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Урок 12. Куб коммуникации

Общение – то, чему каждый человек обучается очень рано. Раньше, чем научится говорить или ходить.  Но 
специально этому ребенка никто не учит, поэтому считается, что все люди умеют это делать. По крайней 
мере, до тех пор, пока все идет хорошо…

Однако нередко бывает и так, что человека не понимают, или еще хуже – понимают абсолютно 
неправильно. И тогда оказывается, что собеседники  в процессе разговора, соглашаясь друг с другом,  
имели в виду совсем разные вещи. Или обычная реплика приводит к неожиданным  эмоциональным 
реакциям. 

Оказывается, общение тоже бывает неэффективным. А эффективному общению, или успешной 
коммуникации, можно научиться.

Слайд 1. Как работает коммуникация 1

Слайд 2. Куб коммуникации 2

Кратко напомните содержание предыдущего урока – по схеме на слайде. И предложите начать с самого 
начала – то есть с отправителя и сообщения. 

Дискуссия

Задайте ученикам вопрос: «Какие трудности или помехи могут здесь возникать? Можете ли вы привести 
примеры?» 

Во время обсуждения акцентируйте следующие мысли:

чтобы тебя поняли правильно, надо точно знать – что именно ты собираешься сказать, потому что к 
невнятным мыслям или чувствам трудно подобрать слова;
тот, кто вас слушает, мысли читать не умеет, и все, что у него есть – это ваши слова, поэтому слова должны 
соответствовать мыслям и чувствам; 
слова – это упаковка для мыслей, а потому надо стараться, чтобы эта упаковка была привлекательной. 

После обсуждения задайте вопрос: «Как вы считаете, только ли словами мы передаем информацию?» 
После кратких ответов, не обсуждая материал, предложите выполнить упражнение.

Упражнение

Нарисуйте на небольшом листе бумаги (так, чтобы никто не видел) любую произвольную композицию из 
5-7 простых фигур (квадратов, кругов, треугольников). Затем предложите желающему поработать 
«отправителем сообщения». 

Этот ученик должен выйти к доске, встать спиной к классу (обязательно) и, глядя на листок, рассказать, что 
на нем изображено. Пользоваться жестами ему не разрешено – только словами. Остальные должны 
нарисовать то, что он рассказал, у себя на листках, не задавая никаких вопросов, ориентируясь только на то, 
что говорит «отправитель». 

После того, как все (или большинство) скажут, что задание выполнено, ученик показывает листок классу.

Проведите обсуждение результатов, подчеркивая, что предмет – рисунок из нескольких фигур - был 
простым, никаких внешних помех (шума и пр.) не было, передаточных звеньев (как в «испорченном 
телефоне») - тоже. 

Затем спросите учеников: «Что надо было сделать, чтобы улучшить коммуникацию? Чего вам не хватало?» 

Проведите краткое обсуждение, отмечая нужные ответы – прежде всего такие, как «нельзя было задавать 
вопросы», «не видели лицо», «не было жестов» и т.п. 

Выведите на экран слайд 2 (рисунок 1). 

Поясните, что коммуникация между людьми (или общение) – процесс достаточно сложный 
и многосторонний. 

Коммуникация – это:

обмен информацией
взаимное восприятие
взаимное влияние

Напомните, что даже в простейшей ситуации – упражнении, которое только что выполнили - не хватало:

восприятия – не видели;
взаимодействия – нельзя было попросить, чтобы отправитель изменил сообщение. 

Поясните, что стороны эти невозможно разделить. Даже в самом простом случае присутствуют все три. 

Покрутив кубик, скажите, что у кубика есть и невидимые стороны – то, чего человек не осознает. Кроме того, 
коммуникация всегда идет одновременно на нескольких уровнях. 

Спросите учеников: «Как вы считаете, вся ли информация передается словами? Если не вся – 
то какая часть?»

Проведите краткое обсуждение, отмечая нужные ответы, и подведите итог – назовите некое число 
(в процентах), с которым согласно большинство. 

Затем выведите рисунки 2 и 3, поясните их. 

Расскажите о паравербальных (околоречевых) и невербальных видах общения, выводя на экран 
различные иллюстрации. Во время объяснения приводите примеры из того, что происходило во время 
выполнения упражнения. 

Спросите учеников – могут ли люди совсем не общаться? Попросите привести примеры, обсудите их с 
учениками, акцентируя непрерывность общения даже в тех случаях, когда человек остается один. 

Затем выведите слайд 4.

Скажите, что тема человеческого общения (коммуникации) – бесконечна и неисчерпаема. Предложите 
обсудить основные принципы коммуникации – если действовать по ним, общение будет намного 
эффективнее.

Нельзя не общаться
Говорить означает воздействовать
Смысл сообщения - то, как его поняли
За понимание отвечает отправитель
Отношение важнее содержания

Предложите ученикам самостоятельно сказать, как они это понимают. Затем последовательно поясните 
принципы, приводя примеры. 

В заключение скажите, что за два урока обсудили несколько очень важных вопросов, которые помогают 
понять – как сделать свою коммуникацию эффективной. Следующий урок продолжит эту тему.

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



Слайд 3. Информация без слов 3

Слайд 4. Принципы коммуникации 4

Слайд 5. Афоризмы 5
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Упражнение

Нарисуйте на небольшом листе бумаги (так, чтобы никто не видел) любую произвольную композицию из 
5-7 простых фигур (квадратов, кругов, треугольников). Затем предложите желающему поработать 
«отправителем сообщения». 

Этот ученик должен выйти к доске, встать спиной к классу (обязательно) и, глядя на листок, рассказать, что 
на нем изображено. Пользоваться жестами ему не разрешено – только словами. Остальные должны 
нарисовать то, что он рассказал, у себя на листках, не задавая никаких вопросов, ориентируясь только на то, 
что говорит «отправитель». 

После того, как все (или большинство) скажут, что задание выполнено, ученик показывает листок классу.

Проведите обсуждение результатов, подчеркивая, что предмет – рисунок из нескольких фигур - был 
простым, никаких внешних помех (шума и пр.) не было, передаточных звеньев (как в «испорченном 
телефоне») - тоже. 

Затем спросите учеников: «Что надо было сделать, чтобы улучшить коммуникацию? Чего вам не хватало?» 

Проведите краткое обсуждение, отмечая нужные ответы – прежде всего такие, как «нельзя было задавать 
вопросы», «не видели лицо», «не было жестов» и т.п. 

Выведите на экран слайд 2 (рисунок 1). 

Самым важным слагаемым формулы успеха является умение ладить с людьми. 
Теодор Рузвельт

Разговор — это здание, которое строят совместными усилиями. 
Андре Моруа

Поясните, что коммуникация между людьми (или общение) – процесс достаточно сложный 
и многосторонний. 

Коммуникация – это:

обмен информацией
взаимное восприятие
взаимное влияние

Напомните, что даже в простейшей ситуации – упражнении, которое только что выполнили - не хватало:

восприятия – не видели;
взаимодействия – нельзя было попросить, чтобы отправитель изменил сообщение. 

Поясните, что стороны эти невозможно разделить. Даже в самом простом случае присутствуют все три. 

Покрутив кубик, скажите, что у кубика есть и невидимые стороны – то, чего человек не осознает. Кроме того, 
коммуникация всегда идет одновременно на нескольких уровнях. 

Спросите учеников: «Как вы считаете, вся ли информация передается словами? Если не вся – 
то какая часть?»

Проведите краткое обсуждение, отмечая нужные ответы, и подведите итог – назовите некое число 
(в процентах), с которым согласно большинство. 

Затем выведите рисунки 2 и 3, поясните их. 

Расскажите о паравербальных (околоречевых) и невербальных видах общения, выводя на экран 
различные иллюстрации. Во время объяснения приводите примеры из того, что происходило во время 
выполнения упражнения. 

Спросите учеников – могут ли люди совсем не общаться? Попросите привести примеры, обсудите их с 
учениками, акцентируя непрерывность общения даже в тех случаях, когда человек остается один. 

Затем выведите слайд 4.

Скажите, что тема человеческого общения (коммуникации) – бесконечна и неисчерпаема. Предложите 
обсудить основные принципы коммуникации – если действовать по ним, общение будет намного 
эффективнее.

Нельзя не общаться
Говорить означает воздействовать
Смысл сообщения - то, как его поняли
За понимание отвечает отправитель
Отношение важнее содержания

Предложите ученикам самостоятельно сказать, как они это понимают. Затем последовательно поясните 
принципы, приводя примеры. 

В заключение скажите, что за два урока обсудили несколько очень важных вопросов, которые помогают 
понять – как сделать свою коммуникацию эффективной. Следующий урок продолжит эту тему.

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


