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       Настоящие методические рекомендации предназначены для 

обучающихся по общепрофессиональной дисциплине «Ведение в 

профессию. В данных методических рекомендациях дается краткая 

характеристика тренинга, коммуникативной компетентности, а также дается 

описание содержания тренинга развития коммуникативных навыков 

(общение) в виде упражнений.  

     Выполнение предлагаемых упражнений позволит раскрыть потенциал 

коммуникативных умений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 
 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «Введение в профессию»созданы Вам  в 

помощь для работы на практическихзанятиях, проводимых в форме тренинга.. 

Приступая к выполнению практической работы, в форме участия в тренинге, Вы 

должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по 

теме практической работы,ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

 

    Тренинг - это интенсивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические вопросы 

и практическую отработку умений за короткий срок. 

 

    Тренинг -  это особая  форма  обучения,  которая  отличается  от традиционной тем,  что 

при  обучении  задействован  весь  личный  опыт участника, который  в  деловых  играх  

помогает  ему приобретать новые знания и в то же время корректируется отрицательной  

реакцией  группы. Человек получает  возможность  осознать  те сильные стороны,  

которые помогли ему добиться успеха и те, что послужили причиной неудач. 

 

Тренинговая атмосфера -  это  концентрация  знаний  и  опыта, как тренера, так  и  всех  

участников  группы.  Здесь  с  легкостью  можно получить ответы на вопросы, которые 

индивидуально решаются годами. Все знания получаются  в  тесной  взаимосвязи  с   

практикой,   а   значит, усваиваются без  особых  усилий  и  готовы  к немедленному 

применению. Время участия в тренинге  воспринимается  очень  субъективно.  Высокая 

насыщенность занятий создает впечатление быстро пролетающего времени и 

значительного жизненного периода одновременно.  

    Успех   тренинга во  многом  зависит от  того,  насколько  четко  Вы представляете, с 

какой целью участвуете в тренинге.   

Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат — применение 

полученных умений и знаний на практике. 

    На тренинге предполагается использовать следующие методы: игровые (деловые, 

ролевые игры),  групповая дискуссия, мозговой штурм и др. Использование данных 

методов позволит  создать проблемные ситуации, требующие ответа и нахождения 

решения. Имитация различных аспектов профессиональной деятельности, социального 

взаимодействия, исполнение участниками определенных ролей с целью решения или 

проработки определенной ситуации, совместное обсуждение и анализ проблемной 

ситуации позволят обучающимся более уверенно приблизиться с определенным уровнем 

приобретенных компетенций к будущей сфере профессиональной деятельности. 

     В каждой тренинговой группе могут устанавливаться свои особые правила, однако 

существует ряд базовых правил, которых необходимо придерживаться во время 

проведения тренинга. 

 

Перечислим самые важные из них: 

 

- Единая форма обращения друг к другу обучающихся по имени.  

 



- Общение по принципу ―здесь и теперь‖. Во время тренинга все говорят только о том, что 

волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

 

- Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время тренинга, ни 

под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет 

участникам тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря этому 

правилу, участники смогут доверять друг другу и группе в целом. 

 

    В самом общем виде тренинг направлен на повышения общей, познавательной и 

профессиональной компетентности каждого члена тренинговой группы, в том числе на 

развитие навыков самопознания, саморегуляции, общения, межличностного и 

межгруппового взаимодействия, профессиональных умений, коммуникативных навыков и 

т. П. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Успех деловых переговоров. Эффективность общения. 

В современном мире человеку постоянно приходится быть объектом воздействия и 

самому осуществлять его. В любом акте коммуникации вступившие в общение люди 

преследуют определенные неречевые цели, которые в итоге влияют на деятельность 

собеседника. Таким образом, речевое воздействие обнаруживается почти в любой 

ситуации общения. Родители воздействуют на своих детей, преподаватели - на 

студентов, продавцы - на покупателей, политики - на электорат, бизнесмены - на своих 

партнеров. 

Под речевым воздействием понимается влияние на человека при помощи речи с 

целью побудить его сознательно принять нашу точку зрения, сознательно принять 

решение о каком-либо действии, передаче информации; регуляция деятельности 

одного человека другим человеком через речь. 

Любое общение порождается потребностью в нем и предполагает достижение какой-

либо цели. Все многообразие целей можно свести к трем основным типам: 

информационная (донести свою информацию до собеседника и убедиться в том, что 

она получена), предметная (что-либо получить, узнать, изменить в поведении 

собеседника), коммуникативная (сформировать определенные отношения с 

собеседником; коммуникативные цели свойственны таким речевым формулам, как 

приветствие, поздравление, сочувствие, прощание, комплимент). 

Каждый из тех, кто вступает в общение, стремится к тому, чтобы коммуникация была 

результативной и эффективной. Общение можно назвать результативным, если 

достигнуты все три цели или хотя бы одна из них, или даже ни одна из целей не 

достигнута, но каждая из сторон произнесла то, что хотела сказать. Однако 

результативное общение не всегда является эффективным. Тогда какое же общение 

считается эффективным? 

Эффективным следует считать общение, которое позволяет говорящему достичь 

поставленной цели (информационной, предметной, коммуникативной) в определенной 

коммуникативной ситуации. Но нельзя говорить об эффективном общении, если в 

результате коммуникации нарушается баланс отношений с собеседником, так 

называемое коммуникативное равновесие. Следовательно, эффективная 

коммуникация - это такое общение, которое позволяет достичь поставленной 

цели (или целей) и сохранить между собеседниками коммуникативное 

равновесие. 

Не всегда в процессе общения достигаются все три цели. Однако общение все же 



может оказаться эффективным и в этом случае. Например, если предметная цель не 

достигнута по объективным причинам, но коммуникативное равновесие сохранено, то 

речевое воздействие будет считаться эффективным. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Разбиться по микрогруппам в составе 2-х человек. 

2. Распределить для микрогрупп предлагаемые способы эффективного 

общения.. 

3. Изучить особенности выбранного стиля общения в процессе 

предлагаемых ситуаций. 

4. Сделать вывод о состоянии эффективности общения, в выводе указать  

свои  замечания,  объяснить недостатки в общении участников тренинга. 

5.Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Эффективно ли ваше общение? 

2. Какое общение можно считать эффективным? 

 

 

Организация ипроведение тренинга коммуникативных навыков (общение) 

Цель тренинга: Развитие коммуникативных умений. 

Задачи: 

 отработать умелое использование способов общения 

 отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 

 развить умение находить подход к людям 

 подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

 развитие умения невербального средства общения. 

 обучить эффективным способам общения. 

  

Требование к участникам: 

 Тренинг рассчитан на обучающихся. 

 Количество -16 человек. 

 

План проведения практического занятия (тренинга). 

1. Организационный момент -1 минута 

2. Вступительная беседа - 2 минуты. 

3. Разминка: 



Упражнение «Это мое имя» (10 минут) 

Цель: Развитие уважения друг к другу участников тренинга. 

Упражнение «Передать одним словом» (12 минут) 

Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

Оборудования: карточки размером с визитную карточку с напечатанными на них 

названиями эмоций. 

Упражнение «Три закона общения» (20 минут) 

Цель: развить навыки невербального общения, групповой дискуссии, логического 

мышления. 

Упражнение «Моя проблема в общении» (15 минут) 

Цель: узнать, какие проблемы существуют в общении. 

Оборудование: бумага, ручки. 

Упражнения «Умение слушать» (15 минут) 

Цель: осознание участниками того, что в их поведении помогает партнеру открыто и 

детально говорить о своих проблемах и состоянии и что может ухудшать его состояние. 

Ознакомление с приемами слушания. 

Упражнение «Рукопожатие» (1 минута) 

Цель: Закончить тренинг, поднять настроение. 

Рефлексия: 14 минут 

Общее время: 90 минут. 

Литература 

 18 программ тренингов. Руководство для профессионалов/под ред. Чикер В.А. М. 

Речь, 2008. 

 Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. М. Изд-во «Ось-89», 2001. 

 Шевцова И. Тренинг личностного роста. СПб, Речь, 2003. 
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Тема: Тренинг развития навыков общения 

 

Цель тренинга: Развитие коммуникативных умений. 

Задачи: 

 отработать навыки убеждения 

 отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 

 развить умение находить подход к людям 

 подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

 развитие умения невербального средства общения. 

 обучить эффективным способам общения. 

 

Организация ипроведение тренинга коммуникативных навыков 

(общение) 

Требование к участникам: 

 Тренинг рассчитан на обучающихся. 

 Количество -10-16 человек. 

 

План тренинга 

1. Организационный момент -1 минута 

2. Вступительная беседа - 2 минуты. 

Актуальность тренинга 

   Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном 

развитии.  Проблема общения традиционно находится в центре внимания 

отечественных социальных психологов в связи с ее значимостью во всех 

сферах жизнедеятельности человека и социальных групп. Человек без 

общения не может жить среди людей, развиваться и творить. 

    Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной 

компетентности личности. В общении особую роль играет овладение 

социальными ролями: организатора, участника и т.п. общения. И здесь очень 

важен опыт восприятия искусства общения. 



   Обладая определѐнным уровнем коммуникативной компетентности, 

личность вступает в общение, имея определѐнный уровень самоуважения и 

самосознания. 

Коммуникативная компетентность как знание норм и правил общения, 

владения его технологией, является составной частью более широкого 

понятия «коммуникативный потенциал личности».  

Коммуникативный потенциал – это характеристика возможностей 

человека, которые и определяют качество его общения. Он включает на ряду 

с компетентностью в общении ещѐ две составляющие: 

-коммуникативные свойства личности, которые характеризуют развитие 

потребности в общении, отношение к способу общения; 

- коммуникативные способности – способность владеть инициативой в 

общении, способность проявить активность, эмоционально откликаться на 

состояние партнѐров общения, сформулировать и реализовать собственную 

индивидуальную программу общения, способность к самостимуляции и к 

взаимной стимуляции в общении, давать социально-психологический 

прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться; 

социально - психологически программировать процесс общения, опираясь на 

своеобразие коммуникативной ситуации. 

    По мнению ряда психологов можно говорить о коммуникативной 

культуре личности как о системе качеств, включающей: 

1. Творческое мышление; 

2. Культуру речевого действия; 

3. Культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния; 

4. Культуру жестов и пластики движений; 

5. Культуру восприятия коммуникативных действий партнѐра по 

общению; 

6. Культуру эмоций. 

    В структуре межличностного общения выделяют основное содержание 

общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание 

людьми друг друга.  

Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект 

общения; взаимодействие как интерактивный аспект общения, 

понимание и познание людьми друг друга. Поэтому важно уметь 

общаться, грамотно доносить свои мысли, чтобы тебя могли понять. 



  Таким образом, коммуникативная культура личности, как и 

коммуникативная компетентность, не возникает на пустом месте, она 

формируется с целью успешной реализации личности, и основу еѐ 

формирования составляет опыт человеческого общения. 

 Участие в тренинге позволит вам развить коммуникативные умения, 

включающие в себя весь коммуникативный аспект общения. 

 

3. Разминка. 

Упражнение «Это мое имя» (10 минут) 

По кругу каждый по очереди называет свое имя. Затем он сообщает о своем 

имени что-нибудь. 

Например он может попытаться ответить на такие вопросы: 

 Знаю ли я, кто его для меня выбрал? 

 Знаю ли я, что означает мое имя? 

 Кто еще в семье носил это имя? 

Рефлексия 

 Легко ли вам было рассказывать о своем имени? 

Ели нет, почему? 

Цель: Развитие уважения друг к другу участников тренинга. 

Упражнение «Передать одним словом» (12 минут) 

Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не 

показывая их другим участникам, скажете слово «Здравствуйте» с 

интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. 

Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. 

Та же задача только теперь читаем короткий стишок «уронили мишку 

на пол». 

Список эмоций. 

 Радость. 

 Удивление. 

 Сожаление. 

 Разочарование. 

 Подозрительность. 



 Грусть. 

 Веселье. 

 Холодное равнодушие. 

 Спокойствие. 

 Заинтересованность. 

 Уверенность. 

 Желание помочь. 

 Усталость. 

 Волнение. 

 Энтузиазм. 

Рефлексия:  

Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации 

с первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

Помимо общения словами, есть не вербальное общение. 

Невербальное общение – это все сигналы, символы, жесты, манеры, тембр, 

мимика то есть неречевая форма общения, взаимопонимания. 

Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

Оборудования: карточки размером с визитную карточку с напечатанными на 

них названиями эмоций. 

Беседа 

Все начинается с общения. Каким оно должно быть? Существуют 

определенные правила общения. В разные времена у разных народов они 

были разными. Но есть основные, общие для всех. 

Вот древние заповеди общения: 

 доверяйте тому, с кем общаетесь, 

 уважайте того, с кем общаетесь, 

 общаясь с человеком, делайте это наилучшим образом. 

Обращаясь к незнакомому человеку, важно, чтобы слова были 

доброжелательными, уместными, чтобы взгляд и улыбка, и весь облик 

располагали в вашу пользу. При разговоре нужно смотреть человеку в глаза, 

а взгляд должен быть доброжелательным и ясным. 

 



Упражнение «Три закона общения» (20 минут) 

Группа делится на 2 равные части (земляне и инопланетяне). Земляне 

выходят за пределы аудитории. Даю оставшимся инопланетянам 

инструкцию: “На вашу планету прилетел корабль Землян. Их задача любым 

способом выяснить те правила, по которым вы общаетесь с гостями планеты. 

Эти правила таковы: 

Землянам  могут отвечать: светловолосым только те, у кого светлые волосы и 

на все вопросы только «да» 

Землянам темноволосым  отвечают только инопланетяне темноволосые и 

всегда «нет» 

Отказ демонстрируется невербально, без слов, но выразительно. 

Заходят Земляне. 

Для Землян инструкция: «Вы прилетаете на планету инопланетян, на 

которой действуют 2 закона общения. Вы можете, каким угодно способом 

вступать в контакт с Инопланетянами. Ваша задача – понять эти 2 закона. У 

вас есть для этого максимум 15 минут, но вы можете остановить игру, если 

будете готовы дать ответ раньше». 

Рефлексия: (10 минут) 

 Как вы себя чувствуете? 

 Что сейчас происходило? 

Вопросы к «землянам»: 

 Что помогло группе прийти к решению? 

 Что бы вы сделали по другому, если бы вам пришлось снова выполнять 

подобное упражнение? 

 Вопрос ко всем, какие выводы можно сделать из этой работы? 

Цель: развить навыки невербального общения, групповой дискуссии, 

логического мышления. 

 

Упражнение «Моя проблема в общении» (15 минут) 

Цель: узнать, какие проблемы существуют в общении. 

Оборудование: бумага, ручки. 

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ 

на вопрос: «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки 

не подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. 



Затем каждый участник произвольно берет любой листок, читает его и 

пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из данной 

проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли 

понята соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием 

способствует ее разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

 Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

Главную роль в общении играет речь. В процессе «говорения» важно 

буквально все: как обращаются к собеседнику, что говорится вначале, а что 

потом, соответствуют ли слова тону высказываний и т.д. Еще древние 

философы отмечали, что ведение беседы – настоящее искусство. 

Удивительно, что люди, зная о своем неумении публично выступать и 

всячески стремясь научиться этому, практически не задумываются, удается 

ли им успешно общаться с окружающими людьми – друзьями, коллегами, 

родственниками и т.д. Между тем часто в жизни бывает, что мы хотим 

сказать одно, а, сами того не осознавая, говорим другое или вообще не 

находим слов для выражения какой-то важной мысли или чувства. 

Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение 

слушать.Когда человек внимательно слушает другого человека, в нем 

буквально все – глаза, поза, выражение лица обращены к говорящему, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на собеседника, помогает ему 

сформулировать свои мысли, раскрыться, быть максимально искренним. 

Рассеянность, безучастность, равнодушие могут привести к обратному 

результату. 

Упражнения «Умение слушать» (15 минут) 

Цель: осознание участниками того, что в их поведении помогает партнеру 

открыто и детально говорить о своих проблемах и состоянии и что может 

ухудшать его состояние. Ознакомление с приемами слушания. 

Участники группы сидят в кругу. 

Инструкция: Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. 

Сядьте, пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите 

внимание на ваше дыхание, ощутите его: воздух проходит через нос, горло, 

попадает в грудь, наполняет ваши легкие. Ощутите, как с каждым вдохом в 

ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят ненужные заботы, 

переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело, почувствуйте 

его – от ступней до макушки. Вы сидите на стуле (в кресле), слышите какие-

то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам 

захочется изменить позу сделайте это. А теперь представьте, что вы 

оказались у моря. Вы медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно 

вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, запахи... Посмотрите на небо, на 

море. Обратите внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас 



возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда не спешите и 

можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и 

искупаться или посидеть на берегу. Сделайте это... 

А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в 

удобном для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с 

закрытыми. 

Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого 

создадим группы по 3-4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с 

вами оказались в основном те, с кем вы еще не работали в малой группе. 

(После того как группы сформировались.) 

Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, 

переживаниях, состояниях, которые у него возникали во время нашей 

«прогулки», а остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая 

вопросов, не комментируя и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь 

уловить те моменты, когда вы перестаете слушать. На каждый рассказ 

потратьте примерно 3-4 минуты. 

После завершения этой работы предлагается вернуться в круг и поделиться 

впечатлениями – на этот раз о работе в малых группах. 

Рефлексия: (5 минут) 

 В какие моменты вы переставали слушать? 

Упражнение «Рукопожатие» (1 минута) 

Цель: Закончить тренинг, поднять настроение. 

«Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. 

Пока я считаю до пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга 

рукопожатием» 

Рефлексия в конце тренинга: (15 минут) 

«Итак, подведѐм итоги...», «Давайте ещѐ раз определим, что мы 

обсуждали...» 

Что уносите с собой? 

Я с вами прощаюсь до свиданья. 

Рефлексия: 14 минут 

Общее время: 90 минут. 

 

 

 



 
 


