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Урок 11. Есть контакт

Это первый из трех уроков, посвященных возможностям успешного общения - или эффективной 
коммуникации. 

Наши успехи: учебные, профессиональные, в личной и семейной жизни – в значительной мере зависят от 
умения человека общаться с другими людьми – понимать их чувства и намерения, воспринимать и 
передавать информацию, согласовывать совместные действия.

Это умение, в отличие от множества других качеств, универсально – то есть применимо во всех сферах 
жизни. И, как понятно каждому – и взрослому, и подростку – коммуникация не всегда бывает эффективной. 

Примеров этого множество в повседневной жизни – дети видят ссоры родителей, сами жалуются на 
непонимание со стороны старших, жестоко конфликтуют друг с другом. 

Очень часто за всем этим может стоять неумение общаться, незнание психологических законов общения 
или неумение их применять.

Слайд 1. Как работает коммуникация 2

Текст информации

«В городе Амстердаме есть  потрясающе красивый и ухоженный парк, в котором есть удивительная 
говорящая урна. Выполнена она в виде толстого человечка с широко открытым ртом. Когда в рот ему 
кидают мусор, он произносит «спасибо». Дети и взрослые выстраиваются в очередь, чтобы услышать 
его необычный смешной и веселый голосок. Поэтому в парке всегда чисто».

По ходу выполнения удерживайте учеников от комментариев, подсказок и слишком бурных эмоций. 

По окончании упражнения зачитайте первоначальный текст, после этого повторите версию последнего 
участника. Проведите свободное обсуждение, предлагая всем внимательно проследить - где и как 
изменилась информация. 

Подводя итоги, выведите рисунок 2 и поясните, что в процессе передачи информации она:

теряется;
искажается;
обрастает новыми подробностями, которых не было первоначально. 

Акцентируйте, что во всех примерах на рисунке исходная информация была одна и та же, однако 
получатель воспринял ее совершенно по-разному. Это объективное свойство человеческой 
коммуникации надо учитывать и в жизни, и в бизнесе. Подчеркните, что потери информации неизбежны, 
но знание того, как это происходит, позволяет многое исправить.

По каждому пункту приведите примеры из только что выполненного упражнения.

Обратите внимание учеников на рисунок 2 и спросите, как его можно доработать – с учетом того, что 
получилось. 

Во время обсуждения отмечайте и поддерживайте нужные варианты – кто передает информацию, что это 
за информация, как ее «упаковали» при отправке, каким способом и кому она должна быть передана. И, 
что особенно важно – насколько это получилось?

Затем выведите рисунок 3. Поясните смысл каждого звена пятичленной схемы:

отправитель
сообщение
канал
получатель
результат

Отметьте, что это очень упрощенная модель, на самом деле все бывает еще сложнее – но знание даже 
этой схемы помогает наладить общение.

Попросите учеников ответить, как может искажаться информация в каждом звене схемы, показанной на 
рисунке, желательно – с примерами (случаями) из собственной жизни. После обсуждения, при 
необходимости, дополните материал, приводя примеры из повседневной жизни. 

Напомните, что в ходе упражнения некоторые не поняли смысла – и, тем не менее, не предприняли 
ничего, чтобы все-таки понять его более правильно – хотя инструкцией это не было запрещено. Если 
будут возражения – еще раз зачитайте инструкцию, чтобы все могли в этом убедиться. Акцентируйте 
важность активной, самостоятельной позиции в общении. 

Спросите учеников: «Что обычно делает человек, когда не понимает информации»? После краткого 
обсуждения выведите рисунок 5 – варианты действий:

попрошу повторить
задам уточняющие вопросы 
постараюсь домыслить логически
приму на веру, даже если не понимаю

Попросите ответить, какие плюсы и минусы есть у каждого из этих вариантов. 

Подчеркните (и поясните примерами из жизни), что эффективными стратегиями являются только первые 
две, и задайте вопрос – как можно было предотвратить потерю информации? 

Дискуссия

Задайте ученикам вопрос: «В каких случаях жизни необходима коммуникация? Может ли кто-то назвать 
область жизни, в которой коммуникация не играет особой роли?» 

Приводя примеры и контраргументы, покажите, что таких областей нет. Даже оставаясь в одиночестве, 
человек продолжает общаться – с другими людьми (хотя бы в своем воображении), с самим собой. 
Музыка, фильмы, книги, компьютерные игры – все это также несет в себе элементы коммуникации, более 
явные или скрытые.

Предложите ученикам дать определение коммуникации. Во время обсуждения акцентируйте и 
поддерживайте различные ответы, подходящие по смыслу к различным сторонам и формам общения. 
Поясняйте, что передача информации – очень важная часть общения, но не единственная. 

Затем выведите на экран слайд 1 (рисунок 1). 

Упражнение

Дайте устные инструкции к упражнению «Испорченный телефон». 

Общая инструкция, всему классу

«Сейчас добровольцы в количестве 7-8 человек выйдут за дверь. Они будут основными участниками 
игры. Остальным выпадает очень ответственная миссия -  поработать аналитиками, вдумчивыми 
наблюдателями. Ваша задача – отследить и проанализировать все метаморфозы, которые произойдут 
с передаваемой информацией. Можно наготове держать ручки, чтобы записать свои наблюдения и 
выводы, чтобы не забыть. 

Игроки будут заходить по одному. Первому я расскажу некоторую информацию. Он позовет второго и 
на глазах у восхищенной публики передаст своими словами то, что запомнил. Потом первый садится 
на свое  место и становится наблюдателем. Второй зовет третьего и передает информацию теперь уже 
ему и так далее.

(шутливо) Всем, кто за дверью – просьба не подслушивать!»

Инструкция первому игроку (после выхода остальных за дверь)

«Тебе выпала честь быть самым первым в этой цепочке. Пожалуйста, внимательно выслушай меня, 
чтобы максимально точно воспроизвести  информацию. Это как бы небольшая заметка в газете. Итак, 
слушай!»

Спросите: «Вот так? Один человек подумал о чем-то, затем сказал об этом, а другой человек услышал его 
слова и понял то, что было сказано?» Если все соглашаются – попросите привести примеры из жизни, 
когда люди понимали друг друга неточно или совсем неправильно (2-3 примера из отношений друг 
другом, с родителями). Затем предложите вместе выполнить простое упражнение и посмотреть – что 
происходит на самом деле.

После обсуждения выведите слайд 3 – способы управления информацией. Поясните эти способы, 
приводя примеры. Подчеркните, что такие способы иногда приводят к потере деталей, но зато позволяют 
полностью сохранить общий смысл.

Очистить 

попросить повторить
записать
сократить количество звеньев

Спрессовать 

построить визуальный образ – кино
написать «резюме» 
придумать 5-7 ключевых слов

Подводя итоги, обратите внимание учеников на то, что на этом уроке обсудили только часть условий 
успешного и эффективного общения.  Следующий урок позволит расширить представления об этом.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 
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Текст информации

«В городе Амстердаме есть  потрясающе красивый и ухоженный парк, в котором есть удивительная 
говорящая урна. Выполнена она в виде толстого человечка с широко открытым ртом. Когда в рот ему 
кидают мусор, он произносит «спасибо». Дети и взрослые выстраиваются в очередь, чтобы услышать 
его необычный смешной и веселый голосок. Поэтому в парке всегда чисто».

По ходу выполнения удерживайте учеников от комментариев, подсказок и слишком бурных эмоций. 

По окончании упражнения зачитайте первоначальный текст, после этого повторите версию последнего 
участника. Проведите свободное обсуждение, предлагая всем внимательно проследить - где и как 
изменилась информация. 

Подводя итоги, выведите рисунок 2 и поясните, что в процессе передачи информации она:

теряется;
искажается;
обрастает новыми подробностями, которых не было первоначально. 

Акцентируйте, что во всех примерах на рисунке исходная информация была одна и та же, однако 
получатель воспринял ее совершенно по-разному. Это объективное свойство человеческой 
коммуникации надо учитывать и в жизни, и в бизнесе. Подчеркните, что потери информации неизбежны, 
но знание того, как это происходит, позволяет многое исправить.

По каждому пункту приведите примеры из только что выполненного упражнения.

Обратите внимание учеников на рисунок 2 и спросите, как его можно доработать – с учетом того, что 
получилось. 

Во время обсуждения отмечайте и поддерживайте нужные варианты – кто передает информацию, что это 
за информация, как ее «упаковали» при отправке, каким способом и кому она должна быть передана. И, 
что особенно важно – насколько это получилось?

Затем выведите рисунок 3. Поясните смысл каждого звена пятичленной схемы:

отправитель
сообщение
канал
получатель
результат

Отметьте, что это очень упрощенная модель, на самом деле все бывает еще сложнее – но знание даже 
этой схемы помогает наладить общение.

Попросите учеников ответить, как может искажаться информация в каждом звене схемы, показанной на 
рисунке, желательно – с примерами (случаями) из собственной жизни. После обсуждения, при 
необходимости, дополните материал, приводя примеры из повседневной жизни. 

Напомните, что в ходе упражнения некоторые не поняли смысла – и, тем не менее, не предприняли 
ничего, чтобы все-таки понять его более правильно – хотя инструкцией это не было запрещено. Если 
будут возражения – еще раз зачитайте инструкцию, чтобы все могли в этом убедиться. Акцентируйте 
важность активной, самостоятельной позиции в общении. 

Спросите учеников: «Что обычно делает человек, когда не понимает информации»? После краткого 
обсуждения выведите рисунок 5 – варианты действий:

попрошу повторить
задам уточняющие вопросы 
постараюсь домыслить логически
приму на веру, даже если не понимаю

Попросите ответить, какие плюсы и минусы есть у каждого из этих вариантов. 

Подчеркните (и поясните примерами из жизни), что эффективными стратегиями являются только первые 
две, и задайте вопрос – как можно было предотвратить потерю информации? 

Упражнение

Дайте устные инструкции к упражнению «Испорченный телефон». 

Общая инструкция, всему классу

«Сейчас добровольцы в количестве 7-8 человек выйдут за дверь. Они будут основными участниками 
игры. Остальным выпадает очень ответственная миссия -  поработать аналитиками, вдумчивыми 
наблюдателями. Ваша задача – отследить и проанализировать все метаморфозы, которые произойдут 
с передаваемой информацией. Можно наготове держать ручки, чтобы записать свои наблюдения и 
выводы, чтобы не забыть. 

Игроки будут заходить по одному. Первому я расскажу некоторую информацию. Он позовет второго и 
на глазах у восхищенной публики передаст своими словами то, что запомнил. Потом первый садится 
на свое  место и становится наблюдателем. Второй зовет третьего и передает информацию теперь уже 
ему и так далее.

(шутливо) Всем, кто за дверью – просьба не подслушивать!»

Инструкция первому игроку (после выхода остальных за дверь)

«Тебе выпала честь быть самым первым в этой цепочке. Пожалуйста, внимательно выслушай меня, 
чтобы максимально точно воспроизвести  информацию. Это как бы небольшая заметка в газете. Итак, 
слушай!»

После обсуждения выведите слайд 3 – способы управления информацией. Поясните эти способы, 
приводя примеры. Подчеркните, что такие способы иногда приводят к потере деталей, но зато позволяют 
полностью сохранить общий смысл.

Очистить 

попросить повторить
записать
сократить количество звеньев

Спрессовать 

построить визуальный образ – кино
написать «резюме» 
придумать 5-7 ключевых слов

Подводя итоги, обратите внимание учеников на то, что на этом уроке обсудили только часть условий 
успешного и эффективного общения.  Следующий урок позволит расширить представления об этом.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 



Слайд 2. Информация – это важно 2

Слайд 3. Афоризмы 3

Текст информации

«В городе Амстердаме есть  потрясающе красивый и ухоженный парк, в котором есть удивительная 
говорящая урна. Выполнена она в виде толстого человечка с широко открытым ртом. Когда в рот ему 
кидают мусор, он произносит «спасибо». Дети и взрослые выстраиваются в очередь, чтобы услышать 
его необычный смешной и веселый голосок. Поэтому в парке всегда чисто».

По ходу выполнения удерживайте учеников от комментариев, подсказок и слишком бурных эмоций. 

По окончании упражнения зачитайте первоначальный текст, после этого повторите версию последнего 
участника. Проведите свободное обсуждение, предлагая всем внимательно проследить - где и как 
изменилась информация. 

Подводя итоги, выведите рисунок 2 и поясните, что в процессе передачи информации она:

теряется;
искажается;
обрастает новыми подробностями, которых не было первоначально. 

Акцентируйте, что во всех примерах на рисунке исходная информация была одна и та же, однако 
получатель воспринял ее совершенно по-разному. Это объективное свойство человеческой 
коммуникации надо учитывать и в жизни, и в бизнесе. Подчеркните, что потери информации неизбежны, 
но знание того, как это происходит, позволяет многое исправить.

По каждому пункту приведите примеры из только что выполненного упражнения.

Обратите внимание учеников на рисунок 2 и спросите, как его можно доработать – с учетом того, что 
получилось. 

Во время обсуждения отмечайте и поддерживайте нужные варианты – кто передает информацию, что это 
за информация, как ее «упаковали» при отправке, каким способом и кому она должна быть передана. И, 
что особенно важно – насколько это получилось?

Затем выведите рисунок 3. Поясните смысл каждого звена пятичленной схемы:

отправитель
сообщение
канал
получатель
результат

Отметьте, что это очень упрощенная модель, на самом деле все бывает еще сложнее – но знание даже 
этой схемы помогает наладить общение.

Попросите учеников ответить, как может искажаться информация в каждом звене схемы, показанной на 
рисунке, желательно – с примерами (случаями) из собственной жизни. После обсуждения, при 
необходимости, дополните материал, приводя примеры из повседневной жизни. 

Напомните, что в ходе упражнения некоторые не поняли смысла – и, тем не менее, не предприняли 
ничего, чтобы все-таки понять его более правильно – хотя инструкцией это не было запрещено. Если 
будут возражения – еще раз зачитайте инструкцию, чтобы все могли в этом убедиться. Акцентируйте 
важность активной, самостоятельной позиции в общении. 

Спросите учеников: «Что обычно делает человек, когда не понимает информации»? После краткого 
обсуждения выведите рисунок 5 – варианты действий:

попрошу повторить
задам уточняющие вопросы 
постараюсь домыслить логически
приму на веру, даже если не понимаю

Попросите ответить, какие плюсы и минусы есть у каждого из этих вариантов. 

Подчеркните (и поясните примерами из жизни), что эффективными стратегиями являются только первые 
две, и задайте вопрос – как можно было предотвратить потерю информации? 

Упражнение

Дайте устные инструкции к упражнению «Испорченный телефон». 

Общая инструкция, всему классу

«Сейчас добровольцы в количестве 7-8 человек выйдут за дверь. Они будут основными участниками 
игры. Остальным выпадает очень ответственная миссия -  поработать аналитиками, вдумчивыми 
наблюдателями. Ваша задача – отследить и проанализировать все метаморфозы, которые произойдут 
с передаваемой информацией. Можно наготове держать ручки, чтобы записать свои наблюдения и 
выводы, чтобы не забыть. 

Игроки будут заходить по одному. Первому я расскажу некоторую информацию. Он позовет второго и 
на глазах у восхищенной публики передаст своими словами то, что запомнил. Потом первый садится 
на свое  место и становится наблюдателем. Второй зовет третьего и передает информацию теперь уже 
ему и так далее.

(шутливо) Всем, кто за дверью – просьба не подслушивать!»

Инструкция первому игроку (после выхода остальных за дверь)

«Тебе выпала честь быть самым первым в этой цепочке. Пожалуйста, внимательно выслушай меня, 
чтобы максимально точно воспроизвести  информацию. Это как бы небольшая заметка в газете. Итак, 
слушай!»
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Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, 
определяет, победите вы или проиграете. 

Билл Гейтс

Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Томас Фуллер

После обсуждения выведите слайд 3 – способы управления информацией. Поясните эти способы, 
приводя примеры. Подчеркните, что такие способы иногда приводят к потере деталей, но зато позволяют 
полностью сохранить общий смысл.

Очистить 

попросить повторить
записать
сократить количество звеньев

Спрессовать 

построить визуальный образ – кино
написать «резюме» 
придумать 5-7 ключевых слов

Подводя итоги, обратите внимание учеников на то, что на этом уроке обсудили только часть условий 
успешного и эффективного общения.  Следующий урок позволит расширить представления об этом.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 


