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Красноярск 2019 



Тьюториал 

Цель: Обогатить сознание участников о своей уникальности.  

Проблема: зачем нам, как будущим тьюторам, необходимо уметь видеть в 

людях их положительные стороны? 

На доске записаны правила: 

 Искренность и открытость. Суть правила – говорить о том, что думают, 

чувствуют, ощущают на самом деле участники группы; 

 «Здесь и теперь»: анализируется именно текущий момент; 

 Не оценивать и не давать советов. Необходимость этого соглашения 

объясняется с позиции безопасности тренинга для всех присутствующих 

и бережного отношения к личности другого; 

 Право сказать «стоп». Применяется участником в том случае, когда он 

чувствует, что не сможет быть в данный момент искренним. Желательно, 

чтобы это правило использовалось как можно реже; 

1. Введение в проблему. 

Вносим зеркало, проносим по аудитории. «Взгляните, что вы видите?» 

«Внешние качества легко увидеть через зеркало, а теперь взгляните снова и 

попытайтесь разглядеть в себе внутренние качества.» 

- (не отвечают) Посмотрите, как сложно говорить о себе, о своих качествах, 

может другие люди знают о нас то, чего мы не знаем, не замечаем?» 

-(отвечают) А вы уверены, что это так и есть? 

2. Размораживание. 

Давайте сядем в круг. 

Вам необходимо сосредоточиться на своем соседе справа и вспомнить как он 

себя проявлял в деятельности, в отношениях с одногруппниками и вообще в 

учебной жизни, за период вашего совместного обучения. Сделайте акцент на 

его внутренних качествах, все, что есть сейчас на данный момент. 

А затем решите, какое из описаний природы, явлений, погоды, времени года, 

которое вы встречали в литературе или, может быть, придумали сами, 

соответствует вашему впечатлению об этом человеке. На это у вас 2 минуты. 

Расскажите, что у вас получилось. 

(Проводиться мини рефлексия на основе ответов участников) 

3. Основная деятельность. 

А теперь давайте с вами сыграем. 

Ролевая игра «Рекламный ролик» 



Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы множество раз 

видим рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представление, 

какими разными могут быть презентации того или иного товара. Поскольку 

мы все – потребители рекламируемых товаров, то не будет преувеличением 

считать нас специалистами по рекламе. Вот и представим себе, что здесь мы 

собрались для того, чтобы создать свой собственный ролик для какого-то 

товара. Наша задача – представить этот товар публике так, чтобы 

подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им. Все – как в обычной 

деятельности рекламной службы. 

Но один маленький нюанс – объектом нашей рекламы будут являться… 

конкретные люди, сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет 

карточку, на которой написано имя одного из участников группы. Может 

оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным именем. 

Ничего страшного! Значит, вам придется рекламировать самого себя. В 

нашей рекламе будет действовать еще одно условие: вы не должны называть 

имя человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается 

представить человека в качестве какого-то товара или услуги. Придумайте, 

чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы он родился не в человеческом 

облике. Может быть холодильником? Или загородным домом? Тогда что это 

за холодильник? И каков этот загородный дом? 

Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. 

Разумеется, в рекламном ролике должны быть отражены самые важные и – 

истинные – достоинства рекламируемого объекта. Длительность каждого 

рекламного ролика – не более одной минуты. После этого группа должна 

будет угадать, кто из ее членов был представлен в этой рекламе. 

При необходимости можете использовать в качестве антуража любые 

предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков помочь вам. 

Время на подготовку – десять минут. 

4. Рефлексия 

 

 

 


