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Введение 

В рамках внедрения ФГОС в практику работы дошкольных организаций все 

большее место занимают вопросы повышения профессионализма педагогических 

кадров через переход от традиционной модели психологического просвещения к 

модели развития психологической компетентности и культуры педагогов.  В 

решении задач повышения мастерства педагогов особую актуальность 

приобретают методы деятельностного освоения информационного содержания. 

«Исследования показывают (С.Г. Вершловский, Е.П. Тонконогая, Т.И. 

Шамова и др.), что взрослый человек «держится» за свои ценности, жизненные и 

профессиональные стереотипы до тех пор, пока на деятельностном уровне не 

осознает необходимости и продуктивности отказа от некоторых из них». 

Интерактивные формы работы с кадрами способствуют активному приобретению 

теоретических знаний и практических умений, становлению нового 

профессионального мышления, творческому подходу к использованию передового 

опыта. 

В рамках деятельности стажировочной площадки «Система психолого-

педагогического сопровождения профессиональной деятельности педагогического 

коллектива в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» был 

разработан сборник методических материалов, демонстрирующий разные 

варианты использования методов деятельностного освоения информационного 

содержания педагогом-психологом в своей работе с педагогами. В сборник вошли 

методические разработки, созданные педагогами-психологами дошкольных 

образовательных организаций №№ 4, 8, 35, 44, 49, 97, 100, 107, 108, 114. 

Методический материал представлен в форме проектов, сценариев совместных 

мероприятий с педагогами, опыта работы, мастер-классов. 

Данные материалы могут быть интересны педагогам-психологам дошкольных 

образовательных учреждений в рамках работы с педагогическим коллективом. 
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Занятие с элементами тренинга «Мое профессиональное кредо». 

 

 

 

 

 

У педагогического работника, реализующего Программу ФГОС ДО, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данное 

занятие является одним из цикла занятий, посвященных психологическому 

сопровождению педагогов по формированию коммуникативных способностей к 

эффективному взаимодействию с окружающими, осознанию своих сильных и слабых 

сторон, и соответственно их поддержке или коррекции. 

Занятие рассчитано на 2-3 часа.  

При необходимости может быть поделено на две логически завершенные части. 

В конце предыдущего занятия педагогам дается задание к следующему занятию, т.е. к 

данному «Мое профессиональное кредо»: оформить герб «Мое профессиональное кредо» 

(приложение 1) и «Психологический портрет педагога: опыт самодиагностики» 

(приложение 2) (это позволит сэкономить время на самом занятии). 

Цель: осознание педагогами своей профессиональной индивидуальности.  

Задачи: 

1. Помощь педагогам в налаживании эффективного взаимодействия с 

окружающими.  

2. Коррекция эмоционального отношения педагогов к себе.  

3. Поиск резервов для более эффективной работы.  

4. Развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах; навыков 

восприятия и адекватной оценки эмоциональных состояний других людей (эмпатии); 

коммуникативных умений. 

5. Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе. 

6. Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные 

эмоциональные состояния. 
 

Методические рекомендации ведущему. 

 Принципы работы тренера заключаются в ответах на четыре вопроса: 

1. Какую цель я ставлю перед собой? 

2. Почему я собираюсь достичь этой цели? 

3. Какими средствами я собираюсь достичь этой цели? 

4. Есть ли они у меня? 

 Тренерское поведение: 

1. Умение слушать и не комментировать. 

2. Открытость вербальная и невербальная. 

3. Ровное доброжелательное отношение ко всем мнениям. 

4. Не упускать никого и ничего (наблюдательская сензитивность). 

5. Не сталкивать мнения. 

6. Активность, не подавляющая инициативу участников. 

Составитель: Кузубова   Ж.Б., педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 44 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

 



5 
 

7. Четкость, понятность речи. 

8. Включенность и заинтересованность. 

 Материал: бумага, фломастеры, карандаши, ножницы, булавки, скотч, клей, 

музыкальное сопровождение. 
 

 Ход работы: 

1. Приветствие 

2. Игра «Поменяйтесь местами». 

3. Правила работы в группе. 

4. Упражнение «Найди своих». Рефлексия. 

5. Упражнение «4 квадрата» 

6. Упражнение «Мое профессиональное кредо». Рефлексия. 

7. Тест «Психологический портрет педагога: опыт самодиагностики». Рефлексия 

8. Упражнение «Композиция». Рефлексия. 

9. Упражнение «Паровозики». Рефлексия. 

10. Упражнение «Что помогает тебе в работе».  

11. Релаксация «Звезда». 

12. Итоговая рефлексия. Обратная связь. 

 

1. Приветствие. В ходе, которого ведущим сообщается цель работы группы, и 

создаются условия по формированию запроса (Ваши ожидания от сегодняшней работы в 

группе?) 
 

2. Игра «Поменяйтесь местами». 

 Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать друг о 

друге дополнительную информацию. 

 Убирается один стул, водящий, стараясь занять освободившееся место, предлагает 

поменяться местами тем, кто: любит яблоки, умеет петь и т.д. Когда правила игры 

становятся понятны, условия перемены мест усложняются. Теперь вопросы должны 

касаться особенностей профессиональней деятельности участников, образования, 

специфики работы с детьми. Например, меняются местами те, кто: 

- работает всю жизнь в одном учреждении; 

- работает в настоящее время по новой программе; 

- любит свою работу; 

- работает педагогом уже больше 10 лет; 

- мечтал быть педагогом с детства и т. д. 

 Рефлексия: спросить желающих: кто, что и о ком запомнил, кто хотел бы, чтобы 

рассказали другие, что о нем запомнили.  
 

3. Правила работы в группе (повторение).  

 Общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, что волнует 

участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в группе). 

  Персонификация высказываний (отказ от безличных речевых форм, помогающих 

людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от 

ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я считаю…», «Я думаю…»). 
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  Искренность в общении (говорить только то, что действительно чувствуем, или 

промолчать; открыто выражать свои чувства по отношению к действиям других 

участников). 

  Правило внимательного слушания. 

  Правило «стоп»: каждый участник имеет право сказать «стоп», если разговор 

затрагивает глубокие личностные переживания. 

  Конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы группы, 

что способствует раскрытию участников). 

  Правило активности. 

Принятые правила записываются и всегда присутствуют в помещении, где работает 

группа. (Карточки с правилами могут быть заранее отпечатаны, вывешиваются на доску). 
 

4. Упражнение «Найди своих». 

Ведущий раздает участникам карточки с изображением животных или просто называет 

каждому «его» животное (например, собака, лошадь, гусь). Объявляется задание: с 

закрытыми глазами, с помощью звуков, характерных для «вашего» животного, найти 

свою стаю, стадо, группу. 

Рефлексия: Какие чувства испытывали вы при выполнении задания, когда соединились со 

своей группой. Какую тактику поиска своей стаи вы выбрали (активную, пассивную). 

Были ли те, кто не нашел «своих»? Какие чувства он испытывает?  

Возможные слова ведущего: «Любому человеку, а в детском саду воспитателю, 

необходимо видеть каждого, принимать каждого, учитывать особенности каждого 

человека. Легко заметить, выделить активного, инициативного ребенка, сложно – 

спокойного, пассивного, робкого». 
 

5. Упражнение «Четыре квадрата» (приложение 3) 

Благодаря этому упражнению можно проанализировать свои личностные особенности, сделать 

шаг на пути формирования положительного отношения к себе и принятия себя. Кроме того, оно 

способствует развитию и поддержанию толерантных отношений с окружающими. 

«Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре квадрата. В углу каждого квадрата 

поставьте цифры 1, 2, 3, 4. (Ведущий показывает свой лист, разделенный на четыре части с 

пронумерованными квадратами.) (приложение) 
 

6. Упражнение герб «Мое профессиональное кредо» (приложение 1). 

 Необходимо сформулировать девиз, создать образ, символ, эмблему своей 

профессиональной деятельности, а затем представить ее группе. Также это может быть 

рисунок, песня, четверостишие, схема и т.п. Если упражнение выполняется на занятии, то 

участники могут воспользоваться любыми имеющимися изобразительными материалами 

и вспомогательными средствами, музыкальными инструментами. Время подготовки – 10 

минут. 

 Рефлексия: 

- Почему вы выбрали именно эти средства для символизации своего кредо? 

- Что главное в себе вы хотели подчеркнуть этим символом?  

- Что в этом символе вы не отразили, но хотели бы добавить? 

- Какой элемент символа несет на себе основную смысловую нагрузку? 

- Удовлетворены ли вы своим созданным символом? 
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- Считаете ли вы, что он действительно отражает ваше кредо? 

Создается коллективное панно «Мое педагогическое кредо» (работы участников 

наклеиваются на лист ватмана или доску). 

7. Тест «Психологический портрет педагога: опыт самодиагностики» 

(приложение 2). 

 Научить ребенка достойному поведению может только педагог, для которого такое 

поведение является стилем жизни. Уважать достоинство ребенка способен только педагог, 

который осознает значимость своего труда, видит уважение к этому труду и к себе как к 

личности. 

 Как стать для своих детей друзьями без фамильярности и «авторитетами», без 

подавления личности? Как научиться получать удовольствие от работы? Как не 

остановиться в профессиональном и личностном росте? 

 Цель методики «Психологический портрет педагога: опыт самодиагностики» - 

помочь найти резервы для более эффективной работы или понять причины 

существующих профессиональных проблем. Этот тест поможет вам определить свой 

стиль преподавания, узнать некоторые особенности своей нервной системы.  

 Ведущий раздает листы с текстом интерпретации результатов, дает разъяснения, и 

педагоги самостоятельно выделяют ту информацию, которая касается лично его. В это 

время ведущий рассказывает б общих результатах группы. 

 Рефлексия: Что вы чувствовали при выполнении теста, как менялись ваши 

ощущения. Насколько полученный результат соответствует вашему самоощущению, 

своему видению себя в профессии? Встретились ли вам вопросы при выполнении теста, 

которые хотите обсудить в группе? 
  

8. Упражнение «Композиция». 

 Группа делится на две команды. Обеим командам дается задание: на альбомном листе 

нарисовать композицию из геометрических фигур — двух треугольников, трех квадратов 

и одного прямоугольника (размеры и место размещения — на усмотрение команды). 

Когда рисунки готовы, команды обмениваются капитанами. Капитан, придя в чужую 

команду, смотрит рисунок и своей команде начинает объяснять, как изобразить то же 

самое (при этом задавать дополнительные вопросы нельзя). Потом это же делает второй 

капитан. 

 По окончанию рисования предлагается сравнить получившиеся рисунки с 

«подлинниками» и найти отличия. Первое слово для высказывания своих впечатлений от 

упражнения предоставляется капитанам. 

 Рефлексия: 

- С какими трудностями вы столкнулись, когда диктовали описание рисунка? 

- Хотелось ли вам, затем что-то сказать по-другому, другими словами, более подробно? 

- Чем отличаются рисунки? 

- Как вы считаете, в чем причина получившихся отличий? 

 Возможные слова ведущего: «Каждый имеет право на ошибку: и ребенок, и взрослый. 

Наше старание не обязательно приводит именно к тому, чего мы ожидаем. Старания 

ребенка тоже не всегда приводят к хорошим результатам, к успеху. Если ребенок не понял 

— это не значит, что он невысокого развития, возможно, мы просто не смогли понятно 

объяснить». 
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9. Упражнение «Паровозики» 

 Упражнение дает возможность подвигаться, получить информацию о себе, об 

отношении к подчинению и собственному руководству. 

 Возможные слова ведущего: «Объединитесь в группу по 3 те, кто сегодня еще не 

работал вместе». «Паровозики» ездят по трое, стоя в затылок друг другу. У первого и 

второго глаза закрыты – это вагоны. Третий глаза не закрывает, чтобы иметь возможность 

управлять тройкой, он – паровоз и держит за локти среднего, средний – первого. 

Движение с разной скоростью (ускорение, замедление). 

 Рефлексия: 

- Какие чувства ты испытывал во время упражнения на каждой из позиций? 

- Какая позиция была для тебя самой удобной? 

- Легко ли тебе было, когда тобой руководили?  

- Легко ли было руководить самому? 

- Смог ли ты абсолютно довериться ведущему? 

 Возможные слова ведущего: «У каждого человека есть комфортная позиция – вести за 

собой или быть ведомым.  

 Но! Работая с детьми, мы обязаны нести за них ответственность всегда, и это 

единственно возможная позиция». 
 

10. Упражнение «Что помогает тебе в работе»  

 Выскажите мнение о своем соседе слева, которое бы отражало его сильные стороны 

как личности и как профессионала. Высказывание можно начать с фразы: «Тебе, как 

педагогу, очень помогает в работе то, что ты…» 
 

11. Релаксация «Звезда» (приложение 4) 

 

12. Итоговая рефлексия. Обратная связь (приложение 5) 

 Ведущий уточняет самочувствие участников тренинга, степень удовлетворенности 

работой в группе.  
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Приложение 2. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ: ОПЫТ САМОДИАГНОСТИКИ 

Г. и 3. Резапкины ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ: ОПЫТ 

САМОДИАГНОСТИКИ 

«Школьный психолог», № 22, 2003 

Уважаемые коллеги! 

Этот тест поможет вам определить свой стиль преподавания, узнать некоторые 

особенности своей нервной системы. Отвечая на вопросы, помните, что «неправильных» 

ответов быть не может — могут быть только неискренние. Поэтому из трех вариантов 

ответов выбирайте тот, который точнее всего отражает ваши мысли, чувства, реакции, 

отметьте его в соответствующей клеточке на листе ответов крестиком или другим 

значком. 

Результаты тестирования будут известны только вам, так как обработка теста будет 

производиться вами самостоятельно. 

1. В воспитании важнее всего 

1) окружить ребенка теплотой и заботой; 

2) уважительное отношение к старшим; 

3) выработать у него определенные взгляды и умения. 

2. Если кто-то отвлекается, я не могу вести занятие 

1) да; 2) нет; 3) в зависимости от настроения. 

3. Когда ребенок на занятии излагает факты, которые мне неизвестны, я испытываю 

1) интерес; 2) смущение; 3) раздражение. 

4. Если группа не приведена в порядок, 

1) моя реакция зависит от ситуации; 

2) я не обращаю на это внимания; 

3) я не могу начать занятие. 

5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой 

1) часто; 2) в зависимости от ситуации; 3) редко. 

6. Меня считают успешным профессионалом  

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет.  

7. Для меня важнее 

1) отношения с детьми; 2) с коллегами; 3) отношения с самим собой. 

8. Меня утомляет интенсивное общение с людьми  

1) да; 2) иногда; 3) нет. 

9. Присутствие на занятии посторонних 

1) воодушевляет меня;  

2) никак не отражается на моей работе; 

3) выбивает меня из колеи. 

10. Я делаю замечание ребенку, нарушающему порядок в общественном месте 

1) в зависимости от ситуации; 2) нет; 3) обычно. 

11. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от настроения учителей 

1) да; 2) не всегда; 3) нет. 

12. У меня сложились хорошие отношения с коллегами  

1) да; 2) не со всеми; 3) нет.  
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13. Во время перерыва я предпочитаю общаться 

1) с детьми; 2) с коллегами; 3) лучше побыть в одиночестве. 

14. Я почти всегда иду на работу в приподнятом настроении 

1) нет; 2) не всегда; 3) да. 

15. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других 

1) да; 2) нет; 3) не уверен. 

16. Я предпочитаю работать под руководством человека, который 

1) поддерживает мою инициативу; 

2) не проявляет интереса к моей работе; 

3) четко регламентирует мою работу. 

17. Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуманного 

1) обычно; 2) иногда; 3) сомневаюсь. 

18. Дома я рассказываю о своей работе 

1) часто; 2) иногда; 3) нет.  

19. Случайные встречи с детьми за пределами садика 

1) доставляют мне удовольствие; 

2) вызывают у меня чувство неловкости; 

3) не вызывают у меня особых эмоций. 

20. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливой (ым) или несчастной 

(ым) 

1) часто; 2) редко; 3) никогда. 

21. Замечания со стороны коллег и администрации 

1) меня мало волнуют; 2) иногда задевают меня; 3) травмируют меня. 

22. Во время занятия я придерживаюсь намеченного плана 

1) в зависимости от ситуации; 2) предпочитаю импровизацию; 3) всегда. 

23. Для меня очень важно признание моих успехов другими людьми. 

1) нет; 2) затрудняюсь с ответом; 3) да. 

24. Я занимаюсь делом, которое соответствует моим способностям  

1) да; 2) затрудняюсь с ответом; 3) нет.  

25. Суждение, что каждого ребенка нужно принимать таким, каков он есть 

1) принимаю; 2) не принимаю; 3) принимаю частично. 

26. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких 

1) да; 2) иногда; 3) хватает. 

27. Мысль о предстоящей встрече с детьми или коллегами 

1) доставляет мне удовольствие; 2) особых эмоций не вызывает; 3) меня тяготит. 

28. Когда я вижу, что ребенок ведет себя вызывающе по отношению ко мне 

1) предпочитаю выяснить отношения; 

2) игнорирую этот факт; 

3) я плачу ему той же монетой. 

29. От того, как воспитывают детей в семье, зависит 

1) почти все; 2) кое-что; 3) ничего не зависит. 

30. Я испытываю удовольствие, когда думаю о своей работе  

1) обычно; 2) иногда; 3) никогда.  

31. В работе для меня важнее всего 

1) привязанность детей; 2) признание коллег; 3) душевный комфорт. 
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32. Успех занятия зависит от моего физического и душевного состояния 

1) часто; 2) иногда; 3) не зависит. 

33. В дружелюбном отношении со стороны коллег я не сомневаюсь 

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет. 

34. Если ребенок высказывает точку зрения, которую я не могу принять 

1) пытаюсь понять его точку зрения; 

2) перевожу разговор на другую тему; 

3) я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку. 

35. Если я захочу, я смогу расположить к себе любого 

1) да; 2) в зависимости от ситуации; 3) вряд ли. 

36. Меня устраивает организация труда в нашем коллективе  

1) да; 2) не совсем; 3) нет.  

37. Если при мне незаслуженно наказывают ребенка 

1) я тут же заступлюсь за него; 

2) один на один сделаю замечание коллеге; 

3) сочту некорректным вмешиваться. 

38. Работа дается мне ценой большого напряжения 

1) да; 2) иногда; 3) нет. 

39. У меня нет сомнений в своем профессионализме 

1) да, сомнений нет; 2) затрудняюсь ответить; 3) есть сомнения. 

40. По-моему, в педагогическом коллективе важнее всего 

1) возможность работать творчески; 2) отсутствие конфликтов; 3) трудовая дисциплина. 

41. На детей влияет так много факторов, что усилия родителей сводятся на «нет». 

1) нет; 2) не знаю; 3) да. 

42. Хорошая зарплата для меня – не главный мотив труда  

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет, главный.  

43. Высказывание «Я ничему не могу научить этого ребенка, потому что он меня не 

любит» 

1) принимаю полностью; 2) не принимаю; 3) заставляет задуматься. 

44. Мысли о работе мешают мне уснуть 

1) часто; 2) редко; 3) никогда не мешают. 

45. На собраниях и педсоветах я  

1) часто выступаю по волнующим меня вопросам;  

2) иногда выступаю по волнующим меня вопросам;  

3) предпочитаю слушать других. 

46. Я считаю, что педагог может повысить голос на ребенка 

1) нет; 2) затрудняюсь ответить; 3) да. 

47. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, сами виноваты в этом 

1) да; 2) в некоторых случаях; 3) нет. 

48. Ситуации, когда мне не удается выполнить всю возложенную на меня работу, бывают  

1) крайне редко; 2) время от времени; 3) часто.  

49. Во время каникул я испытываю потребность в общении с детьми 

1) да; 2) нет; 3) иногда. 

50. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями 

1) редко; 2) обычно; 3) всегда. 
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51. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне компетентных 

1) да; 2) не помню; 3) нет. 

52. Непредвиденные ситуации на занятии 

1) можно эффектно использовать; 

2) лучше игнорировать; 

3) только мешают учебному процессу. 

53. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей собственной вине 

1) да; 2) не всегда; 3) нет. 

54. Я получаю удовольствие от работы  

1) да; 2) временами; 3) нет.  

55. В конфликте между педагогом и ребенком я в душе встаю на сторону 

1) педагога; 2) ребенка; 3) сохраняю нейтралитет. 

56. В начале или конце учебного года у меня проблемы со здоровьем 

1) как правило; 2) не обязательно; 3) проблем со здоровьем нет. 

57. Мои воспитанники относятся ко мне с симпатией 

1) да; 2) не все; 3) не знаю 

58. Требования начальства не вызывают у меня протеста, даже если я считаю их 

необоснованными 

1) вызывают; 2) не знаю; 3) не вызывают. 

59. Успех зависит от способностей и трудолюбия, а не от удачного стечения 

обстоятельств 

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет. 

60. Руководство обычно принимает и поддерживает мои идеи  

1) да; 2) иногда; 3) нет.  

 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Шкала 6 

№ 1 2 3 № 1 2 3 № 1 2 3 № 1 2 3 № 1 2 3 № 1 2 3 

1    2    3    4    5    6    

7    8    9    10    11    12    

13    14    15    16    17    18    

19    20    21    22    23    24    

25    26    27    28    29    30    

31    32    33    34    35    36    

37    38    39    40    41    42    

43    44    45    46    47    48    

49    50    51    52    53    54    

55    56    57    58    59    60    

                        

 

Обработка методики заключается в подсчете отмеченных вариантов в каждом столбце и 

записи суммы баллов в нижних клетках. Преобладание одного из трех вариантов ответа 

(более пяти выборов) в каждой из шести шкал дает основание отнести поведение учителя, 

его чувства и реакции к определенной группе, обобщенные характеристики которой 

представлены в «Комментариях и интерпретации». Чем больше балл, тем выше степень 

соотнесения с интерпретацией. Если в двух столбцах из трех набрано одинаковое 
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количество баллов (например, по четыре или по пять), значит, поведение сочетает 

признаки двух групп. Это может свидетельствовать о том, что поведенческие установки 

учителя окончательно не сформированы, он только ищет свой неповторимый 

профессиональный почерк. Другая возможная причина – разнообразие поведенческих 

стереотипов. В любом случае работа с методикой поможет оценить наличную модель 

профессионального поведения и выбрать оптимальную.  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ К ТЕСТУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ: 

ОПЫТ САМОДИАГНОСТИКИ» 

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Профессионально важные качества педагога – любовь к детям, стремление понять и 

помочь. Если общение с детьми не является приоритетной ценностью педагога, ему не 

стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, даже если он прекрасно знает свой 

предмет и методику преподавания. 

1.1. Преобладание первого варианта говорит об особой значимости для педагога 

интересов и проблем детей. В основе отношений лежит безусловное принятие ребенка, 

которые безошибочно чувствуют человека, готового отстаивать их интересы, и платят ему 

доверием и любовью. На занятиях дети чувствуют себя в безопасности и комфорте. 

Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность плодотворной работы и 

сохраняет психическое здоровье как педагога, так и детей. 

1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для педагога его 

отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может свидетельствовать о 

групповой зависимости, которая нередко объясняется низкой самооценкой. Педагога мало 

интересует внутренний мир ребенка. В отношениях с таким педагогом дети ведут себя 

настороженно, напряженно, не видят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не 

носят личностной окраски или пронизаны чувством недоверия и отчуждения. 

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточности» педагога, 

концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и детьми 

преобладает сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как личностными 

особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием (избегание 

контактов, вызванное усталостью и нервным истощением). Возможно, круг интересов 

педагога не исчерпывается педагогическими проблемами, есть и другие возможности 

самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в себе и вне сада. 

2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены состоянием его 

нервной системы. При информационных и эмоциональных перегрузках, характерных для 

работы в школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведения учителя, 

проблемы со здоровьем. 

 2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополучном психоэмоциональном 

состоянии педагога. Его главные признаки: острая реакция на раздражающие факторы; 

низкая эмоциональная устойчивость; склонность к тревоге; трудности социальной 

адаптации; наличие психосоматической симптоматики; сниженные результаты при 

исследовании интеллекта. В отдельных случаях преобладание первого варианта может 

быть вызвано стремлением преувеличить свои проблемы. 
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 2.2. Преобладание второго варианта или присутствие в равной степени всех трех 

вариантов ответов позволяет предположить нестабильность психоэмоционального 

состояния педагога, которое, как правило, определяется тремя факторами в их различных 

сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы; 

неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности, определяющие 

неадекватную реакцию на них. 

 2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном психоэмоциональном 

состоянии, которое определяет эффективность работы педагога, дает возможность не 

терять самообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные решения. 

Эмоциональная стабильность, предсказуемость и работоспособность педагога 

благотворно влияют на психологический климат в саду, если только человек не стремится 

преуменьшить свои проблемы. 

3. САМООЦЕНКА 

Самооценка, или самовосприятие – это оценка человеком самого себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Представления педагога о 

принципах преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во многом 

определяются его самооценкой. 

5.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном самовосприятии, 

свойственном человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Педагогам, 

обладающим позитивным самовосприятием, легко создавать на занятии атмосферу 

живого общения, вступая с детьми в тесные контакты и оказывая им психологическую 

поддержку. Они доверяют людям и ждут от них дружелюбия, а не враждебности; дети 

воспринимают как личность, заслуживающую уважения. 

5.2. Преобладание второго варианта, а также наличие всех трех вариантов ответов 

говорит о неустойчивой самооценке, которая может меняться в зависимости от ситуации. 

При удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой испытывает 

эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты он раскован, уверен в себе, у него 

все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно влияет на 

эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и 

жизненных проблем. 

5.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном самовосприятии. 

Такому человеку трудно вступать в свободное общение с другими. Переход на 

неформальный стиль преподавания, требующий интеллектуального, эмоционального и 

нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу внутренней 

согласованности.  

4. СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные 

особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может способствовать 

эффективности работы педагога или осложнять выполнение педагогом своих 

профессиональных обязанностей. 

 4.1. Преобладание первого варианта ответов говорит о демократическом стиле. 

Педагог привлекает детей к принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет 

самостоятельность суждений, учитывает личностные качества детей. Основные методы 

воздействия: побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей профессией, гибкость, 
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высокая степень принятия себя и других, открытость, естественность и 

доброжелательность в общении, способствующие эффективности обучения. 

 4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты либерального 

(попустительского) стиля. Такой педагог уходит от принятия решений, передавая 

инициативу детям, коллегам, родителям. Организацию и контроль работы детей ведет без 

системы, проявляет нерешительность, испытывает чувство зависимости от детей. Для 

такого педагога характерна низкая самооценка, тревога и неуверенность в себе, низкий 

жизненный тонус, неудовлетворенность своей работой. 

 4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных тенденциях. Педагог 

использует свои права, не считаясь с мнением детей и требованием ситуации. Главные 

методы воздействия – приказ, поучение. На занятиях такого педагога дети чувствуют себя 

неуютно, теряют активность и самостоятельность, их самооценка падает. Возможны 

конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в чистом виде представляет собой 

стрессовую воспитательную стратегию. 

 

5. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности за наши 

отношения с людьми и факты нашей жизни мы готовы взять на себя. Профессия 

педагога требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой своего 

душевного комфорта и личного времени. 

 5.1. Преобладание первого варианта говорит о высоком уровне субъективного 

контроля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают на себя 

ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и 

поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны 

людей и обстоятельств). Такие люди не склонны подчиняться давлению других, остро 

реагируют на посягательства на личную свободу, обладают высокой поисковой 

активностью и уверенностью в себе. 

 5.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго говорит 

о недостаточной сформированности ответственности за сложившиеся отношения и 

обстоятельства своей жизни. 

 5.3. Преобладание третьего варианта говорит о сниженном уровне субъективного 

контроля. Есть прямая зависимость между уровнем субъективного контроля педагога и 

степенью его удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Педагоги, 

имеющие низкий уровень субъективного контроля, более других подвержены феномену 

«сгорания». 

 6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

Удовлетворенность трудом – общее понятие, отражающее степень душевного 

благополучия профессионала. Удовлетворенность трудом зависит от интереса к своей 

работе, личностных качеств человека, психологического климата в коллективе, условий 

работы, профессиональной успешности. 

 6.1. Преобладание первого варианта говорит о высокой степени удовлетворенности 

своим трудом, проявляющейся в интересе к процессу и результатам своей деятельности; 

конструктивных взаимоотношениях с коллегами и руководством, основанных на 

взаимоуважении. Уровень притязаний человека, удовлетворенного своим трудом, 

соответствует уровню его профессиональных достижений. 
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 6.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго говорит 

о недостаточной удовлетворенности человека своим трудом, низкой профессиональной 

мотивации, слабом интересе к процессу и результатам своей профессиональной 

деятельности, трудностях трудовой адаптации. 

 6.3. Преобладание третьего варианта говорит о неудовлетворенности человека своим 

трудом, проявляющейся в отсутствии интереса к своей работе, демотивации, 

невозможности полноценной профессиональной самореализации на данном рабочем 

месте, проблемах трудовой адаптации. 

 

 Приложение 3 

Упражнение «Четыре квадрата» 

 

1 2 

3 4 

 

- Теперь в квадрате 1 напишите пять ваших качеств, которые вам нравятся и которые вы 

считаете положительными. Можно назвать качества одним словом, например «находчивый», 

«надежный». А можно описать их несколькими словами, например, «умею по-настоящему 

дружить», «всегда довожу начатое дело до конца». 

- «Теперь заполните квадрат 3: напишите в нем пять ваши качеств, которые вам не нравятся, 

которые вы считаете негативными. Вы можете писать совершенно искренне, если вы не 

захотите, никто не узнает о том, что вы написали». 

- «Теперь внимательно посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате 3, и 

переформулируйте их так, чтобы они стали выглядеть как положительные. Для этого вы мо-

жете представить, как эти качества назвал бы человек, который вас очень любит и которому в 

вас нравится все. Запишите переформулированные качества в квадрате 2». 

- «Теперь представьте, что вас кто-то очень не любит и поэтому даже ваши положительные 

качества он воспринимает как отрицательные. Посмотрите на качества, записанные в квадрате 1, 

переформулируйте их в негативные (с точки зрения вашего врага) и запишите в квадрате 

4». 

После того как все квадраты заполнены, тренер предлагает: 

- «А теперь прикройте ладонью квадраты 3 и 4, и посмотрите на квадраты 1 и 2. Видите, 

какой замечательный человек получился! 

- Теперь, наоборот, закройте ладонью квадраты 1 и 2, и посмотрите на квадраты 3 и 4. 

Жуткая картина! С таким человеком никто не захочет общаться. 

- А теперь посмотрите в целом на свой лист. Ведь на самом Деле вы описали одни и те же 

качества. Это все вы. Только с двух точек зрения: с точки зрения друга и с точки зрения врага. 

 

Нарисуйте на пересечении квадратов круг и напишите в нем крупную букву «Я»». 

 

Иногда участники испытывают затруднения при переформулировании своих качеств. Нужно 

предоставить им возможность обратиться за помощью к тренеру или к группе в целом (в этом 

случае процесс может стать увлекательной тренировкой для всей группы). 
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Обсуждение может касаться того, какие качества надо было анализировать и 

переформулировать, положительные или отрицательные, в каких ситуациях может 

пригодиться этот навык. 

 

Приложение 4 

Релаксация «Звезда» 

Ведущий: Я хочу рассказать вам историю про маленькую одинокую звезду... 

В давние-предавние времена небо по ночам было совсем темным. На нем совершенно не 

было звезд, кроме одной крошечной звездочки. Она жила высоко в небе и когда 

оглядывалась вокруг, то замечала, что она совершенно одна. От этого ей становилось 

грустно. Ей очень хотелось видеть на небе другие звезды, чтобы ловить их лучи и дарить 

им собственный свет. Однажды отправилась звездочка на землю к одному старому 

мудрому человеку, жившему на высокой горе. И когда нашла его, то спросила: "Можешь 

ли ты мне помочь? Мне так одиноко на небе. Мне не с кем поговорить, некому подарить 

свой свет. Иногда я даже плачу — настолько мне одиноко". Старый человек знал, каково 

это — чувствовать себя одиноким. Он знал, что тогда пропадает желание играть, еда 

становится невкусной, не поются веселые песни... Ему понравилась маленькая звездочка. 

А так как он был очень-очень мудрым, то пообещал, что поможет ей. Сначала старик 

пошел в свою хижину и взял блестящий черный волшебный мешок. Он открыл его, за-

пустил туда руку и достал множество сверкающих звезд. Один взмах руки — и по всему 

ночному небу засияли тысячи ярких звезд. "Смотри-ка, — сказал старик, — это ли не 

прекрасно? Теперь на небе много звезд, это твои братья и сестры. Ты можешь с ними 

беседовать, ты можешь дарить им свой собственный свет и ловить лучи от них. Но 

поскольку ты так долго была одинока, я хочу сделать для тебя еще кое-что. Я хочу, чтобы 

память о тебе навсегда осталась здесь, на земле. Я создам на чем-то необыкновенном твое 

изображение". Он щелкнул пальцами, и изображение маленькой звездочки раз и навсегда 

запечатлелось на земле. Здесь заканчивается эта история. 

Кто догадался, как мудрый старик сохранил изображение звездочки? (Достаньте одно 

яблоко и положите его на виду). Да, в каждом яблоке есть место для счастливой 

крошечной звездочки. Давайте внимательно посмотрим, действительно ли есть маленькая 

звезда в этом яблоке. Разрежем яблоко так, чтобы получились две равные половины. 

Разъединим эти половинки и увидим звездочку, в виде которой располагаются яблочные 

зернышки.  

Теперь я хочу, чтобы вы подошли сюда и образовали звездочку. Сделайте круг таким 

тесным, чтобы посередине, вытянув руки, вы могли коснуться друг друга. Там, в 

середине, наша звезда очень теплая. Там ее сила, которая необходима, чтобы посылать 

свет как можно дальше, к другим звездам, нам на Землю. 

Теперь вытяните другую руку назад и представьте себе, что из ваших рук льется свет 

звезды, чтобы обрадовать другие звезды и детей на Земле. Почувствуйте рукой, которая 

направлена в центр круга, тепло звезды, а рукой, которая вытянута в другую сторону, 

теплый свет, источаемый вашей звездой. А теперь покажите мне, как ваша чудесная 

большая звезда медленно перемещается по небу— передвигайтесь по комнате очень 

маленькими шажками». 
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 Ведущий: Вы все звездочки в своих школах и сейчас вместе – вы сила, тепло, свет 

– звездное небо, глядя на которое хочется улыбнуться, радоваться, загадывать желание и 

думать «Я тоже так хочу» 

 

Приложение 5 

БЛАНК АНКЕТЫ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

Имя участника _______________________________________________________________ 

Дата занятия 

1. Степень включенности:                          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Что помешало тебе быть более включенным в 

занятие?_____________________________________________________________________

_______ 

2. Самые значимые (полезные) для тебя эпизоды, упражнения, во время которых 

удалось что-то лучше понять в себе, в чем-то 

разобраться:__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Что тебе не понравилось на прошедшем занятии? 

Почему?______________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Твои мысли после этого занятия о себе 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Твои мысли после этого занятия о 

группе________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Твои замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме занятия 

и т. п.):_______________________________________________________________________

_________________ 
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Балинтовские группы как способ  

профессиональной поддержки педагогов 
 

 

 

 

История метода 

• В начале 1950-х годов английским врачом и исследователем Майклом Балинтом 

был предложен метод обучения врачей, который помогал снизить эмоциональную 

напряженность врача, возникающую в работе с «трудными» пациентами. В центре 

обсуждения на этих семинарах был анализ характера взаимоотношений между пациентом 

и врачом и факторов, которые влияют на их взаимодействие. М. Балинт пересмотрел 

ориентиры групповой работы, теперь врачи смогли видеть своих больных в новом свете, 

меняя акцент с болезнь–центрированного подхода на пациент-центрированный подход.  

• Балинтовские группы, к началу 90-х годов, получили широкое распространение во 

всем мире не только среди психологов и врачей. Они используются в практической 

деятельности и подготовке педагогов, полицейских, социальных работников, священников 

в Венгрии, Германии, Ирландии, Хорватии. 

 

Цели и задачи: 

• Повышение компетентности в ходе профессионального межличностного общения 

• Осознание личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные 

отношения 

• Расширение представлений о процессе профессионального взаимодействия в 

противовес «академическим» установкам 

• Психопрофилактика «синдрома эмоционального выгорания» и «профессиональной 

деформации» участников группы 

 

Условия работы: 

• В состав группы могут входить специалисты одной или различных организаций. 

Нежелательно включение специалистов, связанных служебно-иерархическими 

отношениями 

• Наиболее эффективно участие в группе специалистов со стажем работы не менее 3 

лет 

• В группу могут входить 6-15 человек, оптимально 8-10 

• Встречи одной группы проводятся 1-2 раза в месяц в течение 2-3 лет 

• Продолжительность одного занятия 2-2,5 часа 

• По желанию участников занятия могут фиксироваться с помощью аудио -  и 

видеоустройств 

• Группа закрыта, насколько это возможно. 

 

Руководитель группы 

• Избирается участниками или специально приглашается для этой работы 

• Ведущий должен быть опытным специалистом в области консультирования 

Составитель: Щербакова А.М., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 35 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 
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• Ведущий должен знать технологию Балинтовской группы, принципы групповой 

динамики, уметь управлять группой 

• Ведущий должен следить за состоянием рассказчика и блокировать опасные 

обратные связи в случае неготовности «протагониста» принимать их. 

 

Правила работы в группе: 

• Конфиденциальность 

• Безоценочность 

• Искренность 

• Личная ответственность 

• Уважение к мнению других 

• Правило «стоп» 

 

Предмет анализа в группе – случаи из практики участников 

• «Трудные» или «неудачные» эпизоды из прошлого, продолжающие беспокоить 

специалистов, вызывающие дискомфортные воспоминания, остающиеся «непонятными» 

• Текущие случаи, вызывающие беспокойство специалиста 

• Так называемые «фантастические» ситуации, даже гипотетическая возможность 

которых волнует специалиста 

 

Технология работы 

• «Шаг» первый – «определение заказчика» 

Каждое занятие традиционно начинается с вопроса ведущего: «Кто хотел бы 

представить на рассмотрение свой случай, проблему, создающие состояние 

дискомфорта?».  

• «Шаг» второй – рассказ "заказчика" о своем трудном случае из практики своей 

профессиональной деятельности.  

• Третий «шаг» –   формулирование "заказчиком" вопросов к группе по своему 

случаю, вынесенному на обсуждение.  

• Четвертый «шаг» –   вопросы группы к участнику, представившему случай.  

• Пятый «шаг» –   окончательное формулирование "заказчиком" вопросов, которые 

он хотел бы вынести на обсуждение. 

• Шестой «шаг» –   ответы группы на запросы "заказчика" и свободная дискуссия.  

• Седьмой «шаг» - обратная связь от руководителя группы к «заказчику». 

• Восьмой «шаг» - «заказчик» дает информацию о своих ощущениях.  

 

Что дает Балинтовская группа? 

• обеспечивает ее участникам возможность (среду, пространство) для более 

глубокого и осознанного анализа своей работы и ее коммуникативных аспектов 

• пробуждают интерес и внимание к клиентам, которые до этого представлялись во 

всех смыслах «трудными», надоедливыми, раздражающими, досаждающими, 

вызывающими тревогу и беспокойство 

• обеспечивает выход («сток») для тревоги и других фрустрирующих чувств, 

возникающих в процессе работы 
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• открывает в мышлении специалиста новые аспекты и подходы, стимулирующие 

новое понимание клиента и более успешный процесс взаимодействия с ним 

• обеспечивает эмоциональную поддержку и связанное с этим улучшение 

коммуникации с клиентами и другими профессионалами 

• положительно влияет на то, как сами клиенты воспринимают взаимодействие со 

специалистом 

• повышает у специалиста его профессиональную самооценку и степень 

удовлетворенности своей работой, тем самым способствуя предупреждению 

профессионального «выгорания» 

 

Список источников: 

1. Винокур В.А. Балинтовские группы – принципы, возможности, ограничения 

(Балинтовская конференция, Санкт-Петербург, декабрь-2010). [Электронный ресурс] // 

Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 4. URL: http:// medpsy.ru  

2. Кулаков С.А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. – 

СПб.: Речь, 2002. – с. 23-46 

3. http://psy-therapy.ru/balintovskaya_gruppa/ 

4. http://www.balint.ru/?page_id=64

http://psy-therapy.ru/balintovskaya_gruppa/
http://www.balint.ru/?page_id=64
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Развитие коммуникативной компетентности педагога 

 

 

 

Пояснительная записка 

Одной из ключевых компетенций педагога является коммуникативная 

компетентность, которую определяют, как базовую.  Кроме того, реализация современных 

личностно-ориентированных образовательных технологий невозможна, если педагог не 

обладает достаточным уровнем коммуникативной компетентности, не готов гибко 

управлять процессом взаимодействия в ходе воспитании и обучения.  

 От коммуникативной компетентности зависят благоприятный морально-

психологический климат, гуманизм, и демократизм   общения, результативность 

контактов, эффективность общения с точки зрения решения проблем, удовлетворенность 

педагога и детей своим трудом. 

Развитие коммуникативной компетентности педагога можно рассматривать как 

один из способов развития и самореализации участников образовательного процесса. 

В рамках данной темы эффективным способом работы с педагогами я считаю - это 

проведение тренинга, так как эта форма работы сочетает в себе и краткие теоретические 

семинары, и практическую отработку навыков. 

 

Практическое занятие с элементами тренинга для педагогов «Общение» 

 

Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов в общении. 

Задачи: 

1. Осознание педагогами собственных достижений и проблем в общении. 

2. Развитие способности адекватно, безоценочно, с позиции партнера воспринимать 

окружающих. 

3. Развитие умения невербального средства общения. 

4. Формирование активной социальной позиции педагога. 

Материалы и оборудование:  

Стулья по количеству участников, опросник В.Ф Ряховского «Оценка уровня 

общительности» (приложение 1), карточки к упражнению «Шушаника Минична» по 

количеству участников, ситуации для обыгрывания к упражнению «Я-сообщение», «Я- 

высказывание», клубок ниток, аудио запись с активной бодрой музыкой для приветствия, 

аудио запись восточной музыки для притчи «Страшный сон», аудио запись звука 

водопада для релаксации «Водопад», проектор. 

Количество человек в группе: 15-18. 

Продолжительность: 1,5 ч. 

Примечание: перед проведением тренинга участникам предлагалось пройти 

тестирование по методике В.Ф Ряховского «Оценка уровня общительности» (приложение 

1). 

 

 

 

Составитель: Тасина Е.В., педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 49» г. Сыктывкара, 

МБДОУ № 7 (Выльгорт) 
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Содержание  занятия 

Вступление. 

Психолог: Добрый день. Общение играет огромную роль в жизни человека. 

Общение – взаимодействие двух и более людей с целью установления и поддержания 

межличностных отношений, достижения общего результата совместной деятельности; 

один из важнейших факторов психического и социального развития ребенка. 

Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и поддерживать 

эффективные контакты с другими людьми. 

Сегодня тема нашей работы будет повещена именно «Общению». Проходить 

процесс будет в форме тренинга. Тренинг – это тренировка души, разума и тела, это 

содержательные упражнения, ролевые и психологические игры, работа в парах и группах, 

и, конечно же, это увлекательное и живое общение интересных людей.  

Правила работы в тренинге: 

• Называть друг друга по имени отчеству. 

• Говорить от своего имени: «Я думаю», «Я чувствую». 

• Хранить секреты участников группы 

• Уважать говорящего, уметь слушать 

• Активно участвовать в происходящем, контактировать как можно с большим 

количеством участников группы. 

Все согласны с предложенными правилами? 

Приветствие. 

1. Упражнение – активатор «Давайте поздороваемся»  

Цель: снятие мышечного напряжения, позитивный эмоциональный настрой. 

Психолог: Участники под музыку начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо определенным 

образом: 

• 1 хлопок — здороваемся как мужчины 

• 2 хлопка — здороваемся как близкие люди; 

• 3 хлопка — здороваемся как женщины. 

Рефлексия: У всех ли были одинаковые способы приветствия? Поднялось ли 

настроение? 

2. Притча «Страшный сон» (Восточная мудрость) 

Психолог: Один восточный правитель увидел страшный сон, будто у него выпали 

один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот 

выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я вынужден сообщить тебе печальную 

весть – ты потеряешь одного за другим всех своих близких!» Эти слова вызвали гнев 

властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя. Тот, 

выслушав сон, сказал: «Я счастлив, сообщить тебе радостную новость – ты переживешь 

всех своих родственников!» Властелин был обрадован и щедро вознаградил толкователя. 

Придворные очень удивились: «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой 

предшественник!» На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон. Очень 

многое зависит не от того, что сказать, а оттого, как сказать». 

*Мораль: форма и содержание связаны настолько тесно, что очень часто то, 

что сказано, мы воспринимаем именно через призму того, как оно сказано.   
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Педагог будет успешен, если он контактен, общителен, одинаково 

доброжелательно относится ко всем, с кем работает (дети, их родители, коллеги). 

Неэффективное общение с детьми, их родителями затрудняет обучение и воспитание 

детей. 

3. Хочу представить вам результаты диагностики.  

Прошу вас подсчитать ваши баллы. 

*«Да» - 2 балл, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 балл. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф. Ряховского (на проекторе и прочитывается) 

30 - 32 - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого 

больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, 

которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25 - 29 - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас 

мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в 

панику, то надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и 

бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей 

власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо 

сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит 

только встряхнуться. 

19 - 24 - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми 

людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти 

недостатки исправимы. 

14 - 18 - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 

отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на 

встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9 - 13 - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), любопытны, 

разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает 

раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в 

центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. 

Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы 

можете себя заставить не отступать. 

  4 - 8 - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из                   Вас 

ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, 

хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по 

любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду 

чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно 

довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с 

некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 
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3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно 

или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. 

Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. 

Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам надо поработать 

над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и 

сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье - 

такой стиль жизни не проходит бесследно. 

 

4. Упражнение. «Шушаника Минична» 

Цель: активизация памяти, гимнастика памяти. 

Психолог: Для эффективного общения педагога с коллегами, родителями, 

необходимо сознательно использовать тактические приемы. Прежде всего, необходимо 

выбрать оптимальную форму обращения, поскольку именно начало разговора может 

повлиять на успешность. Кроме того, следует выбрать форму приветствия. Существуют 

специальные техники запоминания имен и фамилий. Одна из них состоит в том, чтобы 

при знакомстве постараться повторить имя собеседника в самые первые минуты общения 

(можно несколько раз).  

Материал: карточки к упражнению «Шушаника Минична» (Приложение 2)  

Содержание: Упражнение выполняется в кругу. Каждый участник группы получает 

карточку, на которой написано имя и отчество. Затем один из участников спрашивает 

своего соседа слева: «Скажите, пожалуйста, как зовут?» Тот читает вслух имя на карточке, 

например: «Шушаника Минична». В ответ на это первый участник должен ответить 

любой фразой, при этом обязательно повторить услышанное имя собеседника. Например: 

«Очень приятно, Шушаника Минична, с вами познакомиться» или «Какое у вас 

необычное, красивое имя, Шушаника Минична». После ответа «Шушаника Минична» 

отвечает своему соседу слева: «Представьте, пожалуйста» и т.д. до тех пор, пока очередь 

не дойдёт до первого участника.  

Рекомендации.  Если кто-то из участников не может произнести имя соседа, он 

обращается за помощью к любому представителю группы: «Марина, помоги мне, 

пожалуйста». Этот простой приём помогает активизировать внимание всех участников. 

Рефлексия: Что было трудного в упражнении? Активизировалась ли ваша память? 

 

5. Упражнение «Любящий взгляд» 

Цель: осознание своего невербального эмпатийно–экспрессивного арсенала. 

Психолог: в процессе общения важное значение имеет умение педагога владеть 

невербальными средствами коммуникации - жестами, мимикой, пантомимикой, оттенками 

голоса, темпом речи, паузами, контактом глаз… 

 Содержание: Один участник выходит за дверь. Среди участников выбирается тот, 

кто будет смотреть на водящего любящим взглядом.  

варианты: равнодушным, заинтересованным, обиженным, ироничным, угрожающим 

и т. п. взглядом.  

Водящий должен по мимике и позе участников догадаться, кто смотрит на него 

любящим или каким–либо другим взглядом.   
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Рефлексия: Что помогло догадаться?  Как удалось изобразить взгляд? 

 

6. Упражнение «Я – сообщения», «Я – высказывания» 

Цель: отработка участниками данного метода: 

Психолог: Не менее важным является и умение говорить. Каждый из нас 

сталкивается с ситуациями, когда требуется заявить о своей точке зрения. При этом мы 

рискнем вызвать защитную реакцию со стороны другого человека, особенно если 

указываем ему, что он должен или не должен делать. Если вместо этого объяснить, как 

данная ситуация представляется нам, то это станет началом конструктивного разговора о 

возможности изменения ситуации 

Инструкция: 

* «Я-высказывание» - это прием и способ, с помощью которого взрослый сообщает 

ребёнку о своих чувствах и отрицательных переживаниях, а не о нём и не о его поведении, 

которое это переживание вызвало (в отличие от «Ты-высказывания»). «Я-высказывания» 

всегда начинаются с личных местоимений: «я», «мне», «меня». 

Психолог: Хочу вас познакомить со схемой Я - высказывания 

Схема: 

СОБЫТИЕ - «Когда …» (описание нежелательной ситуации) 

НАША РЕАКЦИЯ – «Я чувствую» (описание ваших чувств)  

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МЕТОД - «Мне хотелось, чтобы» 

Задание 1. «Выбери правильный ответ»  

Инструкция: Предлагаю подобрать к предложенным ситуациям наиболее 

подходящий ответ из предложенных и обосновать свой выбор.  

Ситуация А. 

Вы зовете дочь обедать, она отвечает: «Сейчас»,- и продолжает заниматься 

своими делами. Вы начинаете сердиться. 

1. Да сколько же раз тебе надо говорить? 

2. Я начинаю сердиться, когда приходится повторять одно и то же. 

3. Меня сердит, когда ты не слушаешься 

Ситуация Б. 

У вас важный разговор с другом. Ребенок то и дело его прерывает. 

1. Мне трудно беседовать, когда меня прерывают. 

2. Не мешай! 

3. Ты не можешь заняться чем- то другим? 

Ситуация В. 

Вы приходите домой усталая. У сына друзья, музыка, веселье. Вы испытываете 

смешанное чувство обиды и раздражения. 

1. Тебе не пришло в голову, что я могу быть усталой? 

2. Убери за собой посуду. 

3.Меня обижает и сердит, когда я устала и вижу дома беспорядок. 

Задание 2.  Составить «Я высказывание», «Ты высказывание» 

Инструкция: Разделитесь на 3 подгруппы, предлагаю вам ситуации для составления 

разных видов высказываний и последующего сравнения.  

1. Ребенок поел и оставил тарелку на столе. 
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2.У ребенка в дневнике очередное замечание классного руководителя о плохом 

поведении. 

3. Воспитатель объясняет, как делать подделку, ребенок в это время разговаривает. 

Рефлексия: Эффективен ли этот метод в общении с детьми?  

 

 Релаксация «Водопад» 

Психолог: Закройте, пожалуйста, глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. 

Расслабьтесь. Представьте себе жаркий летний день. Вы идете по лесной тропинке, 

вдыхаете аромат разнотравья, слушаете пение птиц… 

И вот вы слышите необычный звук. Вам интересно, что это, и вы идете на этот звук. И 

неожиданно перед вами появляется водопад. Несмотря на палящую жару, воздух здесь 

свежий. Капли воды попадают вам на лицо, руки…Вы делаете робкие шаги в воду и 

становитесь под водопад. Вода чистая и теплая. Струйки воды стекают на ваше лицо, 

волосы, мягко струятся по шее, спине, рукам, ногам. Они стекают и продолжают свой бег 

дальше. Постойте немного под водопадом — пусть вода омоет ваше лицо, тело, унесет все 

тревоги, неприятности, усталость…Вы чувствуете легкость во всем теле. Выйдите из 

водопада, пусть солнце согреет и обсушит вас…Пора возвращаться обратно. 

Оставьте в памяти те приятные впечатления, которые вам удалось получить от 

этого путешествия. … Сделайте глубокий вдох, выдох. Откройте глаза. Потянитесь. 

 

6. Упражнение «Испорченный телефон» 

            Цели: показать, насколько важно внимательное слушание собеседника; показать, 

как изменяется информация и искажается информация. 

Инструкция: Участник слушает и запоминает предложенный текст, а затем передает 

его по цепочке. Вызываю 5 добровольцев. Участники выходят за дверь, и по приглашению 

будут входить в зал по одному. Каждому водящему дается инструкция «Представь, что ты 

получил телефонограмм, содержание которой должны передать следующему члену 

группы. Главное, как можно точнее отразить содержание.  

Телефонограмма: «Звонил Иван Иванович. Он просил передать, что задерживается в 

управлении образования, т.к. договаривается о получении нового импортного 

оборудования для детского сада, которое, впрочем, не лучше отечественного. Он должен 

вернуться к 17 часам, к началу педсовета, но если он не успеет, то надо передать 

старшему воспитателю, чтобы он изменил расписание репетиций к празднику в средних и 

старших группах на понедельник и вторник, выделив дополнительно время для встречи с 

родителями, которые будут принимать участие вместе с детьми».  

Рефлексия: Исказилась ли информация?  Какие можно выделить особенности 

слушания? 

 

7. Упражнение «Нити счастья» 

Цель: обмен мнениями, эмоциональное сближение.  

Сейчас я предлагаю вам представить себя в роли волшебников, которые могут всё и 

соткать полотно своего счастья. Чтобы соткать это необычное полотно, нам понадобятся 

нитки. В моих руках моток обыкновенных ниток. Сейчас мы с вами будем превращать их 

в Нити Счастья. Встаньте в круг, будем передавать их друг другу. У кого окажется моток, 
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должен ответить на вопрос о том, что такое счастье, и передать моток соседу справа, и так 

по кругу. 

 

8. Заключительное слово  

Психолог: Счастье является наивысшим благом и к нему следует стремиться, как к 

самому важному составляющему нашей жизни. Нужно уметь видеть то, что находится 

рядом с нами, внутри нас, стараться самим лепить своё счастье. Всё зависит от нас!  

Рефлексия: Насколько эффективен был тренинг? С каким впечатлением вы уйдете?  

Психолог: Для закрепления знаний, я подготовила для вас буклеты на тему: 

«Общение с детьми на основе личностно-ориентированной модели» (Приложение 3). 

Психолог: Спасибо всем за участие, искренность. Желаю вам всегда понимать себя и 

других. Удачи! 

 

Литература: 

Веслеовацкая Т.П., Ранавнаут И.Г. Формирование коммуникативной компетентности 

педагогов. Справочник педагога-психолога, детский сад. 2015., №6 . С. 39. 
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Приложение 1 

"Диагностика уровня коммуникабельности педагога в общении  

с родителями" (по В.Ф. Ряховскому).  

Вашему вниманию предлагаются несколько простых вопросов. Отвечайте нужно 

быстро, однозначно "да", "нет", "иногда".  

1. Вам предстоит ординарная беседа с одним из родителей. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи?  

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

информацией перед родителями?  

3. Не откладываете ли Вы неприятную беседу о сложном ребенке с его родителями до 

последнего момента?  

4. Считаете ли Вы, что не следует лично беседовать с родителями об особенностях 

воспитания в семье, а лучше провести анкетирование, письменный опрос?  

5. Вам предлагают подготовить общее родительское собрание для родителей 

дошкольного учреждения. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этого 

поручения?  

6. Любите ли Вы делиться своими переживаниями от общения с родителями с 

коллегами, руководством?  

7. Убеждены ли Вы, что общаться с родителями гораздо сложнее, чем с детьми? 

8. Раздражаетесь ли Вы, если один из родителей Ваших воспитанников постоянно 

задает Вам вопросы?  

9. Верите ли Вы, что существует проблема "воспитателей и родителей" и что они 

разговаривают на "разных языках"?  

10. Постесняетесь ли Вы напомнить родителям об обещании, которое они забыли 

выполнить?  

11. Вызывает ли у Вас досаду просьба кого-либо из родителей помочь разобраться в 

том или ином сложном воспитательном вопросе?  

12. Услышав высказывание явно ошибочной точки зрения по вопросу воспитания, 

предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в спор?  

13. Боитесь ли Вы участвовать в разборе конфликтных ситуаций между педагогами и 

родителями?  

14. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки семейного 

воспитания и других мнений на этот счет Вы не приемлете?  

15. Считаете ли Вы, что воспитывать необходимо и родителей, а не только детей?  

16. Проще ли Вам подготовить информацию для родителей в письменном виде, чем 

провести устную консультацию?  

 

Оценка ответов: «да" - 2 очка, «иногда" - 1 очко, «нет" - О очков. Полученные очки 

суммируются, и определяется, к какой категории относится испытуемый. Анонимно 

написать на листочке количество баллов для подведения общих итогов. 
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Приложение 2 

Карточки к упражнению «Шушаника Минична» 

 

Глориоза Провна Вильгельмина Авелевна 

Вивиана Ионична Геновефа Иркнеевна 

Феосения Патрикеевна Савватитя Стратониковна 

Беата Нифонтовна  Вожена Гедеоновна 

Антигона Маевна Домилла Ювенальевна 

Синклитикия Рубеновна Препедигна Аристидовна 

Вестита Евменьевна Ерммиония Питиримовна 

Апфия Мартирьевна Вевея Вуколовна 

Нунехия Амфилохьевна Голиндуха Хрисанфовна 

Геласия Доримедотовна Аста Радиевна 

Мамелфа Корнельевна Фессалоникия Якубовна 

Эннафа Васонофьевна Венцеслава Витовирна 

Маркеллина Ермилична Шушаника Минична 
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 проявление активной позиции и 

устойчивый интерес к общению, 

построению совместной деятельности 

с детьми, ориентирование на 

получение успешных совместных 

результатов; 

 умение устанавливать с детьми 

партнерские отношения, основанные 

на взаимном интересе и уважении; 

 умение выстраивать общение с 

родителями воспитанников на основе 

диалога, проявляя при этом 

собственную позицию, позитивный 

настрой через разнообразные методы, 

формы ранты, в т.ч. нетрадиционные; 

 стремление к обсуждению с 

коллегами своего педагогического 

опыта; 

 умение конструктивно 

воспринимать критику со стороны 

коллег, родителей воспитанников, 

администрации ДОУ; 

готовность к постоянному 

личностному и профессиональному 

росту; 

умение аргументировано отстаивать 

свою профессиональную точку зрения 

в общении с родителями идеей, 

коллегами, администрацией ДОУ; 

 открытость к установлению 

контактов с коллегами; 

 умение создавать соответствующие 

условия (среду) для взаимодействия 

Стили общения, используемые в 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми: 

1.Ситуативно-личностный тип общения 

присущ для детей 2-ух лет. Для них важно, 

чтобы воспитатель был ласковым и готовым 

помочь и защитить. Поэтому ребёнка этого 

возраста необходимо приласкать, обнять, 

посидеть рядом просто так... Обмен 

«приятными прикосновениями» между вами и 

ребёнком создадут атмосферу доверия и 

тепла, расслабленности и покоя. Ситуативно-

личностный тип общения — это установление 

личного контакта с каждым ребёнком 

индивидуально. 

2. Ситуативно-деловой тип 

общения используется в работе с детьми 3- ёх 

лет, так как для трёхлеток важно, чтобы 

воспитатель был хорошим партнёром по 

разнообразной деятельности. Здесь 

обязательно надо работать на равных, а не под 

руководством воспитателя. Задача этого 

этапа- заслужить авторитет «человека 

умелого» в глазах детей. 

3. Внеситуативно-деловой тип 

общения применяется в среднем возрасте, 

когда взрослый становится авторитетным 

источником интересной и достоверной 

информации. Задача этого типа – заслужить 

авторитет «человека знающего». Но совсем не 

надо делать вид, что вы знаете всё. Пусть вас 

не смущает, что на какой-то вопрос вы не 

знаете ответ немедленно. Дети должны 

убедиться, что вопрос вас заинтересовал; 

необходимо умение выслушивать 

доверительные рассказы детей и 

вступать в личное общение на равных с 

ребёнком, избегая оценок, а также 

умение искренне радоваться жизни. 

Дети в этом возрасте могут быть по-

своему замкнутыми и раскрываются 

только с человеком, которому очень 

доверяют. Они делятся своими 

чувствами, переживаниями, мыслями. 

Этот тип общения - внеситуативно-

личностный. 

Каждый год меняется стиль общения 

взрослого с детьми, потому что 

меняется характер потребности ребёнка 

во взрослом.  

Но важно помнить, что новая 

потребность приходит не вместо 

предшествовавшей, а как добавление к 

ней. 

Личностно ориентированный стиль 

отношений заложен и в оценке 

достижений детей. Для детей 2-3 лет 

любые результаты трудов и усилий 

необходимо одобрять, только таким 

путём можно укрепить в ребёнке 

желание ставить перед собой новые 

цели. Для детей 4-ёх лет наряду с 

одобрением необходима и объективная 

критическая оценка результатов 

детской деятельности, но обязательно в 

игровой форме и от игрового 

персонажа. Начиная с 5-ти лет 

воспитатель в доброжелательной форме 

Основные профессиональные 

качества, характеризующие 

педагога нового уровня: 
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Развитие способности  детей к свободному волепроявлению 

(практическое занятие с педагогами ДОУ) 
 

 

 

 

Введение 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного 

образования обозначена приоритетность личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых и детей. Как реально на практике добиться гуманного 

общения педагога с каждым ребенком?  Какой вклад в решение данной проблемы может 

внести педагог-психолог? Ответ достаточно прост: сосредоточить свои усилия на 

развитии профессионального самосознания воспитателей. В основу работы поставить 

задачу: создание условий для развития у самого педагога чувствительности, 

рефлексивности к процессу своего труда с детьми. В данной статье Вы можете 

познакомиться с содержанием одного занятия, включенного в специальную программу 

обучения педагогов детского сада эффективному общению с детьми.  

Задачи: 

1. Создавать условия для раскрытия актуальных и потенциальных возможностей 

педагогов в понимании вопросов развития саморегуляции детей. 

2. Содействовать осознанию педагогами необходимости использования 

опосредованных средств активизации деятельности детей. 

Необходимые материалы к проведению занятия: 

- карточки «Метод перекрёстной дискуссии»; 

- лист бумаги на каждого участника форматом А4 для фиксации результата. 

 

Содержание занятия. 

1. Упражнение на создание работоспособности: «Расположись в шеренге»  

(6, с. 27) 

Инструкция: «Все задания мы будем выполнять молча. Надо стремиться выполнить 

каждое задание как можно быстрее и в то же время как можно точнее. 

- чтобы около меня стоял самый высокий из нас, а на противоположном конце шеренги – 

тот, у кого самый небольшой среди нас рост. Начали». 

- около меня должен стоять человек с самыми темными волосами, на противоположном 

конце – с самыми светлыми волосами. 

- в начале шеренги должен стоять человек с самыми темными глазами. В конце – самыми 

светлыми; 

- в начале шеренги – это 1 января, конец – 31 декабря». 

 

2. Групповая работа 

а) Информация. 

«В теории личности до сих пор много дискуссионных вопросов. Мы будем 

придерживаться позиции в трактовке развития личности ребенка как развитие его 

возможностей управлять своим поведением и деятельностью. Данная позиция согласуется 

Составитель: Косолапова Н.Р., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 100 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 
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с мнением многих авторов (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Божович и др.)».  

б) Перекрёстная дискуссия (4, с. 26) 

 Предложить педагогам выбрать двух (трёх) «экспертов», а остальным разделиться на 

две группы и сесть напротив друг друга в две линии. 

 Воспитателям будет дано определённое утверждение. Группа, которая находится 

слева от ведущего, займёт позицию «Да» по отношению к данному утверждению; группа 

справа от ведущего – позицию «Нет». 

 Работа будет выполняться в несколько этапов. (См. карточку «Метод перекрёстной 

дискуссии»). 

Метод перекрестной дискуссии. 

1 этап. Индивидуальная работа. 

Каждый участник записывает аргументы в зависимости от позиции. 

2 этап. Групповая работа. 

Группа обсуждает и набирает как можно больше аргументов в пользу своей 

позиции; "Эксперты" наблюдают. 

3 этап. Дискуссия по правилу. 

Правило: прежде чем сказать свой аргумент, необходимо повторить аргумент 

другой группы; "Эксперты" фиксируют все аргументы и контраргументы. 

4 этап. Выбор "экспертов". 

Выбрав наиболее важные с их точки зрения аргументы обеих сторон, "эксперты" 

занимают определенную позицию, исходя из того, кто был убедительнее. 

5 этап. Индивидуальная работа. 

Каждый участник для себя определяет позицию, выбрав наиболее важный 

аргумент. 

6 этап. Рефлексия. 

Что дало мне участие в этой дискуссии? 

  

Утверждение: «Необходимо предоставлять ребенку (в максимально возможных 

ситуациях) право выбора». 

 в) Объяснение содержания этапов дискуссии, раздача карточек каждому участнику. 

Выводы: 

Есть дисциплина, а есть послушание. Можно заставить человека подчиниться. Но 

дисциплинированным он будет только тогда, когда сам сумеет выбрать верное поведение 

при всяких условиях. Стремление к свободному волепроявлению – один из показателей 

нормального развития личности. Но не понимать, как вседозволенность. В практике 

взаимодействия взрослых с детьми бывают такие ситуации, когда ни о какой свободе 

выбора быть не может и речи.  

 «Позитивная свобода – это не вседозволенность! Ребенок может делать все, что 

угодно, кроме четырех «табу» (7, с. 63): 

1) Не причинять вреда людям ни разу и никогда (каждый другой человек – самоценность!) 

ни физически, ни морально. 

2) Не причинять вреда природе (отношение к природе в конечном итоге есть отношение к 

людям, живущим на нашей земле). 
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3) Не причинять вреда вещам (отношение к вещам есть отношение к человеку, 

сделавшему эту вещь, пользующемуся этой вещью. Вандализм по отношению к вещному, 

рукотворному миру – показатель жестокости к людям). 

4) Не причинять вреда себе (человек – это «узел связи». Причиняя вред себе, ты наносишь 

травму близкому тебе человеку, другим людям, связанным жизнью с тобой). Таким 

образом, воспитание в свободе – сложный, тяжкий труд, а не состояние делать только то, 

что хочется. «Это тяжкое бремя – свобода. 

 

3. Работа с   памятками «Как правильно пользоваться запретами» (8, 

приложение 1) 

Педагогам предлагается прочитать тексты памяток и выделить те рекомендации, 

которые используются ими на практике и дают положительные результаты. После этого 

проводится обсуждение предложенных советов. 

 

4. Игра на снятие усталости «Молекулы» (6, с. 32) 

Участники стоят по кругу. «Представьте себе, что вы все – атомы. Атомы выглядят 

так (показывает, согнув руки в локтях и прижав кисти к плечам). Атомы свободно 

перемещаются по всему пространству. Я буду называть число, и атомы должны будут 

собраться в 1 молекулу, состоящую из стольких же атомов, как и названное мною число». 

 

5. Совместное обсуждение 

Активность – систематизирующее качество личности, обеспечивающее ее дальнейшее 

саморазвитие.  

  Психолог: Нашли ли отражение задачи развития саморегуляции, активности в 

положениях ФГОС? 

Информация для психолога: 

Основные принципы ФГОС ДО (1)  

«…1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей…» 
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 Психолог: в каких методических разработках рассматриваются вопросы создания 

условий для проявления детьми активности? 

Информация для психолога: 

а) Короткова Н. А. «Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста» (2). 

 Основные тезисы организации партнерской деятельности  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

  добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

б) Михайлова-Свирская Л.В. «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада».  (3,5) 

 

6. Просмотр видеозаписи непосредственно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми.  

А) Информация 

Судить о заинтересованности воспитателя в развитии активности детей можно по 

характеру его взаимодействия с воспитанниками. Использование воспитателем 

распоряжений, указаний, приказов, которым ребенок должен подчиниться, создает 

напряженность, страх, ожидание неуспеха, неуверенности в своих действиях, полную 

зависимость от оценки воспитателя. Основным способом урегулирования отношений с 

ребенком является договор, а не приказание и распоряжение. При этом у ребенка 

возникает ощущение, что с ним считаются, и он выбирает то решение, которое ему в 

данный момент ближе. Ограничения и запреты тормозят развитие саморегуляции ребенка, 

так как заставляют его всегда держать взаимосвязь с взрослым. Ребенок подчиняется 

указаниям взрослого, верит ему, но при этом оказывается несамостоятельным.  

 б) Индивидуальные задания педагогам (проанализировать характер общения 

воспитателя с детьми в соответствии с методикой Т.И. Чирковой (приложение 2): 

- Какие функции общения реализуют обращения взрослых к детям (информационную, 

эмоциональную, регулятивную); 

- Сколько обращений, стимулирующих активность детей, использовал воспитатель 

(непосредственных, опосредованных
1
); 

- Сколько обращений, тормозящих активность детей, использовал воспитатель 

(непосредственных, опосредованных); 

- Была ли предоставлена детям позитивная свобода в проявлении познавательной, 

коммуникативной, двигательной потребности? 

- Это было занятие или непосредственно образовательная деятельность? 

в) Совместный анализ речевого взаимодействия: 

 - Способствовало ли взаимодействие с детьми развитию у них познавательной, 

коммуникативной, двигательной активности?  

- Способствовало ли занятие развитию у детей саморегуляции? 

                                                           
1
 Опосредованные обращения – обращения, позволяющие ребенку самому найти нужный способ действия, 

додуматься до выхода из создавшегося положения 
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 Приложение 1 

  

Как правильно пользоваться запретами 

 

Важно помнить: чтобы ребенок рос дисциплинированным, запретами нельзя 

злоупотреблять. Правило: объем того, что разрешается, должен быть больше того, что 

запрещается.  

Вводя запреты, помните, что  

 Они должны быть максимально простыми, четкими, понятными и желательно 

постоянными;  

  Запреты нужно накладывать так, чтобы не обидеть ребенка и не задеть его достоинства; 

помните, что «безличному» запрету подчиниться легче /например, «Пора спать» вместо 

«Ты еще маленький, поэтому ложись пораньше» /;  

  Лучше воспринимаются те запреты, которые указывают на функцию предмета /например, 

«На стуле сидят, а не стоят» вместо «Сейчас же слезь со стула» /; помните, что для 

малышей действие намного красноречивее слов /например, возьмите ребенка за руку и 

отведите от вещи, которой он в данный момент добивается/;  

 Запреты необходимо утверждать решительно /например, «Этого делать нельзя! Я говорю 

серьезно...»!  

 Ограничения не должны «рождаться» в пылу ссоры и применяться со злостью, при 

помощи намеренного насилия;  

 Вводя запреты, не следует устраивать сражение по поводу их необходимости и 

уместности (ребенок должен в этот момент чувствовать вашу компетентность по данному 

вопросу, которая поможет ему справиться с нежелательными порывами/;  

 Отказывая ребенку в чем-то, следует, по крайне мере, признать, что вы понимаете его 

желание. Необходимо так определять запреты, чтобы ребенок четко знал:  

- что именно нельзя делать;  

- что можно вместо запретного действия /например, нельзя рисовать на стене, а на бумаге 

- можно/.  

И ещё. Необходимо подавить в себе желание покончить со всеми проблемами раз и 

навсегда, это невозможно. Но вы уже сделали многое - вы захотели что-то изменить и 

задумались над тем, как это сделать... Следующий шаг - это попробовать! Желаем вам 

удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиркова Т.И., Харитонова Т.Г., Зинина С.М.  

Практическая психология в системе дошкольного образования:  

Учебно - методическое пособие /Под ред. Т.И. Чирковой. – 

 Н. Новгород, 2003. С. 140-141 
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 Приложение 2 

 

Стандартизированное наблюдение за использованием средств активизации или 

подавление активности детей 

 

  Педагогические воздействия Проявление 

данного 

воздействия 

Общее 

количество 

1 2 3 4 5 

Педагогические 

воздействия, 

стимулирующие 

активность 

Опосредо-

ванные  

1. Выражает удовлетворение, 

поощряет взглядом, мимикой, 

жестом 

2. Осуществляет договор, 

советует, напоминает, задает 

вопросы, уточняет 

3. Проявляет заинтересованность, 

вовлекает своим 

воодушевлением 

4. Оказывает помощь, поддержку 

  

Непосред-

ственные  

5.  Хвалит словом 

6.  Дает указание, что, как, когда 

делать, подсказывает 

7.  Приказывает, подгоняет, 

заставляет 

8.  Контролирует, оценивает, 

проверяет 

  

Педагогические 

воздействия, 

стимулирующие 

активность 

Опосредо-

ванные  

9.  Выражает неудовлетворение, 

хмурится 

10.  Делает замечания, порицания 

11.  Следит настороженно, 

подсматривает 

12.  Ставит условия, 

ограничивает действия 

  

Непосред-

ственные  

13. Ругает, наказывает, сердится 

14. Требует беспрекословного 

подчинения и повиновения 

15. Запрещает, отбирает 

16. Стыдит, требует извинения, 

прощения 

  

 

 

 

 

Чиркова Т.И. Методы изучения общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста. – Н. Новгород, 1995. С. 49.
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СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Семинар с элементами тренинга  

 

Цель: 

  Изучение проблемы педагогического общения и поиск в совместной деятельности 

рекомендаций по организации эффективного общения педагога с детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

1. Знакомство с различными типологиями педагогического общения. 

2. Осознание педагогами собственных достижений проблем в пед. общении с 

воспитанниками. 

3. Выбор оптимального стиля пед. общения 

Количество участников: 4- 10 

Продолжительность: 1,5 ч. 

Примечание: перед проведением семинара участникам предлагается пройти тестирование 

«Стили педагогического общения» (Приложение 1) 

 

ХОД семинара: 

1. Введение (приложение 2. №1) 

Педагогическое общение - специфическая форма общения, имеющая свои 

особенности, и в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, 

присущим общению как форме взаимодействия человека с другими людьми, включающей 

коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты.  

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих реализацию 

целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер взаимодействия педагога 

и учащихся.  

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная 

часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и 

методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы 

профессионально-педагогического общения.  

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня его 

педагогического мастерства и коммуникативной культуры.  

Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с 

накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от уровня 

развития коммуникативных умений педагога, его способности к эмпатии и рефлексии, к 

наблюдательности, от умения слушать, понимать ученика, воздействовать на него 

посредством убеждения, внушения, эмоционального заражения, изменения стилей и 

позиций общения, умения преодолевать манипуляции и конфликты. Важную роль играют 

психолого-педагогическая компетентность преподавателя в области психологических 

особенностей и закономерностей общения, взаимодействия.  

Составитель: Стырова Е.В., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 97 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 
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2. Стили педагогического общения (Приложение 2. №2-8) 

Можно выделить семь основных стилей руководства преподавателем учащихся 

(В.А. Кан-Калик):  

- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для уч-ся 

участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение, в 

конечном счете, принимает преподаватель в соответствии со своими установками;  

 - попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда 

преподаватель устраняется от руководства группой уч-ся либо идет на поводу их 

желаний;  

- демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений уч-

ся, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение на 

равных;  

- Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За ним дети 

буквально по пятам ходят!"  

- Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и 

профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль 

формирует отношение "учитель - ученики".  

- Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, вскрывающая 

педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя.  

- Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, стремящихся к 

популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый авторитет.  

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или иной 

пропорции, когда доминирует один из них.  

 

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 

педагогического общения интересной представляется типология профессиональных 

позиций учителей, предложенная М. Таленом.  

(Участникам семинара предлагается самостоятельно выбрать название стиля общения 

по его описанию). 

Модель I — «Сократ». Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, 

намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, 

несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся 

усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.  

Модель II — «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества 

между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического 

согласия важнее результата дискуссии.  

Модель III — «Мастер». Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном процессе, 

сколько в отношении к жизни вообще.  
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Модель IV — «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто 

требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а 

ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться отдаваемым 

приказам. По данным автора типологии, этот стиль наиболее распространен, чем все 

вместе взятые, в педагогической практике.  

Модель V — «Менеджер». Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной деятельности 

класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель стремится к 

обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и 

оценке конечного результата.  

Модель VI — «Тренер». Атмосфера общения в классе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где 

каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они могут многое. 

Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого главное — 

конечный результат, блестящий успех, победа.  

Модель VII — «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, 

точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. 

Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.  

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию, - выбор 

роли педагогом на основании собственных потребностей, а не потребностей учащихся.  

 

ДИАЛОГ И МОНОЛОГ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ  

(Приложение 2. №9-16)  

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей 

поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях. Условно их можно 

обозначить следующим образом:  

• Модель диктаторская "Монблан" - преподаватель как бы отстранен от 

обучаемых уч-ся, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые уч-ся - лишь 

безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические 

функции сведены к информационному сообщению.  

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и 

пассивность обучаемых уч-ся.  

• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему 

психологическому содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и 

обучаемыми существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно 

возведенного барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие 

желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый 

характер занятия; непроизвольное подчеркивание преподавателем своего статуса, 

снисходительное отношение к обучаемым.  

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми уч-ся, а с их стороны - равнодушное 

отношение к преподавателю.  

• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь состав 

аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, на 

лидеров или аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение своеобразных 
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индикаторов, по которым ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них 

свое внимание. Одной из причин такой модели общения на занятиях может явиться 

неумение сочетать индивидуализацию обучения уч-ся с фронтальным подходом.  

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе преподаватель - 

коллектив уч-ся, она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.  

• Модель гипорефлексная ("Тетерев") - заключается в том, что преподаватель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. 

Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В 

диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет 

воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель поглощен 

своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.  

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и 

обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. Стороны 

процесса общения существенно изолированы друг от друга, учебно-воспитательное 

воздействие представлено формально.  

• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") - противоположна по психологической 

канве предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной 

взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные 

отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него, он 

постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, 

остро реагирует на нюансы психологической атмосферы обучаемых уч-ся, принимая их на 

свой счет. Такой преподаватель подобен обнаженному нерву.  

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность преподавателя, 

приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В такой 

модели поведения не исключено, что бразды правления окажутся в руках у уч-ся, а 

преподаватель займет ведомую позицию в отношениях.  

• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения преподавателя со 

уч-ся строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия, 

дидактически оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика 

изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но преподаватель не 

обладает чувством понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитываются 

педагогическая действительность, состав и психическое состояние уч-ся, их возрастные и 

этнические особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие 

разбивается о рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.  

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.  

• Модель авторитарная ("Я - сам") - учебно-воспитательный процесс целиком 

фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. От него 

исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое 

взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность преподавателя 

подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых уч-ся, которые осознают 

себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума 

снижается их познавательная и общественная активность.  

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий 

характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности.  
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• Модель активного взаимодействия ("Союз") - преподаватель постоянно 

находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет 

инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате группы и гибко 

реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой 

дистанции.  

Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 

решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивная.  

 

Типология Т. Лаврентьевой (Приложение 2. №17-23) 

«Карабас -  Барабас» 

Ей нужны послушные и умелые исполнители его спектаклей. Для достижения целей 

использует: окрик, диктат, наказание. Карабас не обучает, а дрессирует, добиваясь 

определённого результата. Дети не высказывают своих чувств, парализованные страхом. 

Позиция воспитателя приводит, во – первых к блокировке развития детей. Во – вторых 

формируется двойная мораль (сделаю, скажу как надо, а поступлю иначе) 

«Мальвина» 

Благовоспитанная дама. Она точно знает, что следует мыть руки перед едой, чистить зубы 

и т. д. Она искренне считает, что все всегда должны следовать правилам. Когда же 

поведение детей не соответствует, она считает необходимым сразу наказать 

непослушных. У неё свои нормы. Отсутствует гибкость поведения. В непривычной, 

экстремальной ситуации становится беспомощной. 

Позиция приводит детей к ограничению психической активности, развития творческого 

мышления. Отбивается интерес к познанию, гасится любознательность, 

ограничивается развитие способностей. 

«Спящая красавица» 

Окружающая действительность для неё не существует: она к ней безразлична, либо 

воспринимает как помеху. Она находится вне ситуации взаимодействия с детьми. Дети 

предоставлены себе, перенимая друг у друга в том числе и асоциальные формы 

поведения.  

Проводя время с таким воспитателем, дети становятся неорганизованными, 

разболтанными. У них отсутствует целенаправленная деятельность. У детей 

появляется деструктивное поведение, которое тормозит психическое развитие детей 

«Красная шапочка» 

Ведёт себя как дошкольник. Она беспечна, весела, эмоциональна, и непослушна. Не 

предвидит результатов своих действий. Надеется, что всё как – нибудь обойдётся. 

Воспитатель – подруга детей. 

Позиция приводит к трудностям планирования и прогнозирования собственных 

действий, что проявляется в неорганизованности поведения. Нарушается саморегуляция, 

нарушается волевая регуляция поведения. 

«Наседка» 

Любит своих детей – «цыплят». Сначала она долго «высиживает их». Потом бдительно за 

ними присматривает, неустанно ухаживает. Она постоянно в тревоге за них. Держит под 

неусыпным контролем. 

Позиция наносит ущерб психическому развитию детей, постоянно опекая их. 
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У детей пропадает желание узнавать, они не хотят учиться самостоятельно, 

преодолевать трудности. 

«Снежная королева» 

Цель Снежной королевы – власть, в частности над детьми. Достичь власти может только 

одним способом – подменяя осмысленную человеческую деятельность формальной 

системой операций. 

Воспитатель обучает процессу, лишенному смысла. Деятельность ради деятельности. 

Дети (а потом взрослые) становятся покорными исполнителями чужой воли, у них нет 

стремления сделать что – нибудь по собственному стремлению.  

«Мери Поппинс» 

Весьма образованная особа, замечательно рассказывающая истории, хорошо воспитанная 

и точно знающая как вести себя в разных ситуациях. Прекрасно разбирается в детях: 

понимает, что они чувствуют, хотят или нет (потому, что интересуется). Цель воспитания 

– развитие ребёнка. Мери обучает детей так, что они не замечают этого. Она постоянно 

ставит перед ними задачи, создаёт условия для развития воображения, учи т нормам 

поведения, оптимальным способам разрешения конфликтов. 

 

3. Проигрывание педагогических ситуаций участниками с демонстрацией 

позиций педагога (Карабас – Барабас, Спящая красавица, Мери Поппинс) 

Примеры ситуаций: 

1. Ребёнок должен построить башню из цветных кубиков в определённой 

последовательности. У него не получается. Воспитатель прерывает ребёнка, заставляет 

переделывать. Повышает голос. 

2. Дети играют в машинки. Не поделили игрушку. Разгорается конфликт. 

Воспитатель остаётся безучастен. 

3. Ребёнок рисует домик. Не получается. Расстроен. Воспитатель подбадривает 

ребёнка. Оказывает ему помощь. 

(Участникам семинара предлагается выбрать самую продуктивную модель общения 

и обосновать свой выбор) 

 

5. Позитивная и негативная установки педагога. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения, 

является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать 

определенным образом в однотипной ситуации.  

- Работа по подгруппам. Одна подбирает признаки к негативной установке, другая к 

позитивной 

Список признаков: 

 Ответ на вопрос педагог поощряет улыбкой 

 При затруднении задаёт наводящие вопросы 

 Дольше ждёт ответа на вопрос 

 Чаще порицает, чем поощряет 

 Чаще обращается к детям взглядом во время занятия 

 Педагог даёт «плохому» ребёнку меньше времени на ответ 

 Вообще не работает с «плохими» на занятии 

 Не реагирует на успех ребёнка 
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 При неверном ответе не спешит с оценкой, а стремится подкорректировать ответ 

ребёнка 

 При неверном ответе спешить переадресовать ответ другому 

Наличие негативной установки преподавателя на того или другого уч-ся можно 

определить по следующим признакам: преподаватель дает "плохому" уч-ся меньше 

времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наводящие вопросы и подсказки, при 

неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому уч-ся или отвечает сам; чаще 

порицает и меньше поощряет; не реагирует на удачное действие уч-ся и не замечает его 

успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии.  

Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: дольше 

ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет улыбкой, 

взглядам; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается подкорректировать его; 

чаще обращается к уч-ся взглядом в ходе занятия и т. п. Специальные исследования 

показывают, что "плохие" уч-ся в четыре раза реже обращаются к педагогу, чем 

"хорошие"; они остро чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее.  

Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" уч-ся, педагог без 

специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на уч-ся, как бы 

определяя программу их дальнейшего развития.  

 

Показ таблицы «Негативная и позитивная установка» (Приложение 2. №24) 

 

НЕГАТИВНАЯ УСТАНОВКА ПОЗИТИВНАЯ УСТАНОВКА 

меньше времени на ответ дольше ждет ответа на вопрос 

не использует наводящие 

вопросы и подсказки 

при затруднении задает 

наводящие вопросы 

при неверном ответе спешит 

переадресовать вопрос другому 

ребёнку или отвечает сам 

при неверном ответе не 

спешит 

с оценкой, а старается 

подкорректировать его 

чаще порицает и меньше 

поощряет 

вопрос поощряет улыбкой, 

взглядом 

не реагирует на удачное 

действие воспитанника и не 

замечает его успехов 

чаще обращается к 

воспитанникам взглядом в 

ходе занятия 

 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический 

стиль, при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности уч-ся, их 

личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. Преподаватель, владеющий 

таким стилем, осознанно ставит задачи перед уч-ся, не проявляет негативных установок, 

объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах.  
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По сути, этот стиль общения можно охарактеризовать как личностный. Выработать 

его может только человек, имеющий высокий уровень профессионального самоосознания, 

способный к постоянному самоанализу своего поведения и адекватной самооценке.  

 

6. Профессионально важные качества педагогического общения 

- Заполнение анкет педагогами (индивидуально) 

Анкета. 

Профессиональные качества пед. общения. 

1. Отношение к партнёрам по общению 

2. Эмоции и чувства педагога 

3. Мышление педагога 

4. В чём должен быть самоконтроль 

5. Использовать заранее готовый диалог или спонтанный 

6. Речь педагога 

7. Какие средства воздействия использовать 

- Обсуждение ответов. 

  

Профессионально-важные качества педагогического общения (Приложение 2. №25) 

1) интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений общения, 

общительность, коммуникативные качества;  

2) способность эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей;  

3) ГИБКОСТЬ, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и 

правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое 

воздействие э зависимости от ситуации общения, индивидуальных особенностей уч-ся;  

4) умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ в общении;  

5) умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими психическими состояниями, 

своим телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, чувствами, 

умение снимать мышечные зажимы;  

6) способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации;  

7) умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, последствия 

своих воздействий;  

8) хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый 

лексический запас, правильный отбор языковых средств;  

9) владение искусством ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, которые 

представляют сплав жизненных, естественных переживаний педагога и педагогически 

целесообразных переживаний, способных повлиять на уч-ся в требуемом направлении;  

10) способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять все 

разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, применением 

различных приемов воздействия, "приспособлений" и "пристроек").  

Таким образом, особую роль в наши дни в педагогическом общении, в том, обречено оно 

на неудачи или, наоборот, на успех, играет личность педагога. 

 

Итог. Рефлексия. 

1. Что нового для себя узнали по теме. 

2. Какую модель педагогического общения считаете наиболее продуктивной. 
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3. Предложения по проведению подобных консультаций. 
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Приложение 1 

 

Вопросник «Стиль педагогического общения»
2
 

 

Цель: Определение тяготения воспитателей к демократическому, авторитарному, 

либерально-попустительскому стилю общения с детьми на основе самоанализа их 

отношения к тем или иным педагогическим ситуациям и суждениям о них. 

Ход выполнения задания: Ответьте искренне, проанализировав свое отношение, свои 

оценки, убеждения, свои предпочтения и т.д., на вопросы теста и запишите номера их 

(например, в такой форме: 1а, 2а, 3б, 4в, 5а, 6в, 7б, 9в, 10в), сделав выбор из трех 

вариантов ответов.  

 

1. Считаете ли вы, что ребенок должен:  

 

а) делиться с вами всегда своими мыслями, чувствами, «тайнами» и т.д.;  

б) говорить вам только то, что он сам захочет;  

в) оставлять свои мысли и переживания при себе, не навязывая их вам.  

 

2. Если ребенок старшего дошкольного возраста совершил неблаговидный поступок 

(например, взял игрушку у другого ребенка из шкафчика в его отсутствие), как вы 

поступите:  

 

а) предоставите ребенку возможность, после предварительного с ним разговора, самому 

принять решение, как поступить с игрушкой;  

б) оставите этот факт без внимания, предоставив самим детям разобраться в своих 

проблемах;  

в) выразите свое порицание ребенку, известите в назидательных целях об этом всех детей 

и других взрослых, потребуете вернуть игрушку с просьбой о прощении. 

 

3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребенок сегодня на 

занятии был сосредоточен, очень хорошо выполнил задание. Как вы поступите:  

 

а) похвалите и всем детям покажете результат;  

б) проявите заинтересованность к его работе, попытаетесь выяснить, почему у него так 

хорошо всё получилось сегодня;  

в) оставите без особого внимания или скажете: «Вот всегда бы так занимался".  

 

4. Ребенок 5 лет зашёл в группу не поздоровался с вами. Как вы поступите:  

 

а) упрекнете его, обратив внимание других детей в воспитательных целях на это, и 

заставите его громко поздороваться с вами;  

б) не придадите этому никакого значения;  

                                                           
2
 Чиркова Т.И. Методы изучения общения воспитателя с детьми дошкольного возраста. – Н. Новгород, 1995. 

С. 24-27 
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в) при малейшей возможности вы вступите с ним в общение, однако, не упоминая о том, 

что он не поздоровался с вами.  

 

5. Дети спокойно играют, каждый занят своим делом. У вас выдалась свободная 

минутка. Что вы предпочтете делать;  

 

а) спокойно, не вмешиваясь, наблюдать за тем, как они общаются друг с другом, чем 

занимаются;  

б) кого-то поучить чему-то, сделать замечания, подправить действия детей, дать какие-то 

указания;  

в) заниматься своими делами, например, сделать записи в документации.  

 

6. Какая точка зрения вам кажется более правильной:  

 

а) чувства детей, переживания ребенка поверхностны, незначительны, быстро проходящи 

и на них не стоит обращать внимания;  

б) эмоциональная сфера ребенка, его переживания – одно из значимых условий, с их 

помощью которых можно его эффективно воспитывать и обучать;  

в) чувства ребенка удивительны, переживания его значимы и к ним нужно относиться 

очень бережно, с большим тактом, не эксплуатировать их в целях воспитания.  

 

7. Ваше общее отношение к ребенку, определяющее вашу позицию в работе с детьми:  

 

а) ребенок слаб, немощен – по сравнению со взрослыми недостаточно глубоко понимает, 

его надо всему учить и избавляться от его неполноценности должен активно взрослый; 

б) у ребенка много достоинств, возможностей саморазвития, и только сотрудничество с 

ним взрослого, максимальная активность ребенка обеспечит полноценное его развитие; 

в) ребенок беспомощен, недостаточно разумен, имеет склонности к злонамеренным 

действиям, развивается под влиянием неуправляемых законов, и педагог бессилен в его 

воспитании, все зависит от семьи и наследственности ребенка. 

 

8. Как ваше отношение к проявлению активности самого ребенка:  

 

а) положительное - без нее невозможно полноценное развитие психики ребенка;  

б) отрицательное - она мешает педагогически целенаправленно вести учебно-

воспитательную работу;  

в) положительное – но только в тех случаях, когда она согласована с активностью 

воспитателя.  

 

9. Ребенок не хочет завтракать, потому что поел дома. Как бы вы поступили: 

а) выразили неудовольствие по этому поводу типа: «Ну и не ешь, раз уже наелся»;  

б) заставили бы его все равно есть пищу и не нарушать режимные требования;  

в) спокойно предложили бы съесть то, что он захочет.  

 

10. Какая позиция, вам кажется более правильной:  
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а) ребенок должен быть благодарен взрослым за то, что они ухаживают за ним, заботятся 

о нем, все делают для него;  

б) благодарен, почтителен – это хорошо, ну а если нет, то это его дело, ему еще хуже 

будет в жизни потом;  

в) взрослые благодарны детям за реализацию своей родовой, человеческой сущности, а 

дети испытывают взаимную любовь к взрослым. 

 

Обработка и обсуждение полученных данных: 

После ответа на все вопросы считайте, сколько баллов вы набрали за каждый ответ по 

предлагаемой таблице. 

 Например, на 6-й вопрос вы выразили предпочтение ответу под буквой «в». Значит, 

за этот вопрос вы набрали 3 балла. Затем суммируйте баллы всех десяти ответов. 

 Возможное максимальное количество баллов – 30, минимальное – 10. Если вы 

набрали: 

 

28-30 очков - тяготение к оценкам, предпочтениям и суждениям, характерным для 

демократического стиля общения воспитателя с детьми;  

20-27 баллов - проявление элементов авторитарного стиля педагогического общения с 

детьми;  

10-19 очков - тяготение к суждениям и оценкам, характерным для либерально-

попустительского стиля общения с детьми. 

Таблица  

 

Номер вопроса Количество баллов за набранный ответ 

 а б в 

1 2 3 1 

2 3 1 2 

3 2 3 1 

4 2 1 3 

5 3 2 1 

6 1 2 3 

7 2 3 1 

8 3 1 2 

9 1 2 3 

10 2 1 3 
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Приложение 2 

 

Информация, предназначенная к отображению на слайдах презентации 

 

№ 1. 

Педагогическое общение - целостная система (приемы и навыки) социально-

психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащая в себе обмен 

информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств.  

 

№2. 

АВТОРИТАРНЫЙ. Такой подход снижает деятельностную мотивацию, поскольку 

человек не знает, какова цель выполняемой им работы в целом, какова функция данного 

этапа и что ждет впереди.  

Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает 

способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. 

При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий 

контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает 

к приказному тону, делает резкие замечания. 

№3 

ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ. Главной особенностью попустительского стиля  является 

самоустранение педагога из учебно - воспитательного процесса, снятие с себя 

ответственности за происходящее.  

При попустительском стиле педагог стремится, как можно меньше вмешиваться в 

жизнедеятельность воспитанников, практически устраняется от руководства ими, 

ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.  

 

№4 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ. Главной особенностью демократического стиля оказывается то, 

что группа принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и 

ее организации. В результате у воспитанников развивается уверенность в себе, 

стимулируется самоуправление. 

При демократическом стиле руководства педагог опирается на коллектив, стимулирует 

самостоятельность воспитанников. В организации деятельности коллектива педагог 

старается занять позицию «первого среди равных».  

№5 

Общение на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью. В основе этого стиля – единство высокого профессионализма 

педагога и его этических установок.  

Педагог, с одной стороны, должен быть старшим товарищем и наставником, а с другой – 

соучастником совместной деятельности. 

Увлеченность общим делом – источник дружественности и одновременно 

дружественность, помноженная на заинтересованность работой, рождает совместный 

увлеченный поиск. 

№6 

ОБЩЕНИЕ - ДИСТАНЦИЯ. В системе взаимоотношений педагога и воспитанников в 

качестве ограничителя выступает дистанция.  

Общение-дистанция в известной степени является переходным этапом к такой негативной 

форме общения, как общение-устрашение. 

Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений педагога и детей, она 

необходима. Но она должна вытекать из общей логики отношений воспитанника и 

педагога, а не диктоваться педагогом как основа взаимоотношений.  
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Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на его авторитете.  

№7 

ОБЩЕНИЕ – УСТРАШЕНИЕ, Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются 

начинающие педагоги, связан в, основном с неумением организовать продуктивное 

общение на основе увлеченности совместной деятельностью.  

В сущности своей оно не только не создает коммуникативной атмосферы, 

обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламентирует ее, так как 

ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то, чего делать нельзя, лишает 

педагогическое общение дружественности, на которой зиждется взаимопонимание, так 

необходимое для совместной творческой деятельности. 

№ 8  

ЗАИГРЫВАНИЕ. Этот тип общения отвечает стремлению завоевать ложный, дешевый 

авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Появление этого 

стиля общения вызвано, с одной стороны, стремлением педагога быстро установить 

контакт с детьми, желанием понравиться детям, а с другой стороны – отсутствием 

необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков 

педагогического общения, опыта профессиональной коммуникативной деятельности.  

 

№ 9 

Модель диктаторская "Монблан" - преподаватель как бы отстранен от обучаемых уч-

ся, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые уч-ся - лишь безликая масса 

слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены к 

информационному сообщению.  

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и 

пассивность обучаемых уч-ся.  

№ 10 

• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему психологическому 

содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и обучаемыми 

существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного 

барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие желания к 

сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер 

занятия; непроизвольное подчеркивание преподавателем своего статуса, снисходительное 

отношение к обучаемым.  

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми уч-ся, а с их стороны - равнодушное 

отношение к преподавателю.  

№11 

• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на избирательных 

отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь состав аудитории, а 

лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, на лидеров или 

аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по 

которым ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. 

Одной из причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 

индивидуализацию обучения уч-ся с фронтальным подходом.  

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе преподаватель 

- коллектив уч-ся, она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.  

№12 

• Модель гипорефлексная ("Тетерев") - заключается в том, что преподаватель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. 

Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В 

диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет 

воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель поглощен 

своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.  
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Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и 

обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. Стороны 

процесса общения существенно изолированы друг от друга, учебно-воспитательное 

воздействие представлено формально.  

№13 

• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") - противоположна по психологической канве 

предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной 

взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные 

отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него, он 

постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, 

остро реагирует на нюансы психологической атмосферы обучаемых уч-ся, принимая их на 

свой счет. Такой преподаватель подобен обнаженному нерву.  

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность 

преподавателя, приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия 

аудитории. В такой модели поведения не исключено, что бразды правления 

окажутся в руках у уч-ся, а преподаватель займет ведомую позицию в отношениях.  

№ 14 

• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения преподавателя со уч-ся 

строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия, 

дидактически оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика 

изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но преподаватель не 

обладает чувством понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитываются 

педагогическая действительность, состав и психическое состояние уч-ся, их возрастные и 

этнические особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие 

разбивается о рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.  

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.  

№ 15 

• Модель авторитарная ("Я - сам") - учебно-воспитательный процесс целиком 

фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. От него 

исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое 

взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность преподавателя 

подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых уч-ся, которые осознают 

себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума 

снижается их познавательная и общественная активность.  

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий 

характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности.  

№16 

• Модель активного взаимодействия ("Союз") - преподаватель постоянно находится в 

диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко 

схватывает изменения в психологическом климате группы и гибко реагирует на них. 

Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.  

Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 

решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивная.  

№17 

«Карабас -  Барабас». 

Ей нужны послушные  и умелые исполнители его спектаклей. Для достижения целей 

использует: окрик, диктат, наказание. Карабас не обучает, а дрессирует, добиваясь 

определённого результата. Дети не высказывают своих чувств, парализованные страхом. 

Позиция воспитателя приводит, во – первых к блокировке развития детей. Во – вторых 

формируется двойная мораль (сделаю, скажу как надо, а поступлю иначе) 
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№ 18 

«Мальвина» 

Благовоспитанная дама. Она точно знает, что следует мыть руки перед едой, чистить зубы 

и т. д. Она искренне считает, что все всегда должны следовать правилам. Когда же 

поведение детей не соответствует, она считает необходимым сразу наказать 

непослушных. У неё свои нормы. Отсутствует гибкость поведения. В непривычной, 

экстремальной ситуации становится беспомощной. 

Позиция приводит детей к ограничению психической активности, развития творческого 

мышления. Отбивается интерес к познанию, гасится любознательность, 

ограничивается развитие способностей. 

№19 

«Спящая красавица» 

Окружающая действительность для неё не существует: она к ней безразлична, либо 

воспринимает как помеху. Она находится вне ситуации взаимодействия с детьми. Дети 

предоставлены себе, перенимая друг у друга в том числе и асоциальные формы 

поведения.  

Проводя время с таким воспитателем дети становятся неорганизованными, 

разболтанными. У них отсутствует целенаправленная деятельность. У детей 

появляется деструктивное поведение, которое тормозит психическое развитие детей 

№ 20 

«Красная шапочка» 

Ведёт себя как дошкольник. Она беспечна, весела, эмоциональна, и непослушна. Не 

предвидит результатов своих действий. Надеется, что всё как – нибудь обойдётся. 

Воспитатель – подруга детей. 

Позиция приводит к трудностям планирования и прогнозирования собственных 

действий, что проявляется в неорганизованности поведения. Нарушается саморегуляция, 

нарушается волевая регуляция поведения. 

№21 

«Наседка» 

Любит своих детей – «цыплят». Сначала она долго «высиживает их». Потом бдительно за 

ними присматривает, неустанно ухаживает. Она постоянно в тревоге за них. Держит под 

неусыпным контролем. 

Позиция наносит ущерб психическому развитию детей, постоянно опекая их. 

У детей пропадает желание узнавать, они не хотят учиться самостоятельно, 

преодолевать трудности. 

№ 22 

«Снежная королева» 

Цель Снежной королевы – власть, в частности над детьми. Достичь власти может только 

одним способом – подменяя осмысленную человеческую деятельность формальной 

системой операций. 

Воспитатель обучает процессу, лишенному смысла. Деятельность ради деятельности. 

Дети (а потом взрослые) становятся покорными исполнителями чужой воли, у них нет 

стремления сделать что – нибудь по собственному стремлению.  

№ 23 

«Мери Поппинс» 

Весьма образованная особа, замечательно рассказывающая истории, хорошо воспитанная 

и точно знающая как вести себя в разных ситуациях. Прекрасно разбирается в детях: 

понимает, что они чувствуют , хотят или нет (потому, что интересуется). Цель воспитания 

– развитие ребёнка. Мери обучает детей так, что они не замечают этого. Она постоянно 

ставит перед ними задачи, создаёт условия для развития воображения, учи т нормам 

поведения, оптимальным способам разрешения конфликтов. 
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№ 24 

НЕГАТИВНАЯ 

УСТАНОВКА 

ПОЗИТИВНАЯ 

УСТАНОВКА 

меньше времени на ответ  дольше ждет ответа на 

вопрос  

не использует наводящие 

вопросы и подсказки 

при затруднении задает 

наводящие вопросы 

при неверном ответе 

спешит переадресовать 

вопрос другому ребёнку 

или отвечает сам 

при неверном ответе не 

спешит  

с оценкой, а старается 

подкорректировать его 

чаще порицает и меньше 

поощряет 

вопрос поощряет улыбкой, 

взглядом 

не реагирует на удачное 

действие воспитанника и 

не замечает его успехов 

чаще обращается к 

воспитанникам взглядом в 

ходе занятия 

 

№ 25 

Профессионально-важные качества педагогического общения: 

1) интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений общения, 

общительность, коммуникативные качества;  

2) способность эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей;  

3) ГИБКОСТЬ, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и 

правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое 

воздействие э зависимости от ситуации общения, индивидуальных особенностей уч-ся;  

4) умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ в общении;  

5) умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими психическими состояниями, своим 

телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, чувствами, умение 

снимать мышечные зажимы;  

6) способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации;  

7) умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, последствия своих 

воздействий;  

8) хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый 

лексический запас, правильный отбор языковых средств;  

9) владение искусством ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, которые представляют 

сплав жизненных, естественных переживаний педагога и педагогически целесообразных 

переживаний, способных повлиять на уч-ся в требуемом направлении;  

10) способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять все 

разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, применением 

различных приемов воздействия, "приспособлений" и "пристроек").  

Таким образом, особую роль в наши дни в педагогическом общении, в том, обречено оно 

на неудачи или, наоборот, на успех, играет личность педагога. 
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Семинар-практикум для педагогов «Техники конструктивного 

взаимодействия» (Техника «Я – высказывание») 
 

 

     

 

Цель:  

Ознакомление педагогов с действиями в конкретных ситуациях (общение с детьми), 

используя техники общения. 

 

Содержание семинара - практикума. 

Добрый день, уважаемые педагоги. Приятно видеть вас, и мы продолжаем семинар 

по технологиям конструктивного взаимодействия. 

 

1. Установление доброжелательной атмосферы между членами группы 

Игра «Поиск сокровищ» 

Мы все разные, но у нас есть много общих «Сокровищ»: черт характера, привычки, 

события, которые нас сближают. Психолог предлагает участникам группы с перечнем 

«сокровищ» 

 Чей день рождения наиболее близок к сегодняшней дате 

 Необычное хобби или увлечения 

 Кто любит ту же еду что и вы 

 Кому нравится та же музыка что и вам 

 Кто родился ближе всех к месту проведения занятия 

 Кто родился дальше всех от этого места 

Каждый участник, продвигаясь по залу, находит у других сокровище, которое имеет 

сам. После выполнения упражнения психолог предлагает ответить на вопрос: «Что 

интересного вы узнали друг о друге». 

 

2. Информация. 

 На семинаре мы продолжим работать с техниками общения, с тем, как правильно 

построить свое педагогическое общение с детьми.  

   Позволю себе начать наш семинар со сказа.  

  Сказ. 

  «Раз пошел богатырь к быстрой реченьке. А на берегу той реки – дракон лежит. И стал 

биться богатырь с драконом. День бился, два бился, три. 

  Наконец, обессиленные, упали они и, чуть дыша, дракон спрашивает: 

 - Чего ж тебе надобно, Иванушка? 

 - Да водицы испить. 

 - Да пил бы! Чего ж драться-то стал?» 

Так и в нашей жизни бывает: не разобравшись, порой, в чем дело и зачем, люди 

ссорятся, вступают в конфликты специально, часто и неосознанно, тем самым усложняя 

свою жизнь и жизнь других.  

        Идя до сада по скользкой дороге, мы готовы «расправиться» с дворником, который не 

посыпал ее песком, нас раздражает кондуктор, потому что мы не выспались и т.д.   То 

Составитель: Мингалёва И.А., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Сыктывкара 
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есть, очень часто мы вступаем в конфликт с самим собой, родными, окружающими, 

недаром кто-то из мудрых сказал: «Если у Вас нет конфликтов – проверьте пульс».  

 

    Итак, начнем работу с техниками конструктивного взаимодействия.     

Техника «Я – высказывание» 

И часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда требуется заявить о своей точке 

зрения. При этом мы рискуем вызвать защитную реакцию со стороны другого человека. 

Особенно, если мы указываем ему, что он должен делать или не должен делать. Если 

вместо этого объяснить, как данная ситуация представляется нам, это будет началом 

конструктивного разговора о возможностях изменения ситуации. Техника «Я – 

высказывание» – это способ выражения вашего отношения к какой-либо ситуации, он 

очень полезен, когда необходимо настоятельно выразить свое мнение. Я – высказывание 

передает другому человеку ваше отношение к определенному предмету без обвинений и 

требований, чтобы этот другой человек изменил свое отношение. Этот способ помогает 

удерживать свою позицию, не превращая другого человека в вашего противника. Данная 

технология может быть полезна в любой обстановке, и особенно, когда вы рассержены, 

раздражены, в плохом настроены или чем-то недовольны.  Иногда бывает трудно 

находить подходящее выражение для того, чтобы определить свои эмоции.  Но без этого 

людям очень трудно осознать, какое воздействие оказывают на вас их поступки. 

 

  Цель техники – не вежливость, а прямота и ясность. Это ключ к началу разговора, новым 

возможностям и улучшению взаимодействий. Она помогает передать ваше эмоциональное 

состояние без осуждения собеседника как причины этой реакции.  

Сравните: (1- «Я – сообщение», 2 – «Ты – сообщение») 

Когда на моем столе оставлены бумаги…          Когда вы оставляете свое барахло  

                                                                                  разбросанным на моем столе… 

Когда на меня повышают голос…                       Когда вы орете на меня…. 

 

При первом варианте ваше заявление представлено исключительно как ваша проблема. В 

этом случае собеседнику будет трудно опровергнуть его. 

 

    Схема техники «Я – высказывание» выглядит следующим образом:  

1. Событие – «Когда…»  (описание нежелательной ситуации). 

2. Ваша реакция – «Я чувствую…» (описание ваших чувств). 

3. Предпочитаемый исход – «Мне хотелось бы, чтобы…» (описание желательного 

варианта). 

 

Тренинг «Я – высказывание».  

  Сейчас мы с Вами перейдем к практической части и потренируемся в парах. Задание 

следующее: организуйте ситуацию понимания, применяя метод «Я – высказывание». 

Используйте для этого следующую схему: 

 Первый шаг – опишите подробно событие, которое произошло и взволновало вас 

«Когда ты…» 

 Второй шаг – опишите ход ваших мыслей: «Я подумала, то…» 
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 Третий шаг – опишите искренне свои чувства: «В той ситуации я 

почувствовала…» 

 Четвертый шаг – предложите конструктивный выход из ситуации на будущее: 

«Мне хотелось бы в следующий раз…, давай договоримся…». 

 

Например, ситуация: две подруги договорились встретиться, но одна не пришла, не 

позвонила, ничего не сообщила, телефон не доступен. 

Варианты высказываний могут быть следующие: Я ждала тебя на остановке 

автобуса два часа, там, где мы усвоились. Я даже уже начала волноваться. Я подумала, 

что-то случались. Потом у меня были мысли, что ты могла забыть о встрече. Мне очень 

жаль потраченного времени. Давай в следующий раз договоримся, что ждем друг друга не 

более получаса («Я - сообщение»). 

(Для сравнения «Ты – сообщение»: «Ты опять опоздала, ты всегда и всюду 

опаздываешь, на тебя совсем нельзя положиться. Ты говоришь одно, а делаешь совсем 

другое. Я больше никогда не буду иметь с тобой никаких дел). 

 

Педагоги в парах выполняют задание. 

     У нас получилось применить технологию по образцу, а теперь объединимся в группы 

по 4-5 человек и сделаем более сложную работу. Перед Вами листы с ситуациями. Каждая 

группа разбирает ситуацию. (см. Приложение1). 

    Выслушиваются варианты ответов пар. 

        

      Преимущества техники «Я высказывание»                

      Возможные ошибки техники в применении «Я – высказывание»  

 

  Мы с Вами сейчас подумаем над преимуществами данной техники и возможными 

ошибками в ее применении.  Предстоит работа по группам. Каждая группа в течение 5 

минут обсудит и предложит свое мнение для общего обсуждения – это мы зафиксируем на 

листах. (Где легче и проще, где сложнее, какие преимущества и отличия вы увидели при 

выборе высказываний).  

 

Преимущества и ошибки в применении техники.  

Данную технику мы применяем каждый день в общении, и отличие в том, что «Я - 

сообщение» имеет ряд преимуществ по сравнению с «Ты - сообщением». 

Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для ребенка 

форме. Некоторые воспитатели (родители) стараются подавлять вспышки гнева, чтобы 

избежать конфликтов. Однако это не приводит к желаемому результату. Полностью 

подавить эмоции нельзя, и ребенок всегда знает, сердиты мы или нет. И если сердиты, то 

он, в свою очередь, сможет обидеться, замкнуться или пойти на открытую ссору. 

Получается все наоборот: вместо мира – война. 

 «Я - сообщение» дает возможность детям ближе узнать нас, воспитателей. Нередко 

мы скрываемся от детей броней «авторитета», который стараемся поддерживать во что бы 

то ни стало. Мы носим маску «воспитателя» и боимся ее хотя бы на миг приподнять. 

Порой дети поражаются, узнав, что взрослые могут что-то чувствовать. Это производит на 

них неизгладимое впечатление. Главное же – делает взрослого ближе, человечнее.  
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 Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, учащиеся становятся 

искренне в своих выражениях. Они начинают чувствовать: взрослые им доверяют и им 

можно доверять. Дети очень быстро усваивают от взрослых манеру общения.  

 И последнее: высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляем за 

детьми возможность принять решение. Тогда они начинают учитывать наши желания и 

переживания. 

 Нужно помнить о том, что, начав с «Я – сообщения», нельзя заканчивать фразу 

«Ты – сообщением». Например, «Мне не нравится, что ты такая неряха» или «Меня 

раздражают твои опоздания». Избежать этой ошибки можно, если использовать в речи 

безличные предложения, неопределенные местоимения, обобщающие слова: «Мне не 

нравится, когда за стол садятся с грязными руками», «Меня отвлекают опоздания на 

урок».  

Еще одна частая наша ошибка - боязнь выразить настоящие чувства. Например, если 

вы приходите в ужас при виде ребенка, который бьет по голове портфелем своего соседа, 

то в вашем восклицании следует выразить силу этого чувства.  Фраза «Мне не нравится, 

когда так делают» здесь никак не подходит, ребенок почувствует фальшь. 

 

  В качестве рефлексии хотелось бы услышать, где и когда, в каких случаях 

применима данная техника?  Применима ли она в повседневной жизни? Отзывы. 

 

    Итак, наша с вами жизнь, наша работа – ежедневное общение: общение с детьми, 

коллегами, родителями, с близкими нам людьми. Порой трудно бывает найти подходящие 

слова.  Я надеюсь, наше сегодняшнее мероприятие поможет Вам в этом. Всем спасибо. 

 

Литература 

Ю. Б. Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как? М., 2003 
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Приложение 1 

№ 

 

СИТУАЦИЯ 

 

 

ТЫ - СООБЩЕНИЕ 

 

Я - СООБЩЕНИЕ 

1. 

Вы в который раз зовете воспитанника 

подойти к вам. Он отвечает: «Сейчас». 

И продолжает заниматься своими 

делами. Вы начали сердиться. 

«Да сколько же тебе раз можно говорить», 

«Меня сердит, когда ты не слушаешься» 

 Когда я вижу, что меня не слышат, мне неприятно, ведь я говорю 

достаточно важные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что 

я говорю. 

2. 

У вас важный разговор с коллегой, 

ребенок то и дело вас прерывает. 

«Ты не можешь заняться 

чем-нибудь другим!  

Не мешай разговаривать» 

Мне сложно говорить, когда кто-то еще разговаривает одновременно 

со мной. Если у тебя есть вопрос — задай его. Возможно, если ты 

внимательно послушаешь меня, то потом у тебя возникнет меньше 

вопросов. 

 

3. 

Ребенок целый день дуется, 

капризничает, уныл и не весел. 

Воспитателю неизвестна причина.  

«Хватит дуться! Или  

разговаривай нормально или иди домой и 

там дуйся». 

 

5. 

Ребенок взял без спросу вещи с вашего 

стола 

Ты всегда без спросу берешь мои вещи со 

стола!  

Когда с моего стола без спросу берут вещи, в, мне неприятно. 

Возможно, это дорогая для меня вщь 

Я не против, чтобы ты брал что-либо с моего стола, но предварительно 

спроси меня, можно ли это сделать. 

6. 

Ребенок обещал убрать игрушки. Но 

начинать работу он так и не думает. 

«Ты весь вечер  

бездельничал и не  

выполнил обещанного». 

Мне так приятно, когда в комнате порядок. Давай вмсте соерем 

игрушки. 

7. 

Ребенок плохо ведет себя за столом Ты всегда ужасно себя ведешь! / В данной ситуации ты вел себя некрасиво. Меня обижает такое 

поведение. Ты умеешь быть другим, поэтому, пожалуйста, в 

следующий раз будь более сдержан. 

8. 

Ребенок разочарован своими учебными 

успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-

либо удастся как следует понять и 

усвоить материал и говорит 

воспитателю: «У меня не получается». 

Не получается, значит, плохо стараешься. 

Ты даже ничего не попытался сделать?  

У тебя обязательно все получится, я в тебе уверена. 

9. 

Ребенок говорит некрасивые слова в 

ваш адрес 

 Вечно ты хамишь! ты плохо 

разговариваешь 

Когда ты некорректно разговариваешь со мной, я раздражаюсь и не 

хочу больше с тобой общаться. На мой взгляд, ты можешь быть более 

уважительным по отношению ко мне. В свою очередь постараюсь быть 

более терпимой. 

10. 

Ребенок, явно демонстрируя свое 

отношение к товарищу, говорит: «Я не 

хочу с ним рядом сидеть.».  

Глупо с твоей стороны говорить подобные 

слова. 
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Конфликты в педагогическом процессе» 
 

 

  

Обучающий семинар – практикум с элементами тренинговой работы 

«Конфликты. Пути их преодоления. 

 

Пояснительная записка 

Современная актуализация интереса к педагогической конфликтологии обусловлена 

многими причинами. Возросшая напряженность в межличностных отношениях в социуме 

дошкольного учреждения, невротический стиль общения во многих семьях 

обуславливают возникновение разнообразных проблемных и конфликтных ситуаций.  

Практическая задача педагогической конфликтологии – добиться нормализации и 

гуманизации отношений между основными субъектами социума дошкольного учреждения 

– педагогом и детьми, педагогом и родителями, между коллегами – на основе 

толерантности, диалогового режима, стремления всех конфликтующих сторон к 

достижению согласия, делающего их сотрудничество максимально эффективным. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. 

А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 

Одной из составляющих профессиональной культуры педагога является его 

конфликтологическая компетентность. В связи с этим основным направлением данного 

практического семинара является – формирование конфликтологической компетенции 

педагога как составляющей его профессиональной культуры. 

 

Цель: формирование системы знаний в области конфликтологии; знакомство с методами 

и приемами преодоления конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 

Задачи: 

 Формирование мотивации на изучение темы; на продуктивную деятельность и 

эффективное общение с коллегами в рамках семинарских занятий;  

 Формирование научного взгляда на конфликты и конструктивного к ним 

отношения; 

 Создание условий для самоанализа педагогов способов поведения в конфликтных 

ситуациях; 

 Развитие умения анализировать не только педагогические абстрактные, но и 

реально возникающие конфликтные ситуации; умения находить наиболее адекватные 

пути разрешения и профилактики конфликтов; 

 Овладение и отработка навыков, необходимых для решения конфликтных 

ситуаций. 

 

Адресат: семинар-практикум рассчитан на проведение с педагогами ДОУ. 

Организация: семинар – практикум рассчитан на серию из 5-ти занятий, с 

периодичностью 1 раз в неделю длительностью 60 - 80 минут (в зависимости от 

количества участников) с группой по 8-12 человек. 

 

Составитель: Козлова С.С., педагог-психолог МАДОУ 

«Центр развития ребенка - Детский сад  

№ 108» г. Сыктывкара 

 



64 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Задачи Содержание 

1 Подготовительна

я работа 

- создать условия для проведения 

тестирования педагогами  

К. Томас (адаптация 

Гришина Н.В.) 

«Методика диагностики 

предрасположенности 

личности к конфликтному 

поведению 

2 Конфликт. 

Проблема его 

восприятия 

- создать условия для 

эмоциональной раскрепощенности, 

снятия эмоциональных барьеров 

между членами группы; 

- создать условия для 

самоопределения каждым членом 

группы значимости посещения 

данного курса семинарских 

занятий; 

- дать представление о конфликте, 

познакомить с причинами его 

возникновения, признаками 

проявления и его искаженным 

восприятием; 

- в практических упражнениях 

закрепить полученные знания.  

- Приветствие 

- Упражнение 

«Гимнастика с 

запаздыванием» 

- Упражнение «Цели, 

ожидания» 

- Целеполагание. Тема 

- Выработка правил 

работы группы 

- Упражнение «Рисование 

конфликта» 

- Теоретический материал 

по теме занятия 

- Упражнение «Вехи» 

- упражнение «Никому 

про наш секрет не 

говори…» 

- Прощание 

3 Виды 

конфликтов. 

Логика развития 

конфликта 

- создать условия для 

эмоциональной раскрепощенности, 

снятие эмоциональных барьеров 

между членами группы; 

- познакомить с видами 

конфликтов; 

- научить проводить анализ 

конкретной конфликтной ситуации 

на примерах; 

- познакомить с этапами развития 

конфликтной ситуации на 

примерах; способами поведения в 

конфликтной ситуации; 

- проанализировать особенности 

своего поведения в различных 

конфликтных ситуациях; 

- отработать один из примеров 

соперничества. 

- Круг - упражнение 

«Меняемся местами» 

- Теоретический 

материал: виды 

конфликта 

- Упражнения в группах: 

определить вид 

конфликта. Доказать 

- Теоретический 

материал: логика 

развития конфликта 

- Упражнение «Работа с 

тестом Томаса» 

- Упражнение 

«Сократовский диалог» 

- Упражнение 

«Контролируемый 

диалог» 
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  - Упражнение «Танец» 

- Прощание 

 

4 Типы 

разрешения 

конфликтов. 

Посредничество 

в конфликте. 

Обратная связь в 

конфликте 

- создать условия для 

эмоциональной раскрепощенности, 

снятие эмоциональных барьеров 

между членами группы; 

- познакомить с типами разрешения 

конфликтной ситуации; 

посредничеством в конфликте, 

обратной связью; 

- отработать умение точно 

выражать свои мысли, передавать 

информацию; умение выслушивать 

точку зрения другого человека, 

принятия решения группой. 

 

- Упражнение 

«Здравствуйте»; 

- Упражнение 

«Посудомоечная 

машина»; 

- Упражнение «Молва»; 

- Теоретический материал 

по теме занятия; 

- Упражнение 

«Кораблекрушение» 

- Прощание. 

5 Управление 

конфликтом. 

Влияние 

индивидуальных 

особенностей на 

действия в 

конфликте. 

Алгоритм 

решения 

конфликтной 

педагогической 

ситуации 

- создать условия для 

эмоциональной раскрепощенности, 

снятия эмоционального напряжения 

и устранения эмоциональных 

барьеров между участниками; 

- определить правила эффективного 

управления конфликтом; раскрыть 

индивидуальные особенности 

людей, оказывающие влияние на 

действия в конфликте; 

-провести сравнительный анализ 

развития конфликта и 

педагогического конфликта; 

- провести практический анализ 

педагогических ситуаций в тройках. 

- Упражнение 

Здравствуйте»; 

- Упражнение 

«Сцепленный круг»; 

- теоретический материал 

по теме занятия; 

- Поэтапный 

сравнительный анализ 

действий в конфликте и в 

педагогическом 

конфликте; 

- Упражнение «Анализ 

педагогических 

ситуаций»; 

- Упражнение «Хиппи»; 

- Заключительный круг; 

- Упражнение 

«Подсолнух» 
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Занятие 1 

Подготовительная работа 

Задачи: 

1. Создать условия для проведения тестирования педагогами (К. Томас (адаптация 

Гришина Н.В.) «Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению – источник: Практическая психодиагностика. Методики и тесты – Самара: 

Издательский дом «БАХРАХ», 1999). 

 

Занятие 2 

Конфликт. Проблема его восприятия 

Задачи: 

2. Создать условия для эмоциональной раскрепощенности, снятия эмоциональных 

барьеров между членами группы; 

3. Создать условия для самоопределения каждым членом группы значимости 

посещения данного курса семинарских занятий; 

4. Дать представление о конфликте, познакомить с причинами его возникновения, 

признаками проявления и его искаженным восприятием; 

5. В практических упражнениях закрепить полученные знания 

Материалы:  

Стулья по кругу по количеству участников, музыкальное сопровождение, доска, мел, 

листы бумаги А4, краски (акварель, гуашь), кисточки, банки с водой, наглядный материал 

по теме занятия, чистые листы бумаги, ручки. 

 

Ход семинара: 

1. Участники занимают свое место в кругу. Приветствие. 

2. Упражнение «Гимнастика с запаздыванием» 

Вся группа повторяет за одним из ее участников обычное гимнастическое 

упражнение, отставая от ведущего на одно движение. Темп упражнения постепенно 

нарастает. 

 

3. Упражнение «Цели, ожидания»  

Вопросы, предлагаемые ведущим для каждого члена группы, с последующим 

озвучиванием «на кругу»: 

- что Вы хотели бы получить от семинара? 

- чем Вам могут помочь окружающие вас коллеги в достижении вашей цели? 

- чем Вы можете помочь себе в достижении своей цели? 

Длительность данного упражнения не более 10 минут. 

4. Целеполагание. Тема семинара 

5. Правила работы группы: 

- Искренность 

- Конфиденциальность 

- Право сказать «нет» 

- «Я» - высказывание 

- Нет критике! Есть право высказывать свое мнение. 
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Для выполнения данного упражнения ведущему необходимо записывать правила на 

доске. Которая будет сопровождать членов группы до конца практикума. 

6. Упражнение «Рисование конфликта» 

Итак, конфликт! Сейчас у вас будет 5-7 минут, чтобы вспомнить любые 

конфликтные ситуации, попробуйте вернуться в то состояние и перенести его на лист 

бумаги с помощью красок. По окончании вашего рисунка, вы присаживаетесь на свое 

место и кладете рисунок так, чтобы другие члены группы его видели. 

Для выполнения данного упражнения необходимо музыкальное сопровождение. По 

окончании выполнения рисунков начинается описание своей работы и состояния, чувств, 

переполнявших человека во время конфликтной ситуации. 

 

7. Теоретический материал 

Изложение материала необходимо начать с четкого определения ситуации перед 

конфликтом, конфликтной ситуации и конфликта. 

Конфликт возникает не сразу. Вначале создается база конфликта (Предконфликтная 

ситуация – затруднение в межличностных отношениях, которые могут не осознаваться). 

Т.е. первый признак конфликтной ситуации – эмоциональный дискомфорт. В конфликте 

всегда присутствует две стороны: одна – это проблема; вторая – это отношения, 

возникающие в конфликте. Поэтому, прежде всего, необходимо определить: на что 

направлена эмоция – на проблему или на отношения? 

Людей, которые любят конфликтовать, не существует, так как конфликт – это 

эмоциональный дискомфорт, состояние фрустрации. 

Конфликтной ситуацией называют такую ситуацию, в которой проявилось и 

осознана сторонами несовместимость действий одной стороны и нормами, и ожиданиями 

другой. Эти нормы могут быть официальными и неофициальными, относится к любой 

сфере деятельности и взаимодействия (трудовые отношения, общение и т.д.). 

Психологические нормы проявляются в установках и ожиданиях личности. 

Взаимодействуя с другими людьми, личность ожидает от них «должного» поведения по 

отношению к себе. Когда эти «законные» ожидания не оправдываются слишком явно, 

возникает конфликтная ситуация. 

Сам конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием реальных действий, при 

помощи которых стороны пытаются отстоять и утвердить свои идеалы установки. 

Обязательным атрибутом конфликта являются эмоционально- негативные отношения 

одной личности к другой, наличие чувств, разобщающих людей (гнева, обиды, 

возмущения, антипатии, ненависти и т.п.). 

Таким образом, конфликт – это противоречие, столкновение разных точек зрения. 
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Конфликт – это естественная, закономерная ситуация между людьми. Так как 

жизненный путь разных людей формирует разные позиции и взгляды, которые 

обнаруживаются в значимой ситуации для обоих. Способность принимать данный факт 

называется уважением.  

Уважать – значит дать право другому человеку иметь свою точку зрения.  Чем 

меньше мы способны это признавать, тем болезненнее конфликт. В основе реакции на 

конфликт лежат ценности личности, при затрагивании наиболее значимых ценностей – 

максимальная реакция, и наоборот. 

 

 
Однако, позиция человека в конфликте не может быть сведена к его реакции на 

конкретно существующую ситуацию, в этой позиции всегда отражается прошлый опыт 

личности, ее система ценностей, поэтому выражая неуважение к праву человека иметь 

свою точку зрения, мы причиняем ему значительный ущерб, игнорируя его жизненный 

путь. Его ценность и полученный опыт. 

От конфликта зависят будущие отношения – это критическая точка в развитии 

отношений. Поэтому к конфликтам надо относиться спокойно, но серьезно. 

Конфликт в острой форме захватывает человека. Усиливаются крайности во 

взглядах и формах поведения, сильно повышается психическое напряжение, 

эмоциональной возбуждение. Психическая напряженность взаимовозбуждается и 

распространяется на все области отношений. Искажается восприятие и понимание 

мыслей, чувств и поведения другого человека. Делаются необоснованные крайние 

обобщения и преувеличения.  
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В конфликте легче вести себя конструктивно, если сохраняется адекватное восприятие 

партнерами собственных действий, намерений, позиций, а также адекватное отражение 

поступков и намерений человека. 

К типичным искажениям восприятия относятся: 

 Иллюзия «собственного благородства» 

В конфликтной ситуации человек нередко полагает, что является жертвой нападок 

злобного противника, моральные принципы которого весьма сомнительно. Нам кажется, 

что жизненная справедливость целиком на нашей стороне и свидетельствует в нашу 

пользу. В большинстве конфликтов каждый из оппонентов уверен в своей правоте, и 

стремлении к справедливому разрешению конфликта, убежден, что только противник 

этого не хочет. Подозрительность, недоверие развивается на почве существующей 

предубежденности. 

 
 

 Иллюзия «поиск соломинки в глазу другого человека». 

В данном случае каждый из партнеров видит недостатки и погрешности другого, но 

не осознает таких же недостатков у себя самого. Как правило, каждой из конфликтующих 

сторон сложно не замечать смысла собственных действий по отношению к оппоненту, но 

зато с негодованием реагирует на его действия. 

 
 

 «Двойная этика» 

Даже тогда, когда противники осознают, что совершают одинаковые действия по 

отношению друг другу, все равно собственные действия воспринимаются каждым из них 

как допустимые и законные, а действия оппонента как нечестные и непозволительные. 



70 
 

 

 «Все ясно» 

Часто каждый (кто-то) из партнеров чрезмерно упрощает ситуацию конфликта, 

причем так, чтобы это подтверждало общие представления о том, что его достоинства 

хороши и правильны, а действия партнера плохи и неадекватны. 

 

 
 

Если искажение восприятия при конфликте достаточно велико, возникает реальная 

опасность оказаться в ловушке собственной предвзятости, в результате это может 

привести к так называемому к самоподтверждающемуся упущению.  Допуская, что 

партнер настроен исключительно враждебно, начинаешь обороняться от него, переходя в 

наступление. Видя это, партнер переживает враждебность к нам, начинает защищаться, и 

наше допущение о его враждебности. Хотя оно было неверным, подтверждается. 

 

8. Упражнение «Вехи» (И. Прогофф) 

С помощью этого упражнения участники группы знакомятся с простой и 

эффективной техникой, позволяющей им по-новому взглянуть на своего человека, с 

которым они конфликтуют. Мы слишком часто сосредотачиваемся только на предмете 

конфликта. При этом нас захлестывают эмоции, и мы забываем о человеке, с которым 

вступили в конфликт. 

Это упражнение позволяет участникам взглянуть на свой конфликт, исходя из 

жизненного пути своего оппонента, и понять, на основании какого опыта и жизненных 

перспектив он действует в этом конфликте. Технику «жизненных вех» хорошо 

использовать в тех случаях, когда человек, с которым вы находитесь в конфликте далеко, 

и непосредственный разговор с ним невозможен: при конфликте с родителями, мужем или 

женой, начальником и т.д. 

Инструкция: мне хотелось бы предложить вам попробовать применить 

психологическую технику, позволяющую лучше разобраться в позиции вашего партнера 

по конфликту. Если нам удается даже в наиболее тяжелых ситуациях увидеть в оппоненте 
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человека со своими достоинствами и недостатками, сильными и слабыми сторонами, мы в 

меньшей степени испытываем страх перед ним и перестаем ставить перед собой 

непосильную задачу, во что бы то ни стало победить его. При этом мы становимся более 

гибкими и способны гораздо легче разрешить конфликтную ситуацию. 

Сделайте, пожалуйста следующее… Вспомните какого-нибудь человека, с которым 

у вас остался неразрешенный конфликт, или с которым вы конфликтуете сейчас. Для 

этого закройте на минуту глаза, и пусть перед вами возникнет образ этого человека. 

Возьмите листок бумаги и запишите на нем «вехи» биографии этого человека; важные 

события, которые определили его жизнь, поворотные пункты его судьбы, 

сформировавшие его индивидуальный взгляд на мир (10 мин). 

Теперь разделитесь на пары и по-очереди расскажите друг другу биографию того 

человека, с которым вы конфликтуете.  Причем говорите обязательно от первого лица.  

Только после того, как вы это сделаете, сообщите собеседнику, в чем состоит конфликт, 

как вы теперь стали к нему относиться и что вы хотите сделать для того, чтобы сгладить 

конфликт. У вас есть на это 30 минут. 

В заключение обсудите впечатления от этого упражнения. 

 

9. Музыкальное упражнение «Никому про наш секрет ни говори…» 

Под музыку, следуя за ведущим, участники выполняют движения. Упражнение 

проводится, стоя в кругу. 

 

10. Прощание в кругу. 

 

 

Занятие 3 

Виды конфликтов. Логика развития конфликта 

 

Задачи: 

1. Создать условия для эмоциональной раскрепощенности, снятие эмоциональных 

барьеров между членами группы; 

2. Познакомить с видами конфликтов; 

3. Научить проводить анализ конкретной конфликтной ситуации на примерах; 

4. Познакомить с этапами развития конфликтной ситуации на примерах; способами 

поведения в конфликтной ситуации; 

5. Проанализировать особенности своего поведения в различных конфликтных 

ситуациях; 

6. Отработать один из примеров соперничества. 

Материалы: доска с правилами работы группы; демонстрационный материал для 

теоретического материала, запись легкой инструментальной музыки и повязки на глаза 

для половины членов группы. 

 

Ход семинара: 

1. Участники занимают свое место в кругу. Приветствие. 

2. Упражнение «Меняемся местами» 
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Участники сидят в кругу. Ведущий называет признак, по которому участник должны 

поменяться местами, например, те, у кого карие глаза, тот, кто в брюках и т.д. 

 

3. Теоретический материал: Виды конфликтов 

В основе классификации конфликтов могут лежать разные критерии. 

В зависимости от наличия конфликтной ситуации и степени ее осознания конфликты 

подразделяются на: 

 Истинный конфликт – когда конфликтная ситуация присутствует и она осознается; 

 Незрелый конфликт – когда конфликтная ситуация присутствует, но не осознается; 

 Ложный конфликт – конфликтной ситуации может и не быть. Но осознание 

присутствует (темы для обсуждения не существует); 

 Отсутствие конфликта – конфликтной ситуации может и не быть, и может не быть 

ее осознания; 

 Смешанный конфликт – когда конфликтная ситуация присутствует на одном 

уровне, но она не осознается, но с другой стороны обстоятельства осознаются. 

 

В зависимости от места расположения конфликта конфликт бывает: 

 Внутриличностный конфликт. Типичный внутриличностный конфликт – это 

столкновение между желанием и долгом, желанием и возможностями, долгом и 

возможностями, а также между разнонаправленными одинаково сильными мотивами. 

Наличие внутриличностных конфликтов – нормальное явление. Разрешение 

внутриличностных конфликтов способствует личностному развитию. Однако глубокий 

неразрешающийся внутриличностный конфликт приводит к невротическим нарушениям 

личности. В то время как отсутствие внутриличностных конфликтов характерно для 

маленьких детей, примитивных личностей, правонарушителей, которые реализуют любое 

свое возникшее желание. 

  Межличностный конфликт – конфликт между двумя людьми. Межличностные 

конфликты могут быть порождены различными причинами. Условно их объединяют в три 

группы: производственно-организационные, личностные, поведенческие. 

К производственно-организационным причинам конфликтов относят прежде всего 

ослабление функциональной взаимозависимости членов коллектива, или, иными словами, 

большую разобщенность между людьми.  Она встречается там, где имеет место слабая 

организация труда, где не уточнены задачи и функции сотрудников, где отсутствуют 

перспективы роста, где недостаточно продуманы оценки труда членов коллектива, где 

информация, важная для работы поступает несвоевременно. 

Личностные причины конфликтов нередко коренятся в предрасположенности 

человека к конфликтам, которая имеет ситуативные, либо характерологические 

предпосылки. Ситуативные предпосылки -  это такие психические состояния человека, в 

которых он более склонен к конфликтному поведению.  К ним относятся такие состояния, 

как неудовлетворенность актуальной потребности, чувство неопределенности, 

неуверенности, утомленности, повышенная возбудимость, недостаточная или искаженная 

информированность, состояние внушаемости и т.д. 

К характерологическим предпосылкам конфликта следует отнести те черты 

характера, которые предрасполагают к столкновению с окружающими; вызывают 

отрицательные отношения к человеку; чувство антипатии, противодействия. Такими 
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чертами являются: нетерпимость к недостаткам других, пониженная самокритичность, 

импульсивность, несдержанность в чувствах, склонность к агрессивному поведению, к 

подчинению других, невнимание к людям, корыстолюбие, эгоизм. Человек также может 

стать источником конфликтов, если его направленность, ценности несовместимы с 

ценностями, интересами и целями коллектива, общества. 

Поведенческие предпосылки – грубость, бестактность, неумение воспринимать 

критику, высокомерие, заносчивость, наушничество, передача сплетней. Источник их всех 

– низкий уровень культуры общения. Если научиться управлять межличностными 

конфликтами – можно извлекать опыт. 

 Межгрупповые конфликты (конфликты между группами или между группой и 

личностью).  Мотивами объединениями людей в группу против другой группы или 

конкретной личности могут служить: негатив к одному из членов другой группы, «друг и 

вроде неудобно», боязнь межличностного конфликта. Возникает полимотивация и 

возрастающая деструктивность, разрушительная реакция. Группа обладает возможностью 

влиять на личность и говорить о равенстве позиций нельзя. Личность может выработать 

статус лидера. Как правило, группа вступает в конфликт с той личностью, в которой 

заинтересована, там же и личность может проявить свою индивидуальность. 

 

 Конфликт между большими группами (данные конфликты фактически 

неразрешимы психологическими средствами). Психолог может участвовать в них только 

как оптимизатор отношений, взаимодействия, общения. В больших группах работают 

эмоциональные механизмы, отключаясь от рационального. 

 

4. Работа в группах: определите вид конфликта.  

Докажите. Каждой группе предлагается описание конфликтной ситуации. 

 Менеджер по продажам считает взятку или подношение представителю 

потенциального покупателя неэтичным способом взаимодействия, однако руководство 

четко дает ему понять, что заключения договора на поставку нужно добиться любым 

путем. (Внутриличностный конфликт из-за противоречия между стремлением к 

получению прибыли и определенными нравственными нормами работника). 

 Женщина, занимающая руководящую должность, запланировала семейный отдых 

на выходные, так как ее работа в сверхурочное время плохо сказывается на отношениях с 

мужем. Вечером в пятницу начальник ставит перед ней задание, требующее срочного 

решения, настаивая, чтобы она занялась данной проблемой в субботу-воскресенье 

(Внутриличностный конфликт вызван противоречием между производственными 

требованиями и личными потребностями человека). 

 Двое друзей не могут договориться о том, как провести время. Первый хочет 

сходить в кино, второй желает просто прогуляться. 
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 Один работник не выполнил часть работы, влияющей на успех всего общего дела. 

В этом случае конфликт, скорее всего, затронет не только руководителя, но и коллег. 

 В общественном транспорте кто-то наступил на ногу, кто-то навалился сумкой и 

т.д. 

5. Теоретический материал: логика развития конфликта. 

1 этап: возникновение конфликтной ситуации. Главный признак – эмоциональный 

дискомфорт, нарушение возможности вести себя привычным образом. 

2 этап: создание образа конфликтной ситуации – центральное звено управления 

конфликтом. Создание образа может происходить осознанно или импульсивно 

(неосознанно).  Происходит нечто, и человек определяется, что это для него значит. От 

ответа на этот вопрос будет зависеть выбор способов поведения в конфликте. На создание 

«образа» влияет жизненный опыт (воспитание, убеждения, самооценка и т.д.). Поэтому 

создание образа должно быть осознанно. 

3 этап: действия, направленные на разрешение конфликта. Существует  

5 основных стратегий поведения в конфликте: 

 Соперничество: можно выделить два вида соперничества в зависимости от цели, 

которую ставят участники ситуации -  конструктивные (разобраться в своей позиции и в 

позиции своего партнера) и деструктивные (доказать, заставить, убедить – нарушает 

атмосферу доверия, т.к. дает позицию авторитарности и доминирования).  Уметь 

соперничать очень важно. Конструктивное соперничество – это основа сотрудничества и 

взаимопонимания. Это требует специального обучения, которое начинается с развития 

самосознания. Соперничество уместно да тех пор. Пока не сложилось достаточно полного 

представления о проблеме конфликта. Здесь необходимо искать другие способы 

взаимодействия. 

 Избегание: люди игнорируют момент объективного присутствия конфликта. 

Накопление проблем. Ситуационная фрустрация переходит в личностную фрустрацию.  

Избегание как способ реагирования в конфликте возможно в некоторых ситуациях: 

- не подходит ситуация (например, воспитание ребенка в автобусе); 

- превосходство в силе (физическое); 

- неготовность к конфликту. 

 Приспособление: когда одна сторона уступает другой в своих интересах. Идет 

разрушение личности за счет собственных усилий.  Это прежде всего говорит о 

внутриличностных конфликтах, которые взаимосвязаны (например, неуверенность в 

себе). При этом у второй стороны атрофируется привычка понимать других людей и 

вырабатывается определенный способ поведения – быстро и эффективно добиваться 

своих целей. Приспособление уместно тогда, когда нет позиций по данному вопросу, а 

конфликт требует разрешения. 

 Компромисс: взаимные уступки возвращают людей в прошлое. Попытка вернуться 

во время, когда они еще не готовы к конфликту и у них не было проблемы. Компромисс 

создает новый источник проблем, т.к.  он искажает восприятие конфликта; т.к. встает 

вопрос о равноценности, взаимности сделанных уступок; т.к. практически невозможно 

контролировать соблюдение уступок, что создает проблему доверия друг другу. 

В итоге компромисс, если он воспринимается как окончательное решение проблемы, 

создает почву для разочарований друг в друге и утраты доверия друг к другу между 

партнерами. Компромисс уместен, когда: 
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- люди переходят границы допустимого воздействия друг на друга, что уже не в 

состоянии контролировать свое поведение и его отрицательные последствия (в этом 

случае необходимо обязательное возвращение к проблеме конфликта позже); 

- вы вступаете в конфликт, считаете себя правым, а в процессе конфликта вы 

обнаруживаете слабость своей позиции. «Мне надо подумать, сейчас давай остановимся, а 

позже вернемся к этому». 

 Сотрудничество: разрешение конфликта. Создает условия для личностного роста, 

создает новое качество взаимоотношений между людьми. Умение видеть за частной 

позицией общий уровень создает личностный рост. Каждый человек имеет свои цели, 

которые сложились на основании жизненного опыта. Разногласие целей обеспечит 

первоначальное соперничество, как умение обозначить свою точку зрения и попытку 

разобраться в особенностях позиции другого человека. После этого необходим вопрос: а 

чего хотим вместе? (т.е. создается третья цель, которая создается усилиями двух человек, 

обладает объединяющими возможностями, она понятна всем, и вместе с тем эта цель 

оставляет право на индивидуальный способ ее достижения. (вопрос не в том, как жить? А 

ради чего жить? Ради чего это делается?) 

Эффективное поведение человека в конфликте предполагает умение вести себя 

гибко, применяя известные стратегии поведения адекватно сложившимся 

обстоятельствам. Для эффективного управления людьми в профиле поведения лидера, 

руководителя на первое место должно выступать соперничество и сотрудничество. В 

минимальной степени при этом допустимы приспособление, так как он осознает цели и 

задачи, а приспосабливаясь он теряет право на лидерство. 

- исход (могут быть любые варианты конфликт может приводить к новым 

конфликтам, к распаду отношений и т.д.). Самое оптимальное сочетание: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, избегание, приспособление. 

 

6. Работа с тестом Томаса:  

анализ результатов тестирования – обобщенные результаты для всех, индивидуальные 

для каждого. 

 

7. Упражнение «Сократовский диалог» 

Тайна Сократа состоит в том, что свои вопросы он строил с учетом конкретных 

представлений о мире своих партнеров по диалогу. Благодаря этому вопросы не вызывали 

сопротивления и могли помочь его собеседнику прийти к важным прозрениям.  

Это упражнение проводится в парах. Оно помогает осознать и проанализировать 

различия в точках зрения партнеров на интересующую проблему. Жесткая структура 

диалога способствует тому, чтобы каждый участник, прежде всего, достигал понимания 

позиции другого – в отличие от повседневной практики, когда мы стремимся как можно 

быстрее переубедить партнера или уговорить его отказаться от своего мнения. 

Участие в таком диалоге требует от обоих партнеров значительной 

дисциплинированности. Упражнение подходит главным образом для работы с 

конфликтами, которые возникают в силу недостатка информации о точке зрения партнера. 

Инструкция: Мне хочется предложить вам одно упражнение. Пожалуйста, решите 

сразу, хотите ли вы попробовать вспомнить его. В ходе работы вам придется соблюдать 

определенные правила: 
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- вы должны помнить о том, что цель этой процедуры – разобраться в проблеме, которую 

вы понимаете по – разному; 

- на первом этапе один из вас должен взять на себя роль спрашивающего, а другой – 

отвечающего. На втором этапе вы поменяетесь ролями; 

- Спрашивающий должен принимать ответы партнера и не пытаться оспаривать их; 

- Вопросы должны быть направлены на прояснение позиции партнера. Его убеждений и 

взглядов; 

- Ваша задача – выявить точку зрения партнера, понять, как он видит интересующую вас 

обоих проблему; 

- Можно задавать уточняющие вопросы, если в ответах вашего собеседника возникнут 

противоречия; 

- Отвечающий должен быть готов продолжать диалог даже тогда, когда ему неприятно 

отвечать; 

- Ответы должны быть максимально искренними; 

- Оба партнера должны строго придерживаться своих ролей: спрашивающий никак не 

комментирует услышанное, а отвечающий не задает вопросов. 

Если правила нарушаются, группа обращает на это ваше внимание. Этап 

завершается тогда, когда один из вас пожелает его закончить. После второго этапа группа 

поделится своими наблюдениями и впечатлениями. 

 

Упражнение «Контролируемый диалог» 

Это упражнение помогает двум членам группы, вовлеченным в конфликт, научиться 

понимать позицию другого, вместо того, чтобы пытаться ее изменить. Во время спора мы 

обычно не слушаем собеседника, а лишь стремимся отрицать его позицию или ставить ее 

под сомнение. Нередко оппоненты начинают оскорблять друг друга и поэтому не могут 

выполнить необходимого для компромисса условия – проявить уважение к позиции 

партнера. Четкие правила упражнения побуждают участников по очереди настраиваться 

на собеседника, чтобы понять его точку зрения на спорный вопрос. В упражнении 

используется прием перефразирования. Этот прием труднее всего применять в тех 

случаях, когда нам приходится повторять утверждения, вызывающие у нас протест. 

Однако не редко именно это и помогает нам осознать наш собственный вклад в 

возникновение конфликта. 

Инструкция: Мне хотелось бы предложить вам упражнение, которое потребует от вас 

внутренней дисциплины. Группа выделит время для того, чтобы вы по очереди изложили 

свою позицию, и будет следить за тем, чтобы вы придерживались следующих правил: 

- Один из вас будет говорящим, а второй – его живым эхом; 

- Каждый может выполнять роль говорящего до тех пор. Пока кто-нибудь из вас не 

захочет остановиться, но не более одного часа. После этого ыв поменяетесь ролями; 

- Говорящий шаг за шагом излагает свое понимание спорной темы, стараясь сделать это 

как можно более прямо и ясно; 

- Живое эхо перефразирует высказывания говорящего, т.е. повторяет его утверждения 

своими словами; 

- Если говорящий доволен своим живым эхом, он продолжает говорить дальше, если нет – 

поправляет его. 
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В заключении мы всей группой обсудим это упражнение и расскажем вам о своих 

впечатлениях. 

 

8. Упражнение «Слепой танец» 

Эта игра способствует воспитанию доверия друг к другу.  

Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он буде «слепой». Другой 

останется «зрячим» и сможет водить «слепого». Теперь возьмитесь за руки и потанцуйте 

друг с другом под легкую музыку. Теперь поменяйтесь ролями.  

Анализ упражнения: 

- Как тебя вел в танце твой зрячий партнер? 

- Чувствовал ли ты себя с ним уверенно? 

- Вел ли ты своего невидящего партнера так, чтобы тому было приятно? 

- Тебе было лучше танцевать с открытыми глазами или с закрытыми? 

 

9. Прощание в кругу. 

 

Занятие 4 

Типы разрешения конфликтов. Обратная связь в конфликте 

 

Задачи: 

1. Создать условия для эмоциональной раскрепощенности, снятие эмоциональных 

барьеров между членами группы; 

2. Познакомить с типами разрешения конфликтной ситуации; посредничеством в 

конфликте, обратной связью; 

3. Отработать умение точно выражать свои мысли, передавать информацию; умение 

выслушивать точку зрения другого человека, принятия решения группой. 

Материалы:  

Стулья по кругу по количеству участников, заготовленный небольшой рассказ с 

небольшим количеством информации; копии инструкций для упражнения «Потерпевшие 

кораблекрушение». Большие бумажные листы и карандаши. 

 

Ход семинара: 

1. Упражнение «Здравствуйте» 

Участники хаотично передвигаются по комнате. По сигналу ведущего: «Встреча», 

участники быстро находят себе пару. Необходимо поздороваться разными частями тела 

(локти, плечи, шея, лоб…), соприкоснувшись ими – критерий задает ведущий. При 

следующей команде «Встреча» участники меняют партнера. 

 

2. Упражнение «Посудомоечная машина» 

Участники встают в две шеренги, напротив друг друга на расстоянии вытянутой 

руки, лицом друг к другу, вытягивают руки вперед. Крайний участник начинает 

проходить между двумя шеренгами. В это время участники стучат ему по спине, или 

гладят. 

3. Упражнение «Молва» 
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Язык – важнейшее средство коммуникации, форма существования и выражения 

мышления. Это упражнение помогает участникам группы понять, на сколько важно 

правильно услышать собеседника и точно выражать свои мысли и полученную 

информацию. 

Выбираются 4 участника группы. Трое выходят за дверь помещения. Оставшемуся в 

группе ведущий зачитывает рассказ. Участник слушает. Далее в помещение приглашается 

один из трех участников, находящихся за дверью. Первый участник должен передать 

услышанный рассказ. Далее ситуация повторяется со вторым и третьим участниками. В 

конце упражнение всем участникам снова зачитывается первоначальный рассказ. 

После того, как текст был передан последнему участнику, проведите дебрифинг – 

обсудите услышанное: 

- Как вы себя чувствуете? 

- Что сейчас происходило? 

- Про что это упражнение? 

- Почему в финале мы слышим текст таким искаженным? 

- Как этого можно было избежать? 

Текст рассказа: «Иван Петрович ждал вас и не дождался. Очень огорчился и просил 

передать, что он сейчас в главном здании решает вопрос насчет оборудования, кстати, 

возможно японского. Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, то 

совещание нужно начинать без него. А самое главное, объявите, что всем руководителям 

среднего звена необходимо пройти тестирование в 20-й комнате в главном здании, в 

любое удобное время до 20 февраля». 

 

4. Теоретический материал 

Типы разрешения и развития конфликтов 

 Логический конфликт (игровой) 

Конфликт, который развивается по правилам, аналогично игровым. Например, 

«шахматы» - модель игрового конфликта, который завершается всегда конструктивно. 

Интерес к таким конфликтам испытывают люди с определенной мотивацией – чему-то 

научиться, а не выиграть. Данный конфликт «позволяет каждому сохранить свое лицо».  

В данном конфликте всегда четко определены стороны (черные и белые). Всегда 

существуют правила, регулирующие отношения – правила общения, которые определяют, 

как можно действовать, а как недопустимо.  Эти правила существуют как выработанные 

для всего человечества (например, кодекс вежливости), вместе с тем они могут 

вырабатываться непосредственно участниками конфликта, быть предметом договора 

(давай договоримся не повышать голос…). В данном конфликте всегда присутствует 

поочередность ходов, которые регулируют эмоции. И всегда присутствуют правила 

установления «победителя» - становятся невозможными действия другого человека (он 

сам это знает, его не надо в этом убеждать). Побеждает тот, кто лучше продумал тактику 

своего поведения. 

Лучшая стратегия – это стратегия, в которой продуманы не только свои действия, но 

и действия партнера. 

 Взрывной конфликт 

Это тип конфликта – конфликт одного человека в присутствии другого «нервы не 

выдержали». Данный конфликт развивается по типу «переполненной чаши терпения». 
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Взрывной конфликт узнается по явно не соответствию повода и последствий, которые он 

за собой повлек. Из этого вытекает, что второй человек должен только присутствовать и 

присутствовать обязательно. 

Эмоции – это средство воздействия на другого человека, чтобы тот изменил свое 

поведение.  Если вы уйдете, то весь негатив с этого момента будет приписываться вам (вы 

нечувствительны…). Чтобы не заразиться этими эмоциями – может помочь 

сосредоточение на своем внутреннем мире – медитация (на что-нибудь приятное). Это 

очень важно и для оказания психологической помощи, после того как человек выплеснет 

все свои эмоции и успокоится. Так как ему нужен будет «положительный» заряд.  

Эта фаза связана с бурным потоком оскорблений. 

Следующая фаза – фаза паузы, которая необходима обоим: первому – чтобы успокоиться, 

вам – прийти в себя. Эта фаза должна дать первому возможность перейти на 

рациональный уровень. 

Фаза извинений, которые вы будете принимать. На данной фазе предъявляются 

определенные требования к психологическому такту: «пойдем – выпьем чай», без всякой 

оценки данной ситуации. 

 Лавинообразный конфликт 

Самый неприятный конфликт. Начинает формироваться как лавина: маленькая 

претензия обрастает следующей и т.д. Долее формируется абсолютная нетерпимость к 

человеку. Невозможно ожидать конструктивного отношения. Эти претензии субъективны 

и отражают предвзятое отношение к другому человеку. В связи с этим такие конфликты 

всегда оставляют в душе «осадок» вплоть до «камня».  Эти конфликты, как правило, 

неразрешимы, именно поэтому за ними стоят глобальные проблемы, которые не 

осознаются. Здесь может быть исход только в двух основных вариантах управления 

конфликтом: 

- развести участников конфликта так, чтобы у них не было больше возможности общаться 

друг с другом в пространстве. Хотя проблема не решается. 

- разбить всю лавину претензий на отдельные составляющие и каждый раз. Когда 

возникает конфликт ограничивать его тему отдельно взятым аспектом. Если грязно в 

тетради, то говорить только об этом, не расширяя тему.  

 

Посредничество в конфликте 

Посредничество в конфликте очень проблематично. Редко бывает эффективным, но 

в ряде случаев просто необходимо. Это в первую очередь касается ситуаций, когда 

непосредственное общение между участниками конфликта по какой-то причине 

затруднено или невозможно, или приводит к деструктивным последствиям. 

Посредничество связано с необходимостью соблюдения целого ряда требований в 

поведении посредника. 

- Необходимость проведения индивидуального собеседования. Анализа ситуации с 

каждым из участников конфликта. 

- Умение сохранить объективность, независимость при общении с участниками конфликта 

(важно неэмпатическое слушание – внимательное, но не выражающееся эмоционально 

внешне; идет чисто сбор информации). Посредник имеет право только на вопросы 

уточняющего характера, и у него нет права на обратную связь по поводу того, как он 

оценивает участника конфликта. 
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- в момент организации и проведения совместного обсуждения конфликта, посредник не 

имеет право использовать в чистом виде информацию, которую он получил в процессе 

индивидуальной беседы. Информация позволяет нащупать проблемные места у каждого и 

у обоих вместе. Чтобы продумать необходимые вопросы по поводу общего слабого места. 

- Главная задача посредника – создание условия для конструктивного общения 

участников конфликта с целью совместного поиска выхода из сложившейся проблемы. 

Разрешить проблему могут только участник конфликта. Посредник не может за них 

выполнить эту задачу.  

 

Обратная связь в конфликте 

Это сообщение человеку информации о результатах его поведения. Каждый всегда 

нуждается в этом от других людей, т.к.  в принципе из этого складывается наша позиция о 

собственной личности. 

Особенно остро эта потребность в обратной связи ощущается в ситуациях, 

характеризующихся высокой степенью эмоциональной напряженности. В связи с тем, что 

при таких обстоятельствах, находясь в эмоционально напряженном состоянии люди легко 

переходят границы установленные нормами и правилами общения, приемлемые для них 

самих. Нарушение своей последовательности, утрата себя самого, нарушение целостности 

себя самого, снижение самооценки требует компенсации за счет позитивной обратной 

связи от окружающих, которая свидетельствовала бы о сохранении взаимопонимания с 

ними (это и есть состояние психологической помощи). 

Обратная связь в конфликте может быть 2-х видов: 

 Конструктивная. Предполагает две основные формы. Первая – описание поведения 

другого человека – это способ дать человеку возможность осознать способ его поведения 

и решить, как он действительно хочет себя вести («Вот ты сейчас сказал и повернулся ко 

мне спиной»). Вторая – рассказать о чувствах, мыслях, которые вызваны поведением, 

высказыванием другого человека. 

 Деструктивная. Наиболее часто обнаруживается в спонтанном поведении, 

житейских конфликтах – это высказывание оценки (в поведении, высказываниях) и 

навешивании «ярлыков» - сравнении человека с чем-то или кем-то. Например, «ты ведешь 

себя как свинья». «умный человек так бы не сказал» - оценка. В них отражается система 

социальных ожиданий по отношению к личности и тем самым ей навязывается 

определенное поведение, которое может быть совершенно не свойственно человеку, 

противоестественно, но сохраняя заинтересованность в общении, а также из соображений 

психологической защиты, он оказывается вынужден вести себя так, как это предписывает 

ярлык или оценка. Тем самым создаются нормы отношений, которые потом приводят 

только к негативным последствиям по отношению к вам и другим. 

 

5. Упражнение «Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель: упражнение используется для исследования процесса принятия решения 

группой; учит эффективному поведению для достижения согласия при решении 

групповой задачи; предоставляет информацию относительно паттернов коммуникации, 

руководства и доминирования в группе и может внести вклад в сплоченность членов 

группы. 
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Процедура: каждому члену группы дают следующую инструкцию и просят 

выполнить задание в течение примерно 15 минут. 

«Вы дрейфуете на яхте в южной части тихого океана. В результате пожара большая часть 

яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно из-за 

поломки основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на расстоянии 

тысячи миль к юго-западу от ближайшей земли. 

Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и не поврежденными после 

пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным 

спасательным плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все 

перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка 

сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот… 

Ваша задача – классифицировать 15 нижеперечисленных предметов в соответствии с их 

значением для выживания. Поставьте цифру 1 у самого важно предмета, цифру 2 – у 

второго по значению и так далее до 15-го, наименее важного для вас. 

Секстант. 

Зеркало для бритья. 

Пятигаллоновая канистра с водой. 

Противомоскитная сетка. 

Одна коробка с армейским рационом США. 

Карты тихого океана. 

Подушка (плавательное средство, санкционированное береговой охраной). 

Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. 

Маленький транзисторный радиоприемник. 

Репеллент, отпугивающий акул. 

Двадцать квадратных футов непрозрачного пластика. 

Дна кварта пуэрто-риканского рома крепостью 80 градусов. 

Пятнадцать футов нейлонового каната. 

Две коробки шоколада. 

Рыболовная снасть. 

После того, как завершена индивидуальная классификация, группе дается 45 минут 

для выполнения общего задания. Это упражнение на групповое принятие решений. Ваша 

группа, руководствуясь принципом достижения согласия при принятии совместного 

решения, должна прийти к единому мнению относительно места в классификации 

каждого из пятнадцати предметов, прежде чем оно станет частью группового решения. 

Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное одобрение 

всех участников. Группа старается каждую оценку делать так, чтобы все члены группы 

могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте следующие рекомендации для 

достижения согласия: 

- избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к задаче логически. 

- избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не старайтесь 

уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения. С которыми вы можете 

согласиться хотя бы отчасти. 

- избегайте таких методов «уменьшения конфликта», как голосование, компромиссные 

решения с целью достижения согласия при решении групповой задачи. 

- рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при принятии решений. 
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После того, как группа проранжировала 15 предметов в зависимости от их важности. 

Посмотрите правильный порядок классификации, приведенный в Приложении к данному 

упражнению.  

Здесь вы можете сравнить данные индивидуального ранжирования с данными, к которым 

пришла группа в результате согласия. Затратьте дополнительно какое-то время для 

обсуждения процесса принятия решений. Какие виды поведения помогали или мешали 

процессу достижения согласия? Какие появились паттерны лидерства? Кто участвовал? А 

кто нет? Кто оказывал влияние? Почему? Какова была атмосфера во время дискуссии? 

Оптимально ли использовались возможности группы?  Какие действия предпринимали 

участники группы для «протаскивания» своих мнений? Как улучшить принятие решений 

группой? 

В качестве варианта один или несколько наблюдателей, не принимающих участие в 

групповом процессе, могут предоставить после выполнения задачи обратную связь о 

групповом или индивидуальном поведении. 

 

Приложение к упражнению «Потерпевшие кораблекрушение» 

Согласно «экспертам», основными вещами, необходимыми человеку, потерпевшему 

кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для привлечения внимания и 

предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные средства имеют 

сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии 

достичь земли, невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в течение 

этого периода.  Следовательно, самыми важными являются зеркало для бритья и 

двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы 

для сигнализации воздушным и морским спасателям. Вторыми по значению являются 

такие вещи, как пятигаллоновая канистра с водой и коробка с армейским рационом. 

Краткая информация, которая дается для оценки каждого предмета, очевидно, не 

перечисляет все возможные способы применения данного предмета, а скорее указывает, 

какое значение имеет данный предмет для выживания. 

- Зеркало для бритья – важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

- Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси – важна для сигнализации. Нефтегазовая 

смесь может быть зажжена долларовым банкнотом и спичкой (естественно, вне плота) и 

может плыть по воде, привлекая внимание спасателей. 

- Пятигаллоновая канистра с водой – необходима для утоления жажды. 

- Одна коробка с армейским рационом США – обеспечивает основную пищу. 

- Двадцать квадратных футов непрозрачного пластика – используется для сбора дождевой 

воды, обеспечивает защиту от стихии. 

- Две коробки шоколада – резервный запас пищи. 

- Рыболовная снасть – оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации 

«синица в руке лучше журавля в небе». Нет уверенности, что вы поймаете рыбу. 

- Пятнадцать футов нейлонового каната – можно использовать для связывания 

снаряжения, чтобы оно не упало за борт. 

- Плавательная подушка – если кто-то упадет за борт, она может послужить спасательным 

средством. 

- Реппелент, отпугивающий акул – назначение очевидно. 
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- Одна кварта пуэрто-риканского рома крепостью 80 градусов. Содержит 80% алкоголя – 

достаточно для использования в качестве возможного антисептика при любых травмах; в 

других случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может вызвать 

обезвоживание. 

- маленький транзисторный радиоприемник – имеет незначительную ценность, так как нет 

передатчика. 

- Карта Тихого океана. – бесполезны без дополнительных навигационных приборов. Для 

вас важнее знать, где находятся спасатели. 

- Противомоскитная сетка – в Тихом океане нет москитов. 

- секстант – без таблиц и хронометра относительно бесполезен. 

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по сравнению с предметами 

поддержания жизни (пищей и водой) заключается в том, что без средств сигнализации 

почти нет шансов быть обнаруженными и спасенными. К тому же в большинстве случаев 

спасатели приходят в первые тридцать шесть часов, а человек может прожить этот период 

без пищи и воды. 

 

6. Прощание. 

 

Занятие 5 

Управление конфликтом.  

Влияние индивидуальных особенностей на действия в конфликте. 

Задачи: 

1. Создать условия для эмоциональной раскрепощенности, снятия эмоционального 

напряжения и устранения эмоциональных барьеров между участниками; 

2. Определить правила эффективного управления конфликтом; раскрыть 

индивидуальные особенности людей, оказывающие влияние на действия в конфликте; 

3. Провести сравнительный анализ развития конфликта и педагогического конфликта; 

4. Провести практический анализ педагогических ситуаций в тройках. 

Материалы:  

Стулья по кругу по количеству участников, материалы к упражнениям 

 

Ход семинара: 

1. Упражнение «Здравствуйте» 

Участники в свободном пространстве передвигаются хаотично и, встречаясь, с другими 

участниками, здороваются или пожатием руки, или чем-нибудь еще… 

 

2. Упражнение «Сцепленный круг» 

Участники встают в тесный круг, с закрытыми глазами вытягивают руки вперед. 

Необходимо поймать чью-нибудь руку своей рукой и аналогично другой. Сцепиться 

крепко. Затем открыть глаза и попробовать распутать «нити». 

 

3. Проблема управления конфликтом. 

Для эффективного управления конфликтом, необходимо: 

 Адекватное восприятие конфликта. 
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 Открытое и эффективное общение конфликтующих сторон, которое предполагает 

контроль эмоциональной сферы, в частности, предоставление возможности освободиться 

от своих чувств, а также умение свободно выражать свои мысли, преодолевая свои страхи 

и опасения.  

Для этого необходимо соблюдать ряд следующих правил: 

- уделять внимание неречевым свидетельствам того, что слова говорящего 

расходятся с его мыслями и чувствами. Выносите это противоречие на открытое 

обсуждение, но избегайте загонять человека в защиту, проявляйте искренний интерес к 

особенностям его поведения. 

- следите за тем, чтобы у участников конфликта не было скрытых и ложных 

установок. Обсуждайте эти ложные установки открыто, это дает возможность исправить 

ошибки. Необходимо делать общение открытым и развивать умение дипломатично 

говорить о том, что вы думаете или чувствуете. 

- важно быть искренним в своих намерениях и достигать согласованности своих 

желаний, интересов и поведения. 

 Создание климата взаимного доверия и сотрудничества. Которое достигается в том 

случае, когда позиция участников конфликта основана на стремлении к согласию и 

взаимопониманию, на нежелании использовать слабые и уязвимые места противника. 

 Определение существа конфликта. Чем точнее определены существенные свойства, 

элементы конфликта, тем легче найти средства для эффективного поведения, для этого 

можно предпринять следующие шаги: 

- определение основной проблемы, очень важно осознать точки соприкосновения и 

различия между ними. 

- определяется причина конфликта. Часто в основе конфликта лежат естественные, но 

скрытые нужды и желания, которые не могут по каким-то причинам быть удовлетворены. 

Это могут быть желания безопасности, причастности, страх, опасение утраты. При 

поверхностном рассмотрении конфликта создается впечатление, что конфликтная 

ситуация не связана с этими нуждами и потребностями. Однако, пока эти основные 

причины не вскрыты, конфликт может продолжаться до тех пор, пока ситуация не 

измениться по другим причинам.  

В ряде случаев конфликт происходит по тому, что люди занимают определенные позиции 

в деятельности, в отношениях, а затем фокусируют умения на защите этих позиций вместо 

того, чтобы определить скрытые нужды и интересы, которые вынудили их эти позиции 

занять. Их ложная ориентация становится препятствием для поиска решения, которое 

учитывало бы скрытые интересы участвующих в конфликте сторон. Т.е. основной целью 

и очень продуктивной является – согласование интересов, потребностей, а не позиций. За 

противоположными позициями могут обнаруживаться как противоположные, так и 

совпадающие интересы. 

- оценка эффективности усилий, предпринятых для разрешения конфликта. Если 

проблему решить не удалось, необходимо повторить все предыдущие шаги, которые 

корректируются с учетом уже пережитого неуспеха. Основой для совместных поисков м 

стать совместный обмен мнениями, предложениями по поводу каждого определенного 

этапа. 

 Выработка взаимовыгодных решений путем переговоров. На этом этапе важно: 

- контролировать свои эмоции и речь; 
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- иметь четкое представление о диапазоне приемлемых для тебя целей (в максимуме, и по 

возможности); 

- умение создавать союзы и объединяться с партнерами на почве общих интересов; 

- умение работать с темой, при необходимости ее расширять или сужать. 

Влияние индивидуальных психологических особенностей на ведение конфликта 

Все люди в своем реальном поведении конфликтны в той или иной степени. И самое 

главное – найти какие-либо способы прогнозирования конфликтных ситуаций и 

конфликтов, определяемых чертами характера отдельных личностей. Но люди 

конфликтны не в одинаковой степени. Есть люди, вокруг и из-за поведения которых 

постоянно возникают конфликты, постоянно кипят страсти. Они готовы в любой момент 

пойти на обострение отношений со своими товарищами по работе, любое 

малозначительное событие оценивают с самых высоких принципиальных позиций.  

Другой тип людей, вечно всех подозревающих в нелояльном к себе отношении, склонных 

в своих неудачах винить всех, кроме себя.  

Есть импульсивные люди, вся жизнь которых из непрерывной цепи напряженных 

эмоциональных взаимодействий с окружающими. 

Есть и холодные рационалисты, готовые в любой момент к конфликтным 

взаимодействиям ради достижения своих целей. 

Есть люди, поведение которых как бы постоянно гасит вокруг себя конфликты, но 

которые не обязательно избегают конфликтов, когда иного выхода не остается. 

Типы личности и конфликты 

 Демонстративный тип личности. Стремятся быть в центре внимания, ищут 

признания и поддержки окружающих и добиваются этого хотя и косвенным, но 

настойчивым действиями. Отношение к людям у индивидов такого типа определяется 

тем, насколько удалось завоевать их расположение. Чем больше выражен 

демонстративный компонент в поведении личности, тем выше уровень ее конфликтности. 

В конечном счете конфликты становятся естественной средой существования некоторых 

подобных личностей, дают им постоянный повод к любованию своими страданиями и 

стойкостью. Для демонстративных личностей вообще не свойственно рациональное 

планирование поведения. Именно поэтому они являются источником, причем весьма 

распространенным, эмоциональных конфликтов. 

 Ригидный тип личности – значит непластичный, не умеющий перестраиваться, т.е. 

учитывать в своем поведении изменения ситуации и обстоятельств, принимать во 

внимание мнения и точки зрения окружающих. Другая, не менее характерная, 

особенность ригидной личности – это честолюбие, потребность в постоянном 

подтверждении собственной значимости, завышенная самооценка. Поэтому все 

выражения почтения и восхищения со стороны окружающих воспринимаются ею как 

должное, тогда как проявления неуважения и тому подобное не вызывает у такой 

личности сомнений в собственных способностях и объясняются враждебностью, 

некомпетентностью или недобросовестностью окружающих. Подобные качества плюс 

завышенная самооценка приводят к тому, что в ситуации конфликта ригидная личность 

проявляет болезненную обидчивость, подозрительность, повышенную чувствительность 

по отношению к действительным или мнимым несправедливостям. 

 Бесконфликтный тип личности – отсутствие собственных убеждений и 

принципов, а следствие этого чрезмерная зависимость от мнений и оценок окружающих. 
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Обычно подобная неустойчивость оценок и непоследовательность поведения становится 

для такой личности причиной внутренних конфликтов и приводит рано или поздно к 

выработке собственного взгляда на вещи. Оказывается, и бесконфликтная личность, 

может, вопреки своей воле и желанию, стать источником конфликтов, причем 

бессмысленных и нерациональных, которые можно предотвратить в самом начале их 

развития. Подобную «бесконфликтность» вряд ли можно считать положительным 

качеством человека как для окружающих людей, так и для организации. Она всегда 

маскирует легкость заимствования чужих представлений и взглядов, ориентацию на 

ежеминутные требования ситуации, отсутствие видения перспективы и тоже приводит к 

эмоциональному поведению в конфликте. 

 Неуправляемый тип личности – отличает импульсивность и непродуманность 

поведения, отсутствие самоконтроля, в результате чего эмоции и побуждения 

реализуются без оглядки на общепринятые нормы и без достаточного осмысления 

ситуации. Тем же объясняется неумению людей подобного типа планировать свое 

поведение и пренебрежение последствиями поступков.  Поэтому поведение 

неуправляемой личности часто выглядит агрессивным и вызывающим. Неспособность 

соотносить свои поступки с объективными мнениями и целями делает поведение таких 

лиц плохо предсказуемым. Легкость возникновения агрессивных реакций и неспособность 

корректировать поведение, то есть, извлекать пользу из прошлого опыта. Снова и снова 

приводит таких лиц к конфликтам с окружающими, но и за ними закрепляется репутация 

конфликтных. Честолюбие и повышенная самооценка тоже, как правило, неотъемлемые 

свойства неуправляемой личности, так как во всех неприятностях и неудачах они склонны 

в первую очередь винить окружающих и лишь в последнюю – себя. 

 Сверхточный тип личности. Их отношение к работе отличается особой 

скрупулезностью и добросовестностью. Люди данного типа подходят к оценке своей 

деятельности по мерке высоких внутренних стандартов. Обычно завышенные требования 

предъявляются не только к себе. Но и к окружающим, которые воспринимают 

требовательность зачастую как придирчивость. На этой почве могут возникать 

взаимонепонимание и конфликты. Другая особенность заключается в ее повышенной 

тревожности и, как следствие, в чрезмерной чувствительности к деталям и нюансам 

взаимоотношений. В результате люди такого склада склонны придавать излишнее 

значение как действительным, так и мнимым проявлениям недоброжелательности со 

стороны окружающих. Будучи сами сдержанными во внешних, особенно эмоциональных 

проявлениях, они ждут того же и от других и рассматривают действия окружающих как 

неуважительные и оскорбительные, если их ожидания не оправдываются. Их болезненная 

обидчивость приводит к тому, что иногда они без видимого повода порывают все 

отношения с мнимым обидчиком, хотя последний может и не подозревать о причинах 

такого отношения и не давать поводов к нему. Но к чести этого типа личности нужно 

сказать, что их агрессия редко прорывается во вне, поэтому от своих конфликтных черт 

прежде всего страдают они сами, расплачиваясь за них серьезными переживаниями, а 

зачастую и болезнями – головными болями и т.д. В целом ее гораздо в меньшей степени 

можно назвать конфликтной, чем личность ригидного, демонстративного или 

неуправляемого типа. 
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4. Поэтапный сравнительный анализ действий в конфликте и в педагогическом 

конфликте 

Подводя итог всему теоретическому материалу семинаров, ведущий совместно с 

участниками выделяет порядок действий в конфликте. Называя каждый шаг, делаем 

сравнение с алгоритмом решения конфликтной педагогической ситуации. 

 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации 

 Первый этап условно называется «Стоп!» и направлен на оценку педагогом 

ситуации и осознание собственных эмоций. Этот этап необходим для того, чтобы не 

навредить ребенку поспешными действиями и не осложнить отношения с ним. Только в 

тех случаях, когда ситуация представляет опасность для жизни и здоровья ребенка, нужно 

действовать быстро и решительно. Но такие ситуации встречаются не так часто, поэтому 

во всех остальных случаях рекомендуется, воспользовавшись паузой, спросить себя: «Что 

я сейчас чувствую? Что я сейчас хочу сделать? Что я делаю?», после чего необходимо 

перейти ко второму этапу. 

 Второй этап начинается с вопроса «Почему?», задаваемого педагогом самому 

себе. Суть данного этапа заключается в анализе мотивов и причин поступка ребенка. Это 

очень важный этап, так как именно причины определяют средства педагогического 

воздействия. Чтобы правильно определить мотивы поведения ребенка, педагогу 

необходимо уметь понимать язык невербального общения (демонстративный, 

вызывающий взгляд, скучающий или сосредоточенный на чем-то вид и т.д). 

 Третий этап заключается в постановке педагогической цели, формулируется в 

виде вопроса «Что?» - «Что я хочу получить в результате своего педагогического 

воздействия? (чувство страха у ребенка или осознанное чувство вины). Педагогическое 

воздействие должно быть направлено не против личности ребенка, а против его поступка. 

Ребенок должен четко осознавать, что именно в этот раз он поступил плохо. Важно 

показывать ребенку в каждом конкретном случае, что вы принимаете его таким, какой он 

есть, понимаете его, но в тоже время не одобряете его действий. Такой подход, не унижая 

и не принижая ребенка, способен вызвать в нем положительное поведение. 

 Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для достижения 

поставленной цели и отвечает на вопрос «Как? – Каким образом достичь желаемого 

результата?» Придумывая способы и средства достижения педагогического воздействия, 

педагог должен оставлять свободу выбора за ребенком. Мастерство педагога проявляется 

в умении создать такие условия, чтобы ребенок мог сделать выбор, а не заставлять 

ребенка поступать как нужно. Исходя из этого, он предложит несколько вариантов 

ребенку, но самым привлекательным для него сделает оптимальный вариант и тем самым 

поможет сделать правильный выбор. Педагог-мастер использует широкий арсенал 

педагогических средств, не применяя угрозы, насмешки, жалобы родителям. 

Перечисленные способы малоэффективны и свидетельствуют о низком уровне 

профессионализма. Отказ от подобных средств с самого начала педагогической 

деятельности дает огромные возможности для творчества педагога, позволяет сделать 

процесс общения с ребенком радостным и плодотворным. 

 Пятый этап - это практические действия педагога. Данным этап является 

логическим завершением всей предыдущей работы разрешения педагогической ситуации. 

Именно на этом этапе реализуются педагогические цели через определенные средства и 
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способы в соответствии с мотивами ребенка. Успех практического действия педагога 

будет зависеть от того, насколько точно он смог сформулировать педагогическую цель, 

насколько правильно выбрал оптимальные способы достижения поставленной цели и 

насколько умело воплотил их в реальном педагогическом процессе. Профессиональный 

педагог знает, что результаты педагогических воздействий, как правило, отдалены во 

времени, поэтому он действует как бы «на вырост», опираясь на лучшее в ребенке. 

 Шестой этап – заключительный в алгоритме решения педагогической ситуации. 

Он представляет собой анализ педагогического воздействия и позволяет оценить 

эффективность общения педагога с детьми, сравнить поставленную цель с достигнутыми 

результатами и сформулировать новые перспективы. 

 

5. Практический анализ педагогических конфликтов в тройках в соответствии с 

алгоритмом. 

 

6. Упражнение «Хиппи» 

Если бы ты был хиппи, и у тебя была бы футболка с надписью, то там было бы 

написано (девиз). Участники сидят в кругу. Первый участник получает от ведущего мяч и 

начинает игру, он бросает мяч любому участнику круга и придумывает ему надпись на 

майку. Участник, получивший мяч, имеет право одеть майку или не одеть, но в любом 

случае он сообщает об этом всеми и продолжает игру. Ведущий следит за тем, чтобы ни 

один участник не остался без майки. 

 

7. Заключительный круг 

- Что я получил от этого семинара в личностном и профессиональном плане? 

- Что я собираюсь использовать дальше? 

- Каков будет мой следующий шаг? 

- Когда бы я смог начать эту работу? 

- Что может мне помешать? 

 

8. Упражнение «Подсолнух» 

Участники семинара встают в тесный круг лицом внутрь, закрывают глаза, кладут руки на 

плечи рядом стоящих и начинают покачиваться в разные стороны. «Представьте себя 

единым подсолнухом, он живет, растет, вы – семечки – посмотрите друг другу в глаза, 

улыбнитесь. Вы созрели – вы полный подсолнух, готовый вот-вот разорваться. Сделайте 

два шага назад, теперь повернитесь лицом из круга и разойдитесь каждый в свою сторону. 

До-свидания». 
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Семинар-практикум по конфликтологии 
 

 

 

Цели: 

 Формирование представлений о природе конфликта; 

 Развитие способности адекватного реагирования на различные конфликтные 

ситуации. 

Задачи: 

1. проанализировать конфликт с точки зрения положительного и отрицательного 

воздействия на межличностные отношения и на отношение к самому себе; 

2. показать основные факторы, определяющие поведение в конфликте; 

3. показать значимость эмоциональной сферы человека и ее влияние на общение в 

ходе конфликта. 

 

ХОД СЕМИНАРА. 

 

1. Упражнение «Трамвайчик» 

Все сидят в кругу. Один стул свободный. Начинает тот, у кого свободный стул 

справа. Он должен пересесть на свободный стул и сказать: «А я еду». Следующий 

участник, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается и говорит: «А я тоже». 

Третий участник говорит: «А я зайцем», а четвертый заявляет: «А я с … (называет имя 

любого участника)». Тот, чье имя назвали, торопится сесть на пустой стул, и все по 

аналогии повторяется сначала. 

2. Понятие конфликта 

Конфликт – это противодействие субъектов по поводу возникшего противоречия, 

действительного или воображаемого. Причиной конфликта может стать различие в целях, 

недостаточная информированность сторон о событии, некомпетентность одной из сторон, 

низкая культура поведения и др. 

К сожалению общепринятой теории конфликтов, которая бы однозначно разъясняла 

природу их возникновения и влияния их на развитие общества не существует, как 

впрочем, не существует и единой классификации, тем не менее большинство авторов 

(Гришина Г.В. 2002; Почебут Л.Г., Чикер В.А. и ряд иностранных авторов) 

выделяют  следующие типы конфликтов: личностные, межличностные, межгрупповые, 

внутригрупповые конфликты. 

Неизвестный автор выделяет  следующие основные типы 

конфликтов,  нарушающих  успешное  осуществление  соответствующей связи: 

1)конфликты,  представляющие  собой  реакцию  на  препятствия  достижению  основных 

 целей  трудовой деятельности (например,  трудности выполнения 

данного  делового  задания, неправильное  решение какой-либо производственной 

проблемы и т.д.); 

2) конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению личных целей 

работников в рамках их совместной трудовой деятельности (например, конфликт из-за 

Составитель: Майданова И.А., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 107 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 



91 
 

распределения деловых заданий, считающихся "выгодными" или "невыгодными", 

недовольство предложенным графиком отпусков и т.д.); 

3) конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как 

несоответствующего принятым социальным нормам совместной трудовой   

деятельности (например, конфликт вследствие нарушения трудовой дисциплины кем-либо 

из членов передовой бригады с общим высоким уровнем отношения к труду); 

         4) сугубо личные конфликты между работниками, обусловленные несовместимостью 

индивидуальных психологических характеристик – резкими различиями потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций, уровня культуры в целом. 

 

3. Упражнение «Алфавит эмоций» 

Задача – за несколько минут вспомнить и записать возникающие в конфликтной 

ситуации – по одной эмоции на каждую букву алфавита. В общем кругу создается единый 

банк данных (устно или на доске). 

 

4. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» 

На конфликт, как, наверное, и на любое явление действительности можно 

посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет в режиме мозгового 

штурма записать как можно больше позитивных следствий конфликтных ситуаций, 

второй команде, соответственно, – описать негативные последствия конфликтов. На 

работу группам дается 10 минут. 

 

Н.В. Клюева предлагает характеристику конфликта: 

Конструктивные стороны конфликта: 

 Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во взаимоотношениях 

(диагностическая функция конфликта). 

 Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 

 Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять 

напряжение. 

 Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на привычное. 

 Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие организации. 

 Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним 

врагом. 

Деструктивные стороны конфликта: 

 Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к 

различным заболеваниям. 

 Нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение дисциплины. 

В целом ухудшается социально-психологический климат. 

 Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых отношений. 

 Представление о победителях или побежденных как о врагах. 

 Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут 

послеконфликтных переживаний. 

 

5. Технология разрешения конфликта (Приложение 1) 

http://festival.1september.ru/articles/578118/pril4.doc
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6. Как избежать конфликтогенов? (Приложение 2) 

7. Правила бесконфликтного общения (Приложение 3 на руки в бумажном варианте) 

8. Упражнение «Достойный ответ» (Приложение 4) 

Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. предлагают техники, снижающие и повышающие 

напряжение. 

9. Техники, снижающие напряжение (Приложение 5 на руки в бум. варианте). 

10. Рефлексия. Все участники высказывают свое мнение о семинаре. 
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Приложение 1 

Технология разрешения конфликта 

С чего начинается? 

С установления причин конфликта.  

Сложность здесь в том, что истинные причины нередко маскируются, ибо 

могут охарактеризовать инициатора конфликта не с лучшей стороны. 

Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в свою орбиту все новых и новых 

участников, расширяя и список противоречивых интересов, что объективно затрудняет 

нахождение основных причин. 

Опыт разрешения конфликтов показал, что большую помощь в этом оказывает 

владение формулами конфликта. 

Первая формула конфликта 

Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт 

Рассмотрим суть входящих в формулу составляющих. 

Конфликтная ситуация - это накопившиеся противоречия, содержащие истинную 

причину конфликта. 

Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта. 

Конфликт - это открытое противостояние как следствие взаимоисключающих 

интересов и позиций. 

Из формулы видно, что конфликтная ситуация и инцидент независимы друг от 

друга, то есть ни одно из них не является следствием или проявлением другого. 

Разрешить конфликт - это значит: 

* устранить конфликтную ситуацию, 

* исчерпать инцидент. 

В жизни много случаев, когда конфликтную ситуацию устранить невозможно по 

объективным причинам. Формула конфликта показывает: чтобы избежать конфликта, 

следует проявить максимальную осторожность, не создавать инцидента. 

Конечно, первое сделать сложнее, но и более важно. 

К сожалению, на практике в большинстве случаев дело ограничивается лишь 

исчерпанием инцидента. 

Случай из практики. 

Между двумя сотрудниками не сложились отношения. В разговоре между собой 

один употребил какие-то неудачные слова. Второй обиделся, хлопнул дверью и написал 

жалобу на первого. Вышестоящий руководитель вызвал обидчика и заставил его 

извиниться. "Инцидент исчерпан", - заявил руководитель удовлетворенно, имея в виду, 

что конфликт разрешен. Так ли это? 

Обратимся к формуле конфликта. Конфликт здесь - жалоба; конфликтная ситуация 

- несложившиеся отношения между сотрудниками; инцидент - случайно сказанные 

неудачные слова. Заставив извиниться, руководитель действительно исчерпал инцидент. 

А конфликтная ситуация? Она не только осталась, но и усугубилась. 

Действительно, обидчик не считал себя виноватым, но должен был извиниться, отчего 

антипатия его к пострадавшему только увеличилась. И тот, в свою очередь, понимая 

фальшивость приносимого извинения, не улучшил своего отношения к обидчику. 
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Таким образом, своими формальными действиями руководитель не разрешил 

конфликт, а только усилил конфликтную ситуацию (несложившиеся отношения) и тем 

самым увеличил вероятность новых конфликтов между этими работниками. 

Наглядная аналогия. Конфликт между людьми можно уподобить сорняку в 

огороде: конфликтная ситуация - это корень сорняка, а инцидент - та часть, что на 

поверхности. 

Ясно, что, оборвав ботву сорняка, но не тронув корень, мы только усилим его 

работу по вытягиванию из почвы питательных веществ, так необходимых культурным 

растениям. Да и найти корень после этого труднее. Так же и с конфликтом: не устранив 

конфликтную ситуацию, мы создаем условия для углубления конфликта. 

Вторая формула конфликта 

Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к конфликту. 

При этом конфликтные ситуации являются независимыми, не вытекающими одна 

из другой. 

Данная формула дополняет первую формулу, в соответствии с которой каждая из 

конфликтных ситуаций своим проявлением играет роль инцидента для другой. Разрешить 

конфликт по этой формуле - значит устранить каждую из конфликтных ситуаций. 

В векторном виде первую и вторую формулы конфликта можно представить 

следующим образом: 

Первая (а) и вторая (б) формулы конфликта. 

Обозначения: 

К - конфликт, 

И - инцидент, 

КС, КС1, КС2 - конфликтные ситуации. 

Для иллюстрации второй формулы приведу текст записки, переданной одним из 

обучающихся на занятиях по разрешению конфликтов. 

Некоторые курильщики выходят покурить на балкон. Один из них, живущий на 7-

м этаже, курил сигарету, периодически поплевывая вниз. Докурив, он сплюнул последний 

раз и удалился. 

Волею случая плевок попал в соседа, который жил на 6-м этаже. Он поднял голову, 

но никого не увидел. Решив, что это может быть только Леха с 8-го этажа, он поднялся 

и позвонил в дверь Лехиной квартиры. 

Дверь открыл Леха, только что вышедший из ванны. Сосед накинулся на него с 

руганью, тот ничего не мог понять. Однако, разозлившись, ответил ему тем же. 

Завязалась ссора, закончившаяся дракой. 

Анализ ситуации 

Описанный случай поучителен во многих отношениях. Во-первых, здесь 

проявляется (что естественно) закономерность эскалации конфликтогенов. Во-вторых, 

конфликт попадает в число тех 80% конфликтов, которые возникают помимо воли 

участников (до злосчастного плевка ни один из них не собирался драться). 

Первой конфликтной ситуацией является здесь бескультурное поведение 

курильщика. Привычка плевать, рано или поздно, может привести к конфликту с кем-либо 

из окружающих. 
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Второй конфликтной ситуацией служит низкий имидж Лехи: плохая репутация 

приводит к тому, что при всяком происшествии неопределенность будет толковаться не в 

его пользу ("презумпция виновности"). 

 

Приложение 2 

Как избежать конфликтогенов 

 

Первое - это постоянно помнить, что всякое наше неосторожное высказывание 

в силу эскалации конфликтогенов может привести к конфликту. Хотите ли Вы его? 

Если нет, то помните, как высока плата за слово, которое, как известно, "не воробей, 

вылетит - не поймаешь". 

Второе - проявлять эмпатию к собеседнику. Представьте, как отзовутся в его 

душе Ваши слова, действия. 

Это общие положения, справедливые для любых конфликтогенов. Ниже мы дадим 

дополнительные рекомендации по каждому их типу. 

Как избавиться от стремления к превосходству 

Известный китайский мыслитель Лао-цзы учил: "Реки и ручьи отдают свою воду 

морям потому, что те ниже их. Так и человек, желая возвыситься, должен держать себя 

ниже других". 

Следовательно, всевозможные проявления превосходства - это тупиковый путь, 

ведущий в противоположную сторону от цели - возвыситься над другим. Ибо человек - 

источник конфликтогенов - вызывает отрицательную реакцию окружающих, ценящих 

спокойную обстановку. 

Еще Будда сказал: "Истинная победа та, когда никто не чувствует себя 

побежденным". 

Как сдержать агрессию 

Агрессивность требует выхода. Однако, выплеснувшись в виде конфликтогена, 

возвращается бумерангом конфликта. Великий Лев Толстой точно подметил: "То, что 

начато в гневе, кончается в стыде". 

Однако не "выпускать пар" агрессивности небезвредно для здоровья: гипертония, 

язва желудка и двенадцатиперстной кишки - вот болезни сдержанных эмоций. 

Мудрость гласит: "Язва желудка - не от того, что едим мы, а от того, что ест нас". 

Итак, эмоции требуют выхода и подобная разрядка необходима человеку. Но, как 

видно из предыдущего, разрядиться на окружающих - это не выход, а выходка. 

Есть три способа снять агрессивность - пассивный, активный и логический. 

Пассивный способ заключается в том, чтобы "поплакаться" кому-то, 

пожаловаться, выговориться. Терапевтический эффект этого огромен. Женщины в этом 

отношении находятся в более выгодных условиях: сложилось так, что мужчине не 

пристало жаловаться, а тем более плакать. Слезы же снимают внутреннее напряжение, так 

как с ними выводятся ферменты - спутники стресса. Дать облегчение - это одна из 

важнейших функций слез. 

Активные способы. Все они строятся на двигательной активности. В основе их 

лежит тот факт, что адреналин - спутник напряженности - "сгорает" во время физической 

работы. Лучше всего той, что связана с разрушением целого, рассечением его на части: 

копка земли, работа топором и пилой, косьба. 
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Не менее полезны так называемые циклические упражнения, связанные с 

повторением огромного количества раз элементарных движений: неторопливый бег, 

быстрая ходьба, плавание, велосипед. Поглощая значительное количество энергии, эти 

занятия эффективно снимают нервное напряжение. Например, каково бы ни было 

раздражение перед началом бега, уже на 2-3 километре всегда наступает облегчение, 

приходит простая мысль: "Жизнь прекрасна! Все остальное - мелочи". 

Женщинам можно рекомендовать дополнительно аэробику (не профессионально-

спортивную, чреватую травмами, а любые упражнения под музыку) или просто 

потанцевать. А если уж совсем невмоготу - грохните об пол тарелку, чашку - из тех, что 

не жалко. Сразу почувствуете большое облегчение.  

Логический способ погасить агрессивность приемлем преимущественно для 

сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. Такому 

человеку главное - докопаться до сути явления. Ему отгонять от себя неприятные мысли - 

себе дороже, поэтому лучше именно сосредоточиться на неприятностях, а все остальные 

дела отложить на потом, пока не будет найден выход из сложившегося положения. Уже 

сама эта аналитическая работа успокаивает, так как отнимает много энергии. Кроме того, 

человек занимается привычным (и достаточно любимым) делом - работой мысли, в 

результате эмоции притупляются. 

Преодоление эгоизма 

Любовь к себе - в разумных пределах - присуща любому нормальному человеку. 

Каждый должен заботиться о себе, чтобы не стать обузой для других. Например, 

заботиться о своем здоровье, будущем, благосостоянии и т.п. Еще Аристотель отметил: 

"Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, степени этой 

любви". 

У эгоиста любовь к себе гипертрофирована, достижение целей осуществляется за 

счет других людей. Обычно, поступая эгоистично, человек преследует корыстные цели, 

достижение каких-то благ. Однако при этом он теряет значительно больше - свою добрую 

репутацию.  

В заключение отметим, что самая почетная победа - та, которую одерживают над 

эгоизмом. 

Приложение 3 

Правила бесконфликтного общения 

 

Правило 1. Не употребляйте конфликтогены. 

Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 

Не забывайте, что если не остановитесь сейчас, то позднее сделать это будет 

практически невозможно – так стремительно нарастает сила конфликтогенов! 

Чтобы выполнить первое правило, поставьте себя на место собеседника: не 

обиделись бы Вы, услышав подобное? И допустите вероятность, что положение этого 

человека в чем-то уязвимее Вашего. 

Способность ощутить чувства другого человека, понять его мысли называется 

эмпатией. Таким образом, мы пришли еще к одному правилу. 

Правило 3. Проявляйте эмпатию к собеседнику. 

Существует понятие, противоположное понятию конфликтогена. Это 

благожелательные посылы в адрес собеседника. Сюда относится все, что поднимает 
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настроение человеку: похвала, комплимент, дружеская улыбка, внимание, интерес к 

личности, сочувствие, уважительное отношение и т.д. 

Правило 4. Делайте как можно больше благожелательных посылов. 

Следует вкратце сказать о гормональных основах наших состояний. Конфликтогены 

настраивают нас на борьбу, поэтому сопровождаются выделением в кровь адреналина, 

придающего нашему поведению агрессивность. Сильные конфликтогены, вызывающие 

гнев, ярость, сопровождаются выделением норадреналина. 

И наоборот, благожелательные посылы настраивают нас на комфортное, 

бесконфликтное общение, они сопровождаются выделением так называемых «гормонов 

удовольствия» – эндорфинов. 

Каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, поэтому человек, 

одаривающий благожелательными посылами, становится желанным собеседником. 

Развитие конструктивного спора должно иметь три четкие и последовательные 

фазы. 

1 фаза – вводная.  «Пострадавший» должен сказать, что хочет спросить.  Например:  

«Я хочу выяснить то-то и то-то,  почему вы поступили так-то и не  сделали  того-то?» 

2 фаза – средняя (собственно спор). Говорите о сути дела, а не вокруг да около. 

Обязательно отреагируйте на высказанное недоразумение, критику.  Изложите свое 

мнение конкретно и четко. 

3 фаза – заключительная, когда принимается решение по вопросу, вызвавшему 

противоречие.  Признайте свою ошибку или докажите обратное.  Найдите у другого что-

нибудь приятное, положительно его характеризующее. 

 

Приложение 4 

Упражнение «Достойный ответ» 

 

Цель: Отработка навыка конструктивного выхода из конфликтных ситуаций. 

Содержание: Все участники сидят в кругу. Каждый получает от ведущего карточку, на 

которой содержится какое-либо замечание по поводу внешности или поведения одного из 

участников. 

Все слушатели по кругу (по очереди) произносят записанную на карточку фразу, 

глядя в глаза соседу справа, задача которого — достойно ответить на этот «выпад». Затем 

ответивший участник поворачивается к своему соседу справа и зачитывает фразу со своей 

карточки. Когда каждый выполнит задание, то есть побывает и в качестве «нападающего», и в 

качестве «жертвы», упражнение заканчивается и группа переходит к обсуждению. 

Обсуждение:  Тренер спрашивает участников, легко ли им было выполнять задание, 

принимали ли они близко к сердцу нелестное замечание о себе. Как правило, слушатели 

говорят, что грубые высказывания их не взволновали, потому что они не воспринимали их 

как направленные конкретно против себя. Затем все предлагают различные варианты 

конструктивного поиска, который поможет и в реальных жизненных условиях так же 

воспринимать негативную информацию от партнеров по общению. 

 

Ты слишком высокого мнения о себе. Ты ведешь себя так, как будто ты самый 

главный здесь. 

Ты никогда никому не помогаешь 
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Когда я тебя встречаю, мне хочется перейти на другую сторону улицы. 

Ты совсем не умеешь красиво одеваться. 

Почему ты на всех смотришь волком? 

С тобой нельзя иметь никаких деловых отношений. 

Ты как не от мира сего 

У тебя такой страшный взгляд. 

С тобой бесполезно договариваться о чем -либо. Ты все равно все забудешь. 

У тебя такой скрипучий голос, он действует мне на нервы. 

Посмотри, на кого ты похожа! 

Ты слишком много болтаешь ерунды. 

Что ты вечно на всех кричишь? 

У тебя полностью отсутствует чувство юмора. 

Ты слишком плохо воспитана. 

 

Приложение 5 

Техники, снижающие напряжение: 

 

1. Предоставление партнеру возможности выговориться. 

2. Вербализация эмоционального состояния: 

o Своего; 

o Партнера. 

3. Подчеркивание общности с партнером (сходство интересов, мнений, единство цели и 

др.) 

4. Проявление интереса к проблемам партнера. 

5. Подчеркивание значимости партнера, его мнения в ваших глазах. 

6. В случае вашей неправоты – немедленное признание ее. 

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации. 

8. Обращение к фактам. 

9. Спокойный уверенный темп речи. 

10. Поддержание оптимальной дистанции, угла поворота и контакта глаз. 

 

Техники, повышающие напряжение: 

1. Перебивание партнера. 

2. Игнорирование эмоционального состояния: 

o Своего; 

o Партнера. 

3. Подчеркивание различий между собой и партнером, преуменьшение вклада 

партнера в общее дело и преувеличение своего. 

4. Демонстрация незаинтересованности в проблеме партнера. 

5. Принижение партнера, негативная оценка личности партнера. 

6. Оттягивание момента признания своей неправоты или отрицание ее. 

7. Поиск виноватых и обвинение партнера. 

8. Переход на «личности». 

9. Резкое убыстрение темпа речи. 

10. Избегание пространственной близости и наклона тела 
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Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

 

 

 

Введение  

Исследователи обратили внимание на довольно часто встречающееся состояние 

эмоционального истощения у лиц, занимающихся в различных сферах коммуникативной 

деятельности (педагогов, врачей, работников социальных служб, психологов, 

менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей деятельности 

неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям, 

конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно 

развивались соматические заболевания и невротические расстройства. Наблюдавшиеся 

изменения, как было обнаружено, вызывались длительным воздействием 

профессионального стресса. Появился термин «burnout», который в русскоязычной 

психологической литературе переводится как «выгорание» или «сгорание». В настоящее 

время существует единая точка зрения на сущность профессионального выгорания и его 

структуру. Согласно современным данным, под «психическим выгоранием» понимается 

состояние физического, эмоционального, умственного истощения, проявляющееся в 

профессиях эмоциональной сферы. 

Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями со стороны 

общества к личности педагога. Профессия педагога обладает огромной социальной 

важностью, так как на педагога ложится большая ответственность не только за обучение, 

развитие, воспитание ребенка, но, в какой-то мере, и за его психическое здоровье и 

способность к адаптации.  Способность к сопереживанию (эмпатии) признается одним из 

самых важных качеств педагога, однако практическая роль эмоций в профессиональной 

деятельности оценивается противоречиво. Можно сказать, что воспитателей не готовят к 

возможной эмоциональной перегрузке, не формируют у них (целенаправленно) 

соответствующих знаний, умений, личностных качеств, необходимых для преодоления 

эмоциональных трудностей профессии. 

В современных условиях деятельность педагога буквально насыщена факторами, 

вызывающими профессиональное выгорание: большое количество социальных контактов 

за рабочий день, предельно высокая ответственность, недооценка среди руководства и 

коллег профессиональной значимости, необходимость быть все время в «форме». Сейчас 

обществом декларируется образ социально успешного человека, это образ уверенного в 

себе человека, самостоятельного и решительного, достигшего карьерных успехов. 

Поэтому многие люди стараются соответствовать этому образу, чтобы быть 

востребованными в обществе. Но для поддержания соответствующего имиджа педагог 

должен иметь внутренние ресурсы. 

Также, профессия педагога является одной из профессий альтруистического типа, 

что повышает вероятность возникновения выгорания. 

Синдром профессионального выгорания включает в себя три компонента: 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных 

достижений. 

Составитель: Кольцова    М.Г., педагог-психолог 

МАДОУ «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 114» г. Сыктывкара 
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Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное перенапряжение, 

опустошенность, исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов. Человек не может 

отдаваться работе как прежде, чувствует приглушенность, притупленность собственных 

эмоций, возможны эмоциональные срывы. 

Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного отношения к 

раздражителям. Возрастает обезличенность и формальность контактов. Негативные 

установки, имеющие скрытый характер, могут начать проявляться во внутреннем 

сдерживаемом раздражении, которое входит со временем наружу в виде вспышек 

раздражения или конфликтных ситуаций. 

Редуцирование личных (персональных) достижений – снижение чувства 

компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей 

деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере. Возникновение 

чувства вины за собственные негативные проявления или чувства, снижение 

профессиональной и личной самооценки, появление чувства собственной 

несостоятельности, безразличие к работе. 

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания у 

педагога (4): 

- на первой начальной стадии у педагогов наблюдаются отдельные сбои на уровне 

выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов. Из-за 

боязни ошибиться, это сопровождается повышенным контролем и многократной 

проверкой выполнения рабочих действий на фоне ощущения нервно-психической 

напряженности; 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в 

том числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что 

уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, 

появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу 

недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение числа 

простудных заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь начинает 

раздражать); 

- третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря интереса к 

работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть людей и 

общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил.  

Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» педагог, 

как правило, не осознает его симптомы (2, 41) и изменения в этот период легче заметить 

со стороны. Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэтому важно обращать 

внимание на факторы, способствующие развитию этого явления. 

Своевременная профилактика выгорания включает в себя три направления работы. 

1. Организация деятельности. Администрация может смягчить развитие 

«сгорание», если обеспечит работникам возможность профессионального роста, наладит 

поддерживающие социальные и другие положительные моменты, повышающие 

мотивацию. Администрация также может четко распределить обязанности, продумав 

должностные инструкции. Руководство может организовать здоровые взаимоотношения 

сотрудников. 

2. Улучшение психологического климата в коллективе. Следующее направление 

профилактики синдрома «выгорания» – это создание психологического комфорта в 
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профессиональной группе, создание коллектива, существующего как единое целое, как 

группы людей, поддерживающих друг друга. Кроме того, необходимо учесть, что работа 

педагога в основном основана на энтузиазме, поэтому для работников социальной сферы 

большое значение имеет самостоятельность в принятии решений и акцент в системе 

взаимоотношений должен быть смещен с контроля на собственную совесть каждого 

человека. 

3. Работа с индивидуальными особенностями. Психологическая работа с 

педагогами должна включать три основных направления, соответствующие выявленным 

аспектам выгорания. 

Первое направление направлено на развитие креативности у педагогов, т.к. Одним 

из признаков выгорания является ригидность мышления, сопротивляющееся изменениям. 

Креативность – это быстрота, гибкость, точность, оригинальность мышления, богатое 

воображение, чувство юмора. Креативность является мощным фактором развития 

личности, определяет ее готовность изменяться, отказываться от стереотипов. 

Второе направление должно нивелировать влияние негативных профессиональных и 

личностных факторов, способствующих профессиональному выгоранию. Здесь 

необходима работа по развитию у сотрудников умения разрешать конфликтные ситуации, 

находить конструктивные решения, способности достигать поставленные цели и 

пересматривать систему ценностей и мотивов, препятствующих профессиональному и 

личному совершенствованию и др. Для этого могут быть использованы разного рода 

тренинги, например, тренинги уверенности в себе, самораскрытия, личностного роста, 

принятия решений. 

Третье направление должно быть направлено на снятие у сотрудников стрессовых 

состояний, возникающих у сотрудников в связи с напряженной деятельностью, 

формирование навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления и контроля 

собственного физического и психического состояния, повышение стрессоустойчивости. 

 

Практическое занятие с элементами тренинга 

 

Цель – создание психологического комфорта в профессиональной группе. 

Содержание: 

Упражнение «Здравствуйте!» 

Цель - создание эмоционально положительного фона. 

Педагоги встают парами по кругу. Участник во внутреннем круге стоит спиной к 

партнёру. Взрослые из внешнего круга по команде ведущего выполняют задания: 

Поздоровайся с партнёром, погладив его по спинке; По ручкам; 

Погладив одного взрослого, каждый участник из внешнего круга переходит к 

следующему. И так по цепочке, пока игроки не пройдут весь круг. 

Затем игроки меняются местами: кто стоял во внешнем круге, становится во 

внутренний. 

2. «Ласковые имена» (1) 

Цель – установление положительного контакта между взрослыми. 

Ведущий предлагает: «Назови своего соседа ласковым именем так, чтобы ему было 

приятно». 
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3. «Магнитики» (1) 

   Цель – создание положительного эмоционального фона. 

Педагоги ходят по комнате. По сигналу ведущего все участники выполняют следующие 

действия: 

На один хлопок в ладоши – приседают и закрывают руками голову; 

На два – объединяются по двое; На три – по трое; На четыре – образуют один тесный 

круг; 

4. «Пошли письмо» (1) 

Цель – развитие наблюдательности, внимательности.   

Играющие стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон – в центре круга. 

Он говорит: «Я посылаю письмо от Светы к Лене». Света начинает передавать «письмо» - 

она пожимает руку своему соседу справа или слева, тот пожимает руку следующему и так 

дальше по кругу, пока «письмо» не дойдёт до Лены. 

Цель почтальона – «перехватить» письмо: то есть увидеть, у кого оно находится. 

  5. «Карусель»  

Цель – развитие навыков быстрого реагирования. 

Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

- Перед Вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы рады 

этой встрече. 

- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним. 

- Перед вами маленький ребёнок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте. 

- Перед вами уставший родитель, который пришёл за ребёнком. Взбодрите его. 

- Перед вами взбудораженный родитель. Успокойте его. 

 6. «Царевна – Несмеяна» (1) 

Цель – развитие эмпатии. 

Ведущий предлагает вспомнить сказку про Царевну – Несмеяну. 

Один из педагогов изображает грустную царевну, задача остальных – рассмешить её. 

Можно использовать различные способы общения: мимику, речь, движения и т.п. 

Выигрывает тот, кто добился улыбки царевны. 

 7. «Как ты себя чувствуешь?» (1) 

Цель – развитие внимательности, эмпатии, умения чувствовать настроение другого. 

  Все стоят в кругу. Один из участников внимательно смотрит на своего соседа слева и 

пытается по каким-то внешним признакам догадаться, как тот себя чувствует. Затем 

рассказывает об этом. Участник, настроение которого описывается, слушает и затем 

соглашается или не соглашается со сказанным, дополняет участника. 

 Далее рассказывать начинает следующий участник о своём соседе слева. 
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Программа практического занятия с элементами тренинга для 

педагогов по профилактике эмоционального выгорания 

 

 

 

Программа тренинга рассчитана на 7 занятий. 

Целевая группа: педагогический коллектив. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц.  

Продолжительность каждого занятия 1,5 часа. Группа участников тренинга состоит из 

20 человек. 

Цель – профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

Задачи программы тренинга: 

- ознакомление с теоретическими знаниями по проблеме «профессионального 

выгорания»; 

-  обучение педагогов способам регуляции психоэмоционального состояния; 

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений 

между людьми; 

- расширение диапазона творческих способностей; 

- помочь участникам тренинга избавиться от душевной и телесной зажатости в 

общении, обучение выплескиванию гнева в приемлемой форме; 

- отработка навыка взаимодействия в группе; 

- способствование созданию доброжелательной атмосферы и сплочению в группе. 

 

Место проведения: музыкальный зал детского сада 

Правила работы в группе. Их предлагает психолог, а педагоги решают, принимать эти 

правила или нет. Принятие правил требует его соблюдения. Педагоги могут также 

предложить свои правила. 

Правила работы в группе: 

1. Участие в группе. 

2. Конфиденциальность. 

3. Доброжелательность. 

4. Искренность. 

Практическая часть 

 

Пояснительная записка 

Представители профессии «человек – человек» (медицинские работники, 

руководители, продавцы, секретари, работники почты, полицейские, педагоги) из – за 

интенсивные общения рано или поздно начинают ощущать следующие симптомы: 

повышенную усталость, сниженную самооценку, ухудшение здоровья и т. д. Таким 

образом, личность защищает себя от психотравмирующих воздействий. Став пустым, 

утратив жизненную силу, каких результатов может достичь педагог.  Возникает синдром 

хронической усталости, а он - основа для многих соматических заболеваний. В 

психологии существует такое понятие как «профессиональное выгорание». Данный 

Составитель: Тырина А.И., педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 
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синдром наиболее характерен для представителей коммуникативных профессий, т. е. 

профессий системы «человек – человек». 

Профессия педагога - одна из самых энергоемких.  

Профессию педагога можно отнести к «группе риска» по следующим причинам: 

1. По мнению родителей, педагог должен быть: (ответы воспитателей) 

- образцом 

- контролировать свою речь 

- все знать, уметь 

- на все правильно реагировать 

- адекватно вести себя в конфликтных ситуациях 

- никогда не ошибаться 

- нести ответственность за детей (их здоровье, знания) и т. д. 

2. Современная система дошкольного образования предъявляет значительные 

требования ко всем аспектам деятельности педагогов: 

- к инновационной активности 

- к творчеству педагогов 

- к новым идеям 

- к навыкам взаимодействия с детьми, коллегами, родителями и т. д. 

3. И очень часто педагоги предъявляют непомерно высокие требования к самим себе. 

В их представлении настоящий педагог - это образец совершенства. Входящие в эту 

категорию личности ассоциируют свой труд с назначением, миссией, поэтому у них 

стирается грань между работой и личной жизнью (1). 

Таким образом, труд педагога отличается высокой напряженностью, поэтому 

педагоги в большей мере подвержены влиянию синдрома эмоционального выгорания. 

 В дошкольных учреждениях необходимо проводить работ у по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов. Для ознакомления предложены 2 занятия из курса. 

 

Занятие 5. «Люби себя…» 

Оборудование: фломастеры, листы. 

1. Упражнение «Приветствие» 

Здравствуйте, дорогие педагоги, я рада сегодня вас видеть на нашей встрече. 

Передавайте этот весенний цветок друг другу и скажите, пожалуйста, какие ассоциации 

вызывает у Вас слово “работа”. 

Я очень рада, что слово «работа» у вас связано только с положительными ассоциациями. 

 

2. Мини – лекция «Эмоциональное выгорание» 

В последнее время такое явление, как профессиональное «выгорание», стало очень 

распространенным. Профессиональное выгорание – это неблагоприятная реакция 

человека на стресс, полученный на работе. Состоянию эмоционального выгорания обычно 

соответствуют следующие признаки: 

В области Чувства появляется усталость от всего, подавленность, незащищенность, 

отсутствие желаний, страх ошибок, страх неопределенных неконтролируемых ситуаций, 

страх показаться недостаточно сильным, недостаточно совершенным. 
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Возникают Мысли: о несправедливости действий в отношении себя, не заслуженности 

своего положения в обществе, низкой оценке окружающими собственных трудовых 

усилий, о собственном несовершенстве. 

В области Действия возникает критика в отношении окружающих и самого себя, 

стремление быть замеченным или, наоборот, незаметным, стремление все делать очень 

хорошо или совсем не стараться. 

Этому подвержены чаще всего люди от 35–40 лет. Получается, что к тому времени, 

когда они накопят достаточный педагогический опыт, а собственные дети уже подрастут 

и можно ожидать резкого подъема в профессиональной сфере, происходит спад. 

У людей заметно снижается: 

• энтузиазм в работе; 

• пропадает блеск в глазах; 

• нарастает негативизм и усталость. 

Бывает так, когда талантливый педагог становится профнепригодным по этой причине. 

Иногда такие люди меняют профессию. При «выгорании» происходит 

психоэнергетическая опустошенность» человека (2). 

- Что же нужно делать, чтобы не возникало эмоциональное выгорание? 

 

3. «Антистрессовые приемы» 

8 профилактических правил: 

1. Полдня в неделю нужно проводить так, как вам нравится: плавайте, танцуйте. 

Прогуливайтесь или же просто сидите на скамейке в парке. В общем, хватит отдавать себя 

только работе! 

2. Не реже одного раза в день говорите самому дорогому для вас человеку теплые 

слова. Не сомневайтесь, что он (она) скажет вам в ответ то же самое. В нашем суровом 

мире одно сознание того, что вас кто-то любит, способно защитить от тяжелых срывов. 

3. Два или три раза в неделю давайте себе физическую нагрузку. Упражнения не 

должны быть изматывающими, но, если после занятий вам не понадобился душ, значит, 

вы что-то делали неправильно или же просто недостаточно тренировались. 

4. Пейте побольше воды (не спиртных напитков!). Для того чтобы поддерживать 

тело в хорошей форме, следует выпивать только одной воды не менее 1–1,5 литра в день. 

5. По меньшей мере раз в неделю занимайтесь тем, что вам вроде бы «вредно» 

(можно, к примеру, «чуть-чуть» нарушить диету, на которой вы сидите, побалуйте себя 

сладеньким или же ложитесь спать раньше либо позже, чем обычно). Следить за собой 

необходимо, но, когда это делается слишком серьезно, можно опасаться того, что вы 

станете ипохондриком. 

6. Не позволяйте расхищать свою жизнь! Будет лучше, если некоторые письма 

останутся нераспечатанными, а телефонные звонки — без ответа. Бесцеремонные люди 

крадут часы (даже дни) вашей жизни и создают вам стрессы, заставляя делать то, что вам 

не нужно и не нравится. 

7. Когда вы подавлены или рассержены, займитесь интенсивной физической 

работой: вскопайте огород, раскидайте сугробы, переставьте мебель или просто разбейте 

старые тарелки. Можете отправиться за город и покричать там. Подобные неадекватные 

поступки неплохо защищают человека от стрессов. 
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8. Съедайте хотя бы по одному банану в день. В них практически все витамины, 

много микроэлементов, к тому же они обладают высочайшей энергетической емкостью. 

Не очень сложные приемы, согласитесь? Но следование им обязательно убережет вас от 

многих тяжелых стрессов. 

4. Притча 

“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не 

все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: 

мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее умертвляю, скажет мертвая – 

выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в твоих руках”. 

Эту притчу я взяла не случайно. В наших руках возможность создать в такую атмосферу, 

в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Ведь вы сами на 100% ответственны за 

все события в своей жизни. 

 

5. «Техники радости и счастья» 

Сегодня я хочу дать вам несколько техник, способов управления своим 

психоэмоциональным состоянием, поднять свою самооценку, повысить эмоциональный 

настрой.  

  

5.1.«ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЗВОЛНОВАНЫ» 

Когда вы испытываете эмоциональный дискомфорт, просто проверьте, как вы 

дышите. Дыхание состоит из трёх фаз вдох – пауза – выдох. При повышенной 

возбудимости, беспокойстве, нервозности или раздражительности нужно дышать так. 

Вдох – пауза – выдох. Начните с 5 секунд. Попробуем! 

Долго дышать в таком ритме не нужно. Следите за результатом и по нему 

ориентируйтесь. Можно увеличивать длительность каждой фазы. Для того что бы поднять 

общий тонус, собраться с силами чередование фаз должно быть следующим вдох-выдох-

пауза. Попробуем! 

 

5.2. «СНЯТИЕ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ» 

Умение снимать мышечные зажимы позволяет снять нервно-психическое 

напряжение. Говорят, клин клином вышибают, и мы поступим точно так же. Что бы 

достичь максимального расслабления нужно напрячься максимально сильно. 

 

5.3.Упражнение «Лимон» 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх, плечи и голова 

опущены. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. 

Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в 

левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. 

Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь 

состоянием покоя. 
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5.4. ТЕХНИКА «ЛАСТИК» 

Для поддержания стабильного психологического состояния, а также для 

профилактики различных профессиональных психосоматических расстройств важно 

уметь забывать, как бы «стирать» из памяти конфликтные ситуации. 

Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой чистый альбомный 

лист бумаги. Карандаши, ластик. Мысленно нарисуйте на листе негативную ситуацию, 

которую необходимо забыть. Это может быть реальная картинка, образная ассоциация, 

символ и т. д. Мысленно возьмите ластик и начинайте последовательно «стирать» с листа 

бумаги представленную ситуацию. «Стирайте» до тех пор, пока картинка не исчезнет с 

листа. Откройте глаза. Произведите проверку. Для этого закройте глаза и представьте тот 

же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова возьмите ластик и «стирайте» до ее 

полного исчезновения. Через некоторое время методику можно повторить. 

В результате выполнения антистрессовых упражнений восстанавливается 

межполушарное взаимодействие и активизируется нейроэндокринный механизм, 

обеспечивающий адаптацию к стрессовой ситуации и постепенный 

психофизиологический выход из нее. 

 

6. Упражнение-самодиагностика «Я в лучах солнца». 

Нарисуйте на листе бумаги круг. В кругу нарисуйте свой портрет схематично. 

Прорисуйте лучи, идущие от этого круга. Получается солнце. Вдоль каждого луча 

запишите свое качество. 

При анализе учитывается количество лучей (ясное представление себя) и преобладание 

положительных качеств (позитивное восприятие себя). Посчитайте свои лучи и напишите 

цифру! 

Обсуждение: 

• Сколько у вас получилось лучей? 

• Есть ли у вас отрицательные качества? 

• Замените отрицательные качества на положительные? 

• У кого получилось лучей меньше 10, то дорисуйте и подпишите свое качество? 

Чем больше получилось лучей, с положительными качествами, тем самым вы ясно, 

открыто представляете себя. У вас хорошая, адекватная самооценка! 

 

8. Рефлексия. 

Педагогам предлагается в свободной форме ответить на следующие вопросы: 

- Чем полезно для вас было данное занятие? Что нового вы узнали? 

- Ваши пожелания на следующую встречу? 

 

Занятие 7. «Вместе мы – сила» 

 

Оборудование: мяч, ручки, бумага. 

1. Упражнение «Эхо» 

Каждый по кругу называет свое имя, сопровождая его жестом или движением всего 

тела, а группа, как эхо, повторяет это все за ним. 
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2. Упражнение «Единый ритм» 

Участники группы один за другим, а потом все вместе в едином темпе исполняют 

определенный ритм, заданный ведущим. 

 

3. Упражнение «Подчеркивание общности» 

Упражнение проводится в кругу с мячом. Участник, бросающий мяч другому, 

должен назвать психологическое качество, которое объединяет его с тем человеком, кому 

он бросает мяч. При этом он начинает свою фразу словами: «Я думаю, нас с тобой 

объединяет...», и называет это качество, например: «Мы с тобой одинаково общительны»; 

«Мне кажется, мы оба бываем несколько прямолинейны». Тот, кто получает мяч, 

отвечает: «Я согласен», если он действительно согласен, или: «Я подумаю», если не 

согласен. Тот, к кому попал мяч, продолжает упражнение, передавая мяч кому-нибудь 

другому, и так до тех пор, пока каждый не получит мяч. 

 

4. Упражнение «Подчеркивание значимости» 

Упражнение выполняется в кругу с мячом. Участникам предлагается подумать и 

отыскать у своих коллег качества, вызывающие восхищение, уважение, симпатию. 

Обращение к своему коллеге начинается со слов: «Таня, мне в тебе нравится...» - и 

называется то личностное качество, которое было найдено. Таня, в свою очередь, должна 

назвать то чувство, которое возникло у нее в ответ на эти слова. Затем упражнение 

продолжает кто-либо другой из участников. И так до тех пор, пока каждый не выскажется. 

 

5. Мозговой штурм «Способы саморегуляции в ситуации стресса» 

Участники делятся на группы и отвечают на вопрос: 

 Как боретесь с негативными эмоциями? 

В процессе обсуждения составляется список способов борьбы с негативными эмоциями. 

Полученный список корректируется и дополняется тренером группы. 

 

6. Упражнение «Огонь – лед» 

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела. 

Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего «Огонь» 

участники начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 

интенсивности движений выбираются каждым участником произвольно. По команде 

«Лед» участники застывают в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела 

все тело. Ведущий несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время 

выполнения той и другой. 

 

7. Упражнение «Дождик»(3) 

Участники становятся в круг друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящему. Легкими прикосновениями каждый участник имитирует капли начинающегося 

дождя. Капли падают чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие 

потоки стекают по спине. Затем потоки становятся все меньше, капли реже и совсем 

прекращаются. 
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8. Памятка «КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СИНДРОМОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 

1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить первые симптомы 

усталости. 

2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться. 

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможностям. Это позволит 

вам обрести себя, поверить в свои силы. 

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не убежище, а деятельность, 

которая хороша сама по себе. 

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не вместо людей, а 

вместе с ними. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на частную 

жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией вечерний 

пересмотр событий. 

8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте себе 

вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он справится сам? 

 

9. Рефлексия «Все наши занятия...» 

Каждый участник группы должен завершить фразу: «Все наши занятия...» 

- Оправдались ли ваши ожидания? 

- Помогали ли вам тренинговые занятия по профилактике эмоционального выгорания? 

 

Подведение итогов всех занятий. 
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