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"Единственная 

настоящая роскошь 

– это роскошь 

общения"  

А.С. Экзюпери  
 



Игра  

«Я знаю 5 своих 

хороших качеств» 





Упражнение  

«Комплимент» 





Влияние негативной 

информации 

 

Опыты с водой Масару Эмото  



Этой воде передавали любовь и благодарность 

одновременно. 

 

 

 

 

       Над водой думали  о любви. 

 

 

 

 

 

                      Этой воде сказали спасибо 

 

 



Это вода из-под крана. 

 

 

          

         И это вода из-под крана. 

 

 

 

 

 

 

               Эта вода побывала в церкви  

                19   января  

 
 



Вода  " слушала"  музыку Моцарта 

 

 

 

           Это  сотворила с водой музыка Баха  

 

 

 

                     Вода после прослушивания 

                      тяжёлого  рока  

 

 



 

 

Вода услышала - Ты мне противен!- 

 

 

 

             Вода услышала - Ты дурак!- 

 

 

 

 

                       Рядом с водой думали о 

                      Гитлере. 



Воодушевляющие 

высказывания: 

 
«Я уверена, что ты быстро сделаешь...»;  

«Я вижу, как ты очень стараешься...»; 

«Ты обязательно справишься с заданием...»  



ПРИТЧА  

«Небольшая разница 



Упражнение   

«НЕ - высказывания» 





Игра-активатор   

«Друг к дружке» 





Тест 

 «Важней всего 

погода в ДОУ» 

 
 



Вы заходите в магазин и покупаете булочки с 

повидлом. Но когда вы приходите домой  и 

кушаете, то обнаруживаете, что 

отсутствует один существенный 

ингредиент – повидло внутри.  Ваша реакция 

на эту мелкую неудачу? 

 

•    Относите бракованные булочки назад 

в магазин и требуете  взамен другие. 

•    Говорите себе: «Бывает» - и съедаете 

пустой пончик.  

•    Съедаете что-то другое. 

•    Намазываете булочку вареньем или 

маслом, чтобы было вкуснее. 





 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  

   

      Это  человек, не поддающийся панике, знающий, 

что к его советам чаще всего прислушиваются.  

      Такой сотрудник оценивает себя как 

рассудительную, организованную личность.  

      Как правило, люди, выбирающие первый вариант 

ответа, не рвутся в лидеры, но если их выбирают на 

командную должность, стараются оправдать доверие. 

Иногда такой сотрудник относится к коллегам с 

некоторым превосходством – уж он-то не позволит 

застать себя врасплох. 

 



 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  

 

     Это  мягкий, терпимый и гибкий человек. С ним 

легко наладить отношения и коллеги могут найти у 

него утешение и поддержку.  

       Такой сотрудник не любит шума и суеты, готов 

уступить главную роль и оказать поддержку лидеру.  

       Всегда оказывается в нужное время в нужном 

месте. Иногда кажется нерешительным, но способен 

отстаивать убеждения, в которых уверен. 



 

 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

  

     Данный сотрудник  способен  быстро принимать 

решения и быстро (хотя и не всегда правильно) 

действовать.      Готов принять на себя главную роль в 

любом деле, авторитарен.  

     В отношениях с коллегами может быть настойчив и 

резок, требуя четкости и ответственности. Поручая 

такому сотруднику подготовку и проведение 

серьезных мероприятий, нужно проследить, чтобы не 

было конфликтов. 



 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 

  

      Этот сотрудник способен к нестандартному 

мышлению, новаторским идеям, некоторой 

эксцентричности.  

      К коллегам такой сотрудник относится как к 

партнерам по игре и может обижаться, если играют не 

по его правилам. Всегда готов предложить несколько 

оригинальных идей для решения той или иной 

проблемы. 



Игра  

«Найди свои 

плюсы и минусы» 





Все в ваших руках! 


