начинается веревочный тренинг. Ведущие рассказывают о правилах 

веревочного тренинга. Затем делят всех участников на две группы по цветам 

Разминка. 

Каждая группа в кругу проводит физическую разминку. Участники команды по 

очереди предлагают физические упражнения. 

Упражнение на взаимодействие. 

Разбейтесь по парам. Установив контакт при помощи рук и ног, встав лицом друг к 

другу, вам необходимо одновременно сесть на копчик и встать на исходную позицию (то же 

самое упражнение проделать в тройках, всей командой). 

Упражнение «Ромашка». 
Перед вами 15 пеньков, всем участникам необходимо встать на пенек и одновременно 

перемещаться с одного на другой, побывав на каждом пеньке. Нельзя стоять на одном пеньке 

двум участникам одновременно, также запрещается касаться земли (пола). Сколько времени 

вам необходимо для обдумывания способа выполнения этого упражнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Лабиринт». 

Перед вами лабиринт. Вам необходимо провести по лабиринту одного участника с 

закрытыми глазами из пункта А в пункт Б, не задев границы лабиринта.. Участники своими 

четкими инструкциями направляют идущего по лабиринту; каждый из участников вправе 

сказать только одно слово в порядке своей очередности. Слова — команды, с помощью 

которых будет продвигаться идущий, до начала задания обговариваются с группой, в 

процессе задания запрещается вносить новые слова. Очередность расположения участников 

относительно лабиринта устанавливается заранее. При нарушении инструкции команда 

лишается своего участника, упражнение продолжает следующий желающий. Сколько 

времени вам необходимо для выработки стратегии выполнения упражнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Медуза». 

Цель — переместить пенек, используя веревки.  

Инструкция: Перед вами пенек, на котором лежит покрышка из-под пластиковой 

бутылки. Держась за веревки, вам необходимо переместить пенек из пункта А в пункт Б 

таким образом, чтобы покрышка не упала. Сколько времени вам необходимо для выработки 

способа выполнения этого упражнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Горизонтальная паутина». 

Цель — всей командой пройти сквозь «ядовитую» паутину, не задев ее. 

Инструкция: Перед вами ядовитая паутина. Вам необходимо попасть из пункта А в 

пункт Б, не задев ядовитых нитей. Чтобы попасть в пункт Б, необходимо каждому участнику 

пролезть через определенную ячейку паутины, в которую может пролезть только один 

участник. Сколько времени вам необходимо для выработки способа выполнения 

упражнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

Упражнение «Вертикальная паутина». 

Инструкция: Перед вами бесконечная паутина. Необходимо пролезть сквозь паутину, 

не задев ее. В каждую ячейку может пройти лишь один участник. Сколько времени вам 

необходимо для выработки способа выполнения упражнения?   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Упражнение «Блиндажи». После всех упражнений участники объединяются в одну 

группу. Ведущие раскладывают газеты на полу и говорят, что это защитные блиндажи. Задача 

команды во время того, как звучит музыка хаотично двигаться, как только музыка 

останавливается, нужно попасть на защитный блиндаж так, чтобы каждый участник был 

защищен. С каждым вариантом количество блиндажей уменьшается в зависимости от 

количества участников. 

Общая рефлексия занятия ( ведущие в конце занятия дают задание сделать портфолио 

о себе, своих достижениях, успехах). 

Упражнение (ритуал прощания) «Апплодисменты» Участники стоят в кругу. Один 

участник - желающий выходит в круг. Все остальные начинают хлопать и восхищать им, как 

звездой. Участников может быть и больше (все желающие). 

Домашнее задание «Портфолио». 

Участников тренинга просят собрать портфолио. 

 

Занятие №2 

Тема занятия: «Развитие креативности в процессе решения задач с 

неопределенностями» 

Рефлексия о вчерашнем дне. 

Упражнение - активатор «Эники-бэники». Ведущий вызывает двоих добровольцев: 

это «Эники», все остальные участники- «Бэники». Задача «Эников» загадать число от 1 до 30 

и не говорить другим участникам, затем они садятся в круг и начинают считать вслух. Как 

только они доходят до загаданного числа, кричат «Эники-бэники». Задача «Бэников» встать в 

круг и ходить по кругу в то время, когда «Эники» считают. Как только прозвучит «Эники-

бэники», каждый должен найти себе пару, положить руки на плечи друг другу и сесть. Кто 

садится последний, присоединяется к «Эникам». Игра продолжается пока не останется 2-4 

«Бэника». 

Упражнение «Адам и Ева». 

Группа делится на две команды, после чего ведущий предлагает для решения 

следующую ситуацию: «Адам уронил предмет, и Ева умерла». 

Вопросы командам: 

Какой предмет уронил Адам? 

Почему умерла Ева? 

Команды по очереди задают ведущему вопросы, на которые ведущий отвечает «да» 

или «нет». 

Выигрывает команда, которая ответит на поставленные условием вопросы. 

Ответ: Адам уронил аквариум, Ева была рыбкой. 

Упражнение — активатор «Мышь - слон - тигр». Участники делятся на две 

группы.. Каждая группа загадывает одного из указанных животных. По команде две группы 



встают друг напротив друга. По команде «су-е-фа» каждая группа показывает животное, 

которое они выбрали. Побеждает та команда, показавшая более сильное животное, чем у 

соперника (тигр съедает мышь, слон съедает тигра, слон боится мышь). Игра идет до 3-х 

очков.  

Упражнение «Секрет Джованни». 

Вслух читается следующий текст: «Джованни Великий – знаменитый тяжелоатлет. 

Сегодня он очень взволнован. Взволнован он потому, что отказался выступать сегодня 

вечером в показательном выступлении, в котором принимает участие его злейший соперник 

Гарри Питтбул. Джованни сказал: «Я не могу прийти туда, пока я это не нашел». 

Задача для группы состоит в том, чтобы вместе раскрыть секрет Джованни. Каждый 

получает по одной карточке, на которой написана фраза-звено в общей картине 

«происшествия». Чтобы решение задачи было успешным, группа должна свести вместе всю 

имеющуюся информацию на карточках. Но при этом действуют три правила:  

нельзя ничего записывать и составлять в письменном виде картину событий; 

нельзя заставлять другого читать, что написано у него в карточке, если тот не хочет; 

никто не должен выпускать свою карточку из рук.  

Группа должна ответить на три вопроса:  

Что потерял Джованни?  

Кто это похитил?  

Где это находится? 

Вопросы для обсуждения:  

Как группа организовала свою работу?  

Как использовалась содержащаяся в карточках информация?  

Все ли участники предоставляли свою информацию в распоряжение остальных?  

Какой была атмосфера во время работы?  

Все ли предложения были серьезно рассмотрены?  

Вел ли в какое-то время разговор кто-то один?  

Что могло бы пройти лучше, чем прошло? Какие выводы лично вы сделали из 

прошедшего эксперимента? 

Ответ: Бело, пес Джованни, утащил его парик; парик лежит под кроватью Джованни. 

Упражнение «Кто это был?». 

Каждый игрок владеет важной информацией, и все факты должны постепенно 

складываться один к одному, образуя полную картину. Группа садится в круг. Итак, игроки 

должны будут раскрыть убийство. Каждый получает карточку (или несколько карточек) с 

указанием событий. Когда игроки огласили всю имеющуюся у них информацию, сведя ее 

воедино, можно приступать к раскрытию преступления. Задача состоит в том, что игроки 

должны найти ответы на следующие вопросы: 

- Кто убийца? 

- Что было орудием убийства? 

- Когда произошло убийство? 

- Где было совершено убийство? 

- Каким был мотив? 

     Правила: 

- Никто не должен выпускать свою карточку из рук или показывать кому-нибудь, что 

на ней написано. 

- Нельзя делать письменных заметок. 

- Группа не должна выходить из комнаты. 

- На работу предоставляется час времени. 

Ответ: Г-н Берета ранил г-на Роса выстрелом в ногу. Полсле этого Рос пришел в 

квартиру Либлинга, где он был убит в половине первого ножом; Либлинг состоял в любовной 



связи в женой Роса. 

Упражнение — активатор «Кенгуру» 

Тренер просит добровольца выйти из помещения (если динамика группы низкая, 

можно самому выбрать человека с артистическими способностями). Тренер инструктирует 

добровольца: «Вы должны изобразить кенгуру так, чтобы все догадались, но звуки 

произносить нельзя». 

Остальным участникам тренер дает следующую инструкцию: «Сейчас зайдет 

человек и будет вам показывать кенгуру. Ваша задача в течение пяти минут называть любых 

животных, но только не кенгуру». 

Упражнение «Крестики — нолики». На ватмане рисуется таблица 6на 6 клеток. 

Участникам дается следующая инструкция: «Перед вами поле для игры в крестики-нолики. 

Сейчас вы разделитесь на две группы: на крестики и на нолики. Задача каждой группы 

заполнить либо вертикаль, либо горизонталь. Побеждает та команда, которая закрывает 

горизонталь или вертикаль. Как только вы разделитесь у вас будет ровно две минуты, чтобы 

обсудить свою тактику, определить последовательность кто за кем будет подходить, и ставить 

свой знак. У каждого будет только 3 секунды, чтобы сделать свой ход, совещаться с командой 

запрещено. Если правила нарушаются  вы теряете свой ход. 

После упражнения должна быть рефлексия. Участникам задается один вопрос, что для 

вас победа?   

Упражнение — активатор «Три стихии». Все участники сидят в кругу. Ведущий 

говорит, что существует три стихии: вода, воздух, земля и в каждой стихии есть живые 

организмы, на пример, на земле - человек, в воздухе -  пчела, в воде – кит. Каждый участник 

будет кидать мяч. Бросая мяч, каждый говорит какую-либо из трех стихий. Как только мяч 

оказался у кого-то в руках, он говорит животное, которое обитает в этой стихии и передает 

мяч уже другому человеку (с другой стихией). Животные не должны повторяться. 

Упражнение делается на высоком темпе. После упражнения проводится рефлексия. Задаются 

такие вопросы: 

- В чем была сложность? 

- Что вам мешало работать быстро? 

- Тяжело ли было реагировать одновременно выполняя два условия: называть 

животное и стихию? 

Упражнение «Портфолио»      

Упражнение «Историческое моделирование» 

Часть 1. На доске прикрепляются 6 листов бумаги (игровое поле 2 на 3 листа). 

Участники тренинга делятся на 6 команд. Они должны на этом поле нарисовать 

географическую карту придуманного мира, с материками, островами, морями, реками и всем 

прочим. Первая команда рисует материк, вторая острова и моря, третья реки и озера, 

четвертая — горы и вулканы, пятая — леса и пустыни, шестая — города. Когда рисунок 

выполнен, каждая команда по очереди должна дать необходимые пояснения. Участники 

тренинга должны не только придумать всему названия, но и объяснить их происхождение, не 

скупиться на детали и подробности. После создания мира, предлагается камандам 

договориться и разделить государства между собой (1 лист - 1 государство). Каждая команда 

создает свою страну,  продумывает вопросы государственного устройства, создает 

необходимые социальные институты, экономику, науку, культуру, религию, историю 

возникновения страны. Однако есть одно условие: все страны находятся приблизительно на 

одном уровне развития, без всякого рода волшебных королевств и прочего оккультизма. 



После обустройства своих держав, представители каждой команды должны выступить с 

сообщением о своем государстве. По окончании каждого выступления проводится 

следующая процедура: участникам, рассказавшим о своей стране, остальные участники 

задают не более чем по два вопроса от каждой команды. Создатели других держав стараются 

найти соответствие в рассказе или несоответствие сказанного тем условиям, которые были 

оговорены при совместном творении мира для этой территории. Если команда убедительно 

ответила на все вопросы, то она получает 7 баллов, не ответила на один из заданных 

вопросов - 5 балла, не ответила на два вопроса - 3 балла. За каждый убедительный ответ 

команда получает по 3 балла. За вопрос, на который докладчик не смог ответить, авторы 

вопроса получают 5 баллов.  

Далее необходимо заняться экономикой держав. Предлагается составить список из 10 

названий товаров, которые их страны собираются экспортировать. Обшая стоимость товаров 

не должна превышать 120 денежных единиц. На покупку необходимых товаров каждая 

cтpaнa может истратить по 100 денежных единиц. На подготовку списков дается 5 минут. 

Затем все государства занимаются куплей-продажей в пределах имеющихся у них ресурсов 

(30 минут). Десять минyт дается на все сообщения, что они купили, что продали, получили 

ли в итоге прибыль или потеряли сколько-то условных денежных единиц.  

Затем начинается второй круг обсуждения. Представители каждой страны станят 

перед каждым государством по проблеме, а именно: либо отказываются купить что-то, что 

собирались, либо поставить то, что продали. Отвечаюшая сторона (после 10 минут 

обсуждения) должна дать ответ, как это отразится на ее культype, политике, экономике и т.д.  

Часть 2. Тренером объявляется, что сейчас будут делаться вводные условия, а 

команды должны решать, как они изменят судьбу созданного ими мира. Тренер может 

объявить, что одна из стран совершила агрессию против своих соседей; где-то произошла 

экологическая катастрофа; что в одной из стран происходят на улицах массовые беспорядки; 

что объявился самозванец- претендент на престол; что возникла новая религия и завоевала 

умы и т.д. Участники игры должны сообщить, как это событие отразится на ситуацию в их 

странах, каковы будут их ответные действия как руководителей и создателей государства. 

Если игра зашла в тупик, тренер должен найти неожиданное решение, которое привело бы к 

обострению ситуации, причем зачастую целесообразно сделать так, чтобы это решение 

возникло как бы само собой, а не исходило от тренера. Тренер должен постоянно помнить 

особенности каждого участника тренинга для того, чтобы используя всю сумму знаний, 

косвенно влиять на социальную структуру группы таким образом, чтобы побуждать каждого 

участника к максимальной умственной активности. К концу упражнения постараться сделать 

так, чтобы все начало склоняться к лучшему, чтобы в жизни стран и народов появилась 

положительная тенденция.  

Команда делится на две равные части так, чтобы каждая часть представляла собой 

наиболее слаженную команду, чтобы члены каждой подгруппы испытывали взаимную 

приязнь. Получаются две подгруппы, каждая из которых включает в себя по представителю 

от каждой страны. Каждая подгруппа создает свой круг и предлагает в течение 30 минут план 

из 10 мероприятий, направленных на то, чтобы в придуманном мире «все стало хорошо». По 

истечении получаса представители подгрупп выступают со своими программами. На каждое 

выступление отводится 10 минут. Затем выступают два критика, которые указывают на 

слабые места в программах конкурентов. Выслушав все выступления, предлагается всем 

выработать новый проект на основе двух предложенных (20 минyт). И, наконец, пусть кто-

нибудь выступит с общим, окончательным и согласованным проектом создания полностью 

гармонического мироустройства.  

Упражнение (ритуал прощания) «Апплодисменты». Участники стоят в кругу. Один 

участник - желающий выходит в круг. Все остальные начинают хлопать и восхищаться им, 

как звездой. Участников может быть и больше (все желающие). 



Занятие №3 

Тема занятия: «Мое будущее» 

Упражнение «Кто Я?», «Какой Я?». 

Материалы: бумага А4, ручки по количеству участников. 

Участникам предлагается разделить листок бумаги вертикальной чертой на две части. 

В левой части написать в столбик 10 ответов на вопрос «Кто Я?», а в правой части написать в 

столбик 10 ответов на вопрос «Какой Я?». Каждый ответ следует начинать с местоимения 

«Я». 

После того, как все ответили, каждый участник по кругу зачитывает свои ответы. 

Другие участники при этом могут задавать вопросы, направленные на понимание 

представляемых ответов. 

Комментарии: Обычно, отвечая на вопрос «Кто Я?», участники пишут: Я — сын, Я — 

брат, Я — друг и т.д. На вопрос «Какой Я?» обычно участники отвечают: Я — общительный, 

Я — серьезный, Я — практичный и т.д. Ведущему следует отслеживать в ответах варианты 

типа: чувак, бэтмен, звезда и т.д. Данные ярлыки засоряют самовосприятие человека, делая 

его менее адекватным. В таких случаях ведущему следует попросить участника, назвавшего 

себя, например, звездой, описать ситуацию, в которой он ведет себя в соответствии с данным 

представлением о себе. Ведь каждый человек ведет себя в соответствии с тем, как он себя 

воспринимает. Подобное обсуждение позволяет участникам пересмотреть или, как минимум. 

задуматься о собственном самовосприятии. В более глубокой проработке и направленной 

помощи участникам в их самораскрытии, оно позволяет раскрыть их социальные установки. 

Знакомство участников с моделью «Окно Джохари» (упражнение связано с 

самораскрытием). 

Материалы: ватман, маркер для ведущего, материалы для участников. 

Данная модель была предложена в 1969 г. и названа сочетанием первых слогов имен 

ее создателей (Joe Luft и Harry Ingham). Графически она представляет собой квадрат или 

прямоугольник, разделенный на четыре части. Каждая часть символизирует одну из зон 

нашего «Я» и имеет свое название в зависимости от типа информации, которая в ней 

хранится: открытая зона, скрытая зона, слепая зона, неизвестная зона. 

Открытая зона представляет собой ту информацию о человеке, которая известна не 

только самому носителю этой информации, но и людям, окружающим его. Это то, что 

человек знает о себе и не скрывая делится с другими людьми. Например, какие-то 

положительные черты характера, которые человек в себе любит; достижения, о которых он 

часто рассказывает другим; его взгляды на определенные вещи и т.д. 

Скрытая зона включает в себя ту информацию, которую человек по каким-либо 

причинам не сообщает другим и держит в секрете. Это то, что человек знает о себе, а другие 

о нем не знают. Например, какие-то негативные привычки, которые человек старается 

скрыть; те или иные его мысли, поступки и т.д. 

Слепая зона — это то, что человеку о себе неизвестно, но что является очевидным для 

других. Например, как человек выглядит в той или иной ситуации, что о нем говорят за 

спиной, как к нему относятся другие люди и что они о нем думают и т.д. 

Неизвестная зона — это то, что никому не известно о человеке (ни ему самому, ни 

другим людям). Например, это могут быть его скрытые способности, такие качества, которые 

ни он, ни кто-то другой не замечают в нем и т.д. 

 

Открытая зона 

Ты знаешь и другие знают 

 

 

Слепая зона 

Ты не знаешь, а другие знают 

  



Скрытая зона 

Ты знаешь, а другие не знают 

 

Неизвестная зона 

Ты не знаешь и другие не знают 

Участникам надо будет ответить на вопросы, которые могут показаться им сугубо 

личными. 

После участникам зачитываются вопросы, на которые они должны ответить: 

В графе «Открытая зона» напишите о себе то, что знаете вы и участники тренинга 

(два любых пункта). 

В графе «Скрытая зона» напишите о себе также два пункта:   

- то, что вы знаете, но другие участники тренинга еще не знают, хотя, возможно, вы 

когда-нибудь об этом расскажите; 

- то, что другие участники о вас не знают и никогда не узнают, потому что вы хотите 

сохранить это в тайне. 

В графе «Слепая зона» напишите два пункта: 

- что бы вы хотели узнать о себе от других людей, которые не присутствуют в данной 

аудитории; 

- что бы вы хотели узнать о себе от участников тренинга. 

В графе «Неизвестная зона» напишите также два пункта: 

- что бы вы хотели в себе открыть; 

- что бы вы хотели открыть в будущем. 

Работа участников тренинга с «Окном Джохари» в группах по 3 — 4 человека.   

Инструкция: Каждому из участников необходимо будет проговорить в своей группе 

те зоны окна, о которых вы готовы поговорить. Другие участники, в мини-группе, могут 

задавать вопросы уточняющего характера. 

Вопросы для обсуждения: 

 - легко или трудно вам было отвечать на вопросы о себе; 

- заполнение каких частей окна вам показалось наиболее трудным; 

- какие части окна вам хотелось в большей части раскрыть; 

- готов ли кто из вас к тому, чтобы принять помощь участников тренинга в работе над 

собой, и если нет, что мешает вам это сделать.   

С каждым годом неуклонно повышается интерес к проблеме познания себя, своих 

психологических особенностей и возможностей. Это и закономерно, наше знание и 

понимание других людей растут в той же мере, в какой растут знание и понимание самих 

себя, своего «Я». Для этого необходимо найти «ключ к себе», к своему внутреннему миру. 

Один из таких вариантов работы над собой известен из биографии Уолта Диснея. В 

пору своей юности, не имея средств к существованию, Уолт брался за любую работу, однако 

каждый раз он терпел неудачу. В то время Дисней снимал небольшую комнату, которая не 

была приспособлена под жилье. Доведенный до отчаяния жизненными поражениями, Уолт 

решил изменить отношение к себе и жизни в целом посредством эксперимента. Расставив 

по углам персонажи, которые уживались в его сознании, он назвал их следующими 

именами:      

«Фантаст», «Критик» и «Реалист». 

Находясь в углу «Фантаста», Дисней строил грандиозные планы своей карьеры, в 

роли «Критика» он камня на камне не оставлял от только что созданных фантастических 

проектов. Задача «Реалиста» сводилась к примирению двух сторон и поиску рациональных 

идей. 

Самый ответственный момент наступал в четвертом углу, где результат дискуссии 

проходил проверку. Уолт подолгу оставался в данной роли и анализировал, насколько 

корректно и конструктивно шел диалог «Фантаста» и «Критика», «Реалиста» и «Фантаста», 

а также «Критика» и «Реалиста». Затем утверждался конкретный план воплощения идеи в 

 



жизнь. 

О том, каких достижений и высот в своей области добился Уолт Дисней, говорить не 

приходится. Плоды его творчества говорят сами за себя. 

Надеюсь, что данный пример укрепил ваше желание продолжить работу над собой. А 

нам остается пожелать вам удачи и сказать, что все получится, надо только верить в себя! 

Общая рефлексия занятия, тренинга. 

Упражнение (ритуал прощания) «Апплодисменты». Участники стоят в кругу. Один 

участник - желающий выходит в круг. Все остальные начинают хлопать и восхищаться им, 

как звездой. Участников может быть и больше (все желающие). 
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