
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

«ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

(16 часов) 

ЗАНЯТИЕ 1  

ТЕМА: Введение в психологию педагогического взаимодействия (2 часа)  
Цель: создать условия возникновения атмосферы доверия и работоспособности в группе 

для актуализации и систематизации знаний о педагогическом взаимодействии.  

Задачи:  
создать в группе мотивацию к обучению;  

определить основные понятия, необходимые для обучения; 

отработка навыка рефлексии;  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Обсуждение с участниками правил групповой работы.

2. Концептуализация понятия педагогическое общение (работа в микрогруппах).

3. Упражнения на актуализацию интереса к педагогической реальности.

4. Упражнения на анализ педагогического взаимодействия, его типов, стратегий

психологического воздействия.

5. Задание на самопознание.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Процедура 1

Назначение: знакомство участников с правилами групповой работы на занятиях.

Обсуждаются следующие правила:

1) принцип активности участников, который заключается в том, что участники группы

постоянно вовлекаются в различные действия: принимают участие в ролевых

играх, групповых дискуссиях, выполняют предложенные ведущим упражнения и

задания;

2) принцип краткости высказываний, который заключается в том, что каждый из

участников может высказываться не более двух раз по обсуждаемой теме;

3) принцип персонификации высказываний, который заключается в требовании

высказываться от своего имени: «я так думаю», «мое мнение такое-то»;

4) принцип безоценочности  высказываний,  который заключается в предложении

участникам не «вешать ярлыки» на себя и других, не оценивать переживания других как

правильные/неправильные.

Процедура 2

Назначение: актуализация интереса к педагогической реальности.

Эта цель достигается тем, что обучающимся предлагается ситуация, с которой

большинство участников не справляются. Как средство достижения цели проводится

ролевая игра «Деревянная нога».

Из группы выбирается участник, которому отводится роль учителя. Затем

выбирается другой  участник группы (эту роль может играть и ведущий), он играет

роль ученика. Далее два выбранных участника разыгрывают педагогическую ситуацию.

Причем участник, играющий роль ученика, старается придерживаться стратегии ученика

описанной ниже педагогической ситуации. Остальные участники группы должны после

разыгрывания ситуации ответить на следующие  вопросы:

1. Насколько  эффективно  учитель разрешал  педагогическую ситуацию?

2. Какие действия учитель предпринял удачно?

3. Какие альтернативные действия можно было предпринять учителю при разрешении

педагогической ситуации?

Текст ситуации

Учительница проверяет домашние задания и просит ученика ответить на вопрос:

Ш.: [не поднимаясь с места] Я, конечно, могу ответить, Марина Федоровна, но
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сомневаюсь, что мой ответ удовлетворит Вас.  

У.: Это почему же?  

Ш.: Я недостаточно полно проработал материал урока.  

У.: И что же тебе помешало?  

Ш.: Ну, Вы ведь знаете, у меня вегетодистония. Я вчера себя недостаточно хорошо 

чувствовал.  

У.: У меня тоже была вегетодистония в юности, но это не помешало мне хорошо 

учиться. Выходи к доске!  

Ш.: [отвечает урок плохо]. 

У.: Ты совсем не знаешь урока.  

Ш.:  Я же Вас предупреждал. Мне вчера было очень плохо, что же Вы хотите от 

меня? Очевидно, Ваши страдания в юности не шли ни в какое сравнение с моими 

страданиями!  

У.: Тогда почему же ты пришел в школу? Может, тебе лучше полежать дома?  

Ш.: У меня, Марина Федоровна, врожденная тяга к знаниям. Я надеюсь, что если 

вдруг мне станет лучше, я смогу что-нибудь понять из Вашего объяснения.  

У.: [смущенно] Ладно, садись, спрошу тебя в другой раз.  

Ш.: Ну, если Вам повезет, Марина Федоровна, и я буду в состоянии отвечать.  

Примечание для ведущего  

При анализе ролевой игры «Деревянная нога» ведущий обязательно должен морально 

поддерживать  участника, играющего роль учителя. Воздействие «манипулятора — 

ученика» бывает настолько велико, что аналитикам порой трудно найти эффективные 

действия, которые предпринимал «учитель».  

Процедура 3 

«Эффективность педагогического общения»  
 Назначение: актуализация участниками группы своей профессионально-педагогической 

позиции; выявление проблем, не позволяющих эффективно общаться с детьми. 

Процедура проводится в три этапа:  

1. Обсуждение проблемы в микрогруппах (по 3- 4 человека).  

2. Защита своей работы в группой дискуссии.  

3. Анализ полученных материалов.  

1 этап  
Группа разбивается на микрогруппы, которые расходятся в разные части помещения и в 

течении 20 минут обсуждают проблему «Эффективность педагогического общения. 

Критерии эффективности и условия реализации». Задача консультанта рганизовать 

групповую работу, не вмешиваясь в  содержательный план обсуждения. Группа 

оформляет обсуждаемое и наработанное в схемы, рисунки, модели на листах ватмана. 

Это более наглядно для восприятия и обсуждения на групповой дискуссии.   

Примечание для ведущего.  
Для более эффективного обсуждения проблемы консультант использует 

элементы методики инновационной игры разработанной В.С.Дудченко, в частности 

технологию группового решения проблем [Программа инновационной игры /Под 

ред. В.С.Дудченко.- Ярославль, 1987.]. Технология представляет собой 

последовательность процедур выполнение которых обеспечивает содержательное 

решение стоящей перед участниками задачи. Основные шаги, проходимые 

микрогруппой при решении  проблемы «Эффективность педагогического общения»:  

1. Диагностика задачи. Каждый участник формулирует, как он лично 

понимает эффективное педагогическое общение. 

2. Диагностика ситуации. Каждый участник оценивает свою реальную 

профессиональную и личную ситуацию, в которой находится. Микрогруппа пытается 

выстроить модель своей групповой ситуации (МГС): что не позволяет каждому 

эффективно общаться с детьми и коллегами, есть ли в индивидуальных ситуациях нечто 
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общее. Это «нечто» должно стать основой для построения модели.  

3. Диагностика и постановка проблем. Участники микрогруппы обсуждают те проблемы, 

которые не позволяют им эффективно общаться в педагогической деятельности.  

4. Определение целей. Участники заканчивают работу тем, что определяют цели 

с воего участия в тренинге. В частности, пытаются определить, какие возможности есть у 

тренинга для решения тех проблем, которые они обозначили.  

2 этап  
Вся группа собирается вместе для защиты своей работы в групповой дискуссии. 

Предложенный материал обсуждается, участники обмениваются точками зрения, 

развиваются точками зрения, развивают навыки выступления перед аудиторией.  

Дискуссия направлена на то, чтобы вычленить цели микрогруппы (т.е ответить на 

вопрос «Что мы должны делать в тренинге, чтобы научиться эффективно 

общаться»), выйти на обозначение общегрупповых целей как тех результатов, на 

которые должна быть ориентирована дальнейшая работа.  

Дискуссия также стимулирует динамику группы.  

От каждой группы выступает в течение 7-10 минут один или несколько человек. После 

выступления другая группа задает вопросы на понимание, выражает свое согласие 

или несогласие (10-15 минут). Можно ввести элемент соревновательности в 

групповую дискуссию, используя систему оценок за качество выработанной схемы, 

содержательный план работы и степень соорганизации группы.  

А после выступления всех групп ведущий дискуссии совместно с участниками подводит 

итоги, давая качественный анализ всех сообщений, выделяя наиболее 

конструктивные моменты в докладах и выступлениях. В заключение обозначаются 

те проблемы, которые будут положены в основу дальнейшего тренинга.  

Примечание для ведущего  
1. Для более эффективного проведения групповой дискуссии специально 

организуется пространство (группа сидит вместе напротив друг друга). Между ними 

ставится столик для ведущего  доска для размещения проектов.  

Ведущий определяет цели и правила дискуссии.  

Среди них:  

 Не уклоняться от темы;  

 Работать «на общий котел»;  

 Не уходить в «другое» и «абстрактное»;  

 Работать на понимание (не «ты меня не понял», а «я не смог донести до тебя свою 

мысль»);  

 Активное участие всех членов группы в работе.  

3 этап  

Информирование  
На основе схем, созданных вами, своего опыта и знаний я расскажу о том, как 

улучшить общение с окружающими. Многочисленные психологические 

исследования позволили выделить факторы, обеспечивающие эффективность 

общения. Важно осознавать, что это за факторы, особенно когда общение 

профессиональное, что я из себя представляю как личность, какие средства общения 

использую и какой у меня партнер по общению. Условно эту схему можно представить в 

следующим виде.  

 

Мои мотивы и   Условия общения   Мотивы и 

цели общения    Средства                                           цели общения  

общения     другого 

 

S 1   S 2 
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Кто Я?    Предметная область общения  Кто он? 

 

   

Для того, чтобы быть способным к активному общению, человек должен сознавать 

самого себя, свои сильные и слабые стороны. Особенно значимы для педагога такие 

качества его личности, как открытость и искренность в общении, социальная 

адаптированность и способность самостоятельно решать свои проблемы. К работе над 

«Я» относится также и определение своих профессиональных и жизненных целей, 

установок (благополучных или неблагополучных), которые помогают добиваться 

успеха. Также важно определить, какие наиболее типичные способы реагирования 

характерны для вас, когда вы попадаете в сложную ситуацию. Среди них может 

быть родительский, взрослый и детский вариант реагирования. Тот же анализ педагог 

проделывает относительно своего партнера по общению. Ответить на вопрос «Кто 

он?» - это значит проанализировать эго-состояние собеседника, его установки и 

жизненные планы, сильные и слабые стороны.  

Средства общения могут быть разделены на  вербальные и невербальные. 

Невербальные коммуникации охватывают все стороны общения, кроме самих слов 

и их прямых значений. В психологической литературе можно встретить также 

термин «коммуникативные умения». В нашей работе мы будем считать понятия 

«средства» и «умения» идентичными. К наиболее значимым средствам  общения относят:  

 Описание поведения – сообщение о наблюдаемых специфических действиях других 

людей без приписывания им собственных мотивов поведения, личностных черт;  

 Коммуникацию чувств – умение ясно сообщать о своем внутреннем состоянии;  

 Активное слушание – принятие человеком ответственности за то, что он слышит 

путем подтверждения, уточнения, проверки знания и цели получаемого от другого 

сообщения;  

 Эмпатию - умение вчувствоваться в состояние другого человека и сопереживать ему.  

Эффективное общение зависит также от совпадения мотивов вступающих в общение 

людей. Анализ мотивов предполагает осознание скрытых и явных мотивов, осознанных и 

неосознанных целей, которые ставит перед собой участник общения.  

Предметная область общения – ею может стать все, что окружает нас, волнует, 

привлекает или отталкивает. Значимость предмета общения для собеседников – залог 

успеха общения. Благоприятные условия общения и их создание приводят к уменьшению 

помех для понимания друг друга.  

Весь наш тренинг будет построен на том, чтобы постепенно углублять представление о 

себе, другом и как мы с этим другим (другими) общаемся.  

Для получения обратной связи участникам можно раздать анкету со следующими 

вопросами:  

Твое отношение к проделанной работе:  

Очень отрицательное -3  -2  -1   0   +1  +2  +3 Очень положительное  

Что мешало Вам в этой работе?  

Что дала Вам эта работа в содержательном плане?  

Удалось ли проанализировать типы педагогического взаимодействия? 

Каковы стратегии психологического взаимодействия? 

Нашла ли отражение в обсуждении проблема гуманизации образования? Каковы 

следствия гуманизации? 

Процедура 4 

Назначение: разработка проекта решения педагогических ситуаций; формирование   у  

студентов   хорошо   организованных   и  упорядоченных внутренних 

психологических когнитивных структур необходимых для анализа ситуаций.  

Ведущий предлагает группе составить проект под названием «Как педагог принимает 
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решение?»  

Каждому участнику необходимо в течение семи минут предоставить ответ на вопрос 

«Как педагог принимает решение?» и придумать название своему проекту. 

Затем каждый участник представляет свой проект другим членам команды, 

которые задают докладчику уточняющие вопросы.  

После командного обсуждения каждый участник отмечает в своем проекте сильные и 

слабые стороны и дорабатывает его. Затем снова представляет доработанный проект 

участникам команды.  

Далее принимается общекомандный проект с соответствующим его содержанию 

названием.  

Капитаны поочередно представляют свои проекты в группе. Представители других 

команд задают капитану вопросы на уточнение. Ведущий также может задавать вопросы 

по мере необходимости.  

Команды отмечают сильные и слабые стороны своего проекта. Проекты 

дорабатываются и представляются капитанами команд поочередно на общегрупповое 

обсуждение. Далее принимается общегрупповой проект.  

На этапе принятия общегруппового проекта необходимо помочь определить 

обучаемым основной каркас проекта. Для достижения этой цели ведущий использует 

проблемные вопросы:  

1. Какие цели воспитания и обучения вы перед собой ставите?  

2. Какую личность вы собираетесь формировать?  

3. На основании чего вы определяете противоречие анализируемого события?  

4. На что вы будете ориентироваться при принятии педагогического решения?  

5. На основании чего  вы определяете   эффективность   принятого решения?  

6. Как вы собираетесь учитывать возрастные особенности учащихся?  

Разработанный проект участники семинара используют при решении педагогических 

задач, которые им предъявляются в ходе всего курса обучения. 

 

Процедура 5.  
Задание на самопознание  

Назначение: отработка навыка рефлексии.  

Ведущий предлагает участникам группы ответить на следующие вопросы:  

1. Какие знания вы получили на занятии?  

2. Какие знания для вас оказались наиболее важными?  

Подобная процедура проводится после каждого занятия.  

 

Рекомендуемая литература:  
1. Казанович, Е.Ю. Развитие интегративно-компромиссных стратегий разрешения 

конфликтов. Экспресс-диагностика и практика обучения: Учеб.-метод. пособие. – Мн.: 

БГПУ, 2003. -51 с  

2. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

3. Грехнев, В.С. Культура педагогического общения: Книга для учителя. М., 1990.  

4. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении. М.: Просвещение, 1987. – 190 с.  

5. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: 

Просвещение, 1991. – 288 с  
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ЗАНЯТИЕ 2   

ТЕМА: Конфликтные ситуации в педагогическом взаимодействии (2 часа)  
Цель: разработать проект решения педагогических ситуаций и апробировать его. 

Задачи:  
Развивать у студентов умения дифференцировать педагогические ситуации  

Сформировать знания о типологии педагогических ситуаций  

Развивать навыки эффективного взаимодействия в конфликте;  

  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
Информирование «Типология педагогических ситуаций».  

Упражнения на развитие навыков эффективного взаимодействия в конфликте. 

Упражнения, направленные на развитие у студентов умения 

дифференцировать педагогические ситуации.  

Задание на самопознание 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  
Назначение: Информирование студентов о типологии педагогических ситуаций. 

Для того чтобы учитель мог ориентироваться в сложной педагогической 

действительности и принять оптимальное решение в проблемной для него ситуации, он 

должен иметь объективное основание для  

принятия такого решения. Данное основание предложено в книге А. Л. Крупенина, 

И. М. Крохиной Эффективный учитель» (Ростов н/Д., 1995). Оно характеризуется 

наличием реального, конкретного, осязаемого воздействия, которое либо оказывается, 

либо не оказывается на учителя действиями ученик 

 

Проблемы ученика 

(ученица переживает по поводу запрета матери пойти на  дискотеку) 

 

 

Проблемы учителя  

(ученик отламывает ножку стула) 

 

Находясь в затруднительной для него ситуации, учитель должен задать себе два 

вопроса:  
1. Испытываю ли я отрицательные эмоции оттого, что поведение ученика оказывает 

реальное осязаемое, конкретное воздействие на меня?  

2. Испытываю ли я отрицательные эмоции оттого, что ученик не такой, каким 

бы мне хотелось его видеть?  

Если учитель ответил «да» на первый вопрос, то проблема принадлежит, безусловно, ему 

и решать ее должен он. Если же ответ «да» получил второй вопрос, то проблема, как 

и способы ее разрешения, принадлежит ученику.  

Как отмечают авторы, наиболее значимыми для успешной педагогической 

практики являются проблемы, принадлежащие преподавателю. Без их решения 

учебный процесс вообще не возможен Вместе с тем, бывают ситуации, когда учитель 

может помочь ученику в разрешении его проблемы.  

Таким образом, можно предположить, что в случае выбора учителем неадекватного 

способа выхода из предконфликтной ситуации меняется само взаимодействие 

учителя и ученика. Ситуация из  

предконфликтной переходит в конфликтную.  При возникновении проблемной 

педагогической ситуации учителю очень важно определить, является ли она 

конфликтной. От точности этого определения зависит  

стратегия разрешения данной ситуации. Если учитель определят ее как 
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конфликтную, то часто используются неконструктивные стратегии ее разрешения.   

На основании предложенного А. Л. Крупениным, И. М. Крохиной объективного 

критерия (реального осязаемого, конкретного воздействия) Казанович Е.Ю. 

разработал и предложил классификацию педагогических ситуаций.  

Все педагогические ситуации условно разделены на две группы: ситуации, в 

которых проблема принадлежит учителю, и ситуации, в которых проблема 

принадлежит ученику. В прикладных целях разделили ситуации, в которых проблема 

принадлежит ученику, на три подтипа:  

—ситуации, когда проблема принадлежит ученику (учитель не испытывает на себе 

конкретное, осязаемое воздействие);  

—псевдопроблемные ситуации или ситуация манипулирования (ученик 

пытается создать искусственно проблему у учителя);  

—ситуация ценностного конфликта (конкретного воздействия, оказываемого действиями 

ученика на учителя, нет, но учитель из-за нарушения ценностных установок испытывает 

затруднение).  

Ситуации, в которых проблема принадлежит учителю, мы разделили на следующие 

подтипы:  

—проблема принадлежит учителю, который испытывает на себе конкретное, осязаемое 

воздействие;  

—проблема принадлежит учителю и ученику (ситуации  межличностного конфликта). 

Эта классификация предназначена для оперативной ситуационной диагностики и, 

как показала практика, эффективна при выборе стратегий разрешения педагогических 

ситуаций.  

Процедура 2.  

Информирование  
Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными ситуациями и 

различными факторами, связанными с возможностью повышенного эмоционального 

реагирования.  

Условия деятельности становятся напряженной ситуацией тогда, когда они 

воспринимаются, понимаются, оцениваются людьми как трудные, сложные, опасные.  

Упражнение 1. « Сложная педагогическая ситуация»  
1. Вспомните из вашего личного опыта, из увиденных фильмов литературных 

источников сложные педагогические ситуации. 

2. Дайте определение, что такое проблемная педагогическая ситуация?  

Как отмечает М.М.Кашапов, педагогическая проблемная ситуация – это 

психическое состояние познавательного и практического затруднения субъекта 

педагогической деятельности. Педагогическая ситуация становится для педагога 

проблемной либо непроблемной по субъективному основанию.   

Упражнение 2 «Приемлемое - неприемлемое поведение»  

Инструкция:   
1. Представьте себе, как ведут себя ваши ученики в школе – все, что они делают 

или могут сделать в вашем присутствии.  

2. Это «поведенческое множество» мы будем обозначать четырехугольником – «окном 

Гордона».  

3. Через это «окно» вы как бы видите все поведение ваших учеников, без всяких 

исключений. Было бы полезно, если в дальнейшем, взаимодействуя со своим 

классом, вы бы сразу представляли схему и помещали наблюдаемое поведение внутрь 

этого окна.  

4. Теперь давайте вообразим, что мы разделили окно на две части – в первом 

находится то поведение, которое приемлемо для вас, не мешает учебному процессу, а во 

второй – то, которое для вас неприемлемо и мешает выполнению ваших педагогических 

функций.   
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5. Составьте список вариантов приемлемого для вас поведения школьников.  

6. Составьте список вариантов неприемлемого для вас поведения.  

7. Учитывая соотношение списков приемлемых и неприемлемых вариантов 

поведения школьников, проведите разделительную линию в «окне Гордона».  

школьников, проведите разделительную линию в «окне Гордона».  

Обсуждение:  
1. Какие факторы могут влиять на то, как будет двигаться средняя линия в вашем 

квадрате?  

2. Как, по-вашему, реагируют ученики на повышение средней линии?  

3. В каких случаях это эффективно?  

4. Как реагируют учащиеся на снижение средней линии. В каких ситуациях 

понижение эффективно?  

Обобщение:  
Естественно, степень приемлемости и неприемлемости различных видов поведения 

варьирует. Разделительная перегородка может двигаться как вверх, так и вниз. Три 

фактора могут влиять на то, как движется эта средняя линия:  

 Внутренние изменения, происходящие в самом учителе; 

 Изменения, происходящие в школьниках;  

 Изменения учебной ситуации.  

Скольжение средней линии – естественно и нормально для любого человека. От этого 

невозможно избавиться, но знание причин изменения своих реакций может помочь в 

коррекции поведения.  

Процедура 4  
Назначение: развитие умений дифференцировать педагогические ситуации согласно 

предложенной  

Участники работают в командах. Каждая команда предлагает пять 

педагогических ситуаций, соотносящихся с типами педагогических ситуаций.  

Задача остальных команд — определить, насколько точно придуманные ситуации 

соответствуют типологии ситуаций.  

Упражнение 3 «Определение «собственности» проблемы»  

Инструкция: 

Перед Вами – ряд педагогических ситуаций. Вам предлагается определить 

«собственность» проблемы в данной педагогической ситуации используя предложенную 

выше классификацию.   

Примечание для ведущего: Важно определить признаки ситуаций.  

Ситуация 1 

Восьмой класс, урок физики. Все решают задачу, только Света сидит, подперев 

голову руками и закрыв глаза.   

Ситуация 2  
Учитель проводит проверку домашнего задания в восьмом классе. Один из учеников 

задает учителю вопрос по обсуждаемой теме занятия, на который учитель понимает, что 

для ответа на этот вопрос его собственных знаний не хватает. Учитель…  

Ситуация 3  
Ученик Коля (8 класс) во время объяснения нового материала слушая учителя, 

ест семечки и складывает шелуху в бумажный кулек.  

Ситуация 4 

Учительница биологии пришла на урок в 8 – й класс. Подготовленный по теме плакат 

повесили вверх ногами. Ребята с видом заговорщиков перешептываются. Все ждали 

реакции учителя…  

Ситуация 5 

Во время урока, учитель, реализуя индивидуальный подход, предлагает учащемуся 8 

–го класса задание на карточке, а тот не хочет его выполнять и при этом говорит: «Я не 
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хочу этого делать!»  

Ситуация 6  
За пять минут до окончания урока, ученик Вася обращается к учителю с вопросом:  

"Зинаида Михайловна, сколько там времени осталось до конца урока?"  

Ситуация 7 

Учитель проводит урок и ему приходиться часто переступать через ноги ученика, 

которые торчат из- за первой парты (ученик высокого роста).  

 

Процедура 5.  
Задание на самопознание  

Назначение: отработка навыка рефлексии.  

Ведущий предлагает участникам группы ответить на следующие вопросы:  

1. Какие знания вы получили на занятии?  

2. Какие знания для вас оказались наиболее важными?  

 

Рекомендуемая литература:  
1. Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эффективный учитель. Р-н/Д., 1995.-480 с.  

2. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

3. Диагностика и коррекция представлений педагогов о личности ребенка / Под ред. Я.Л. 

Коломинского, С.С. Харина. Мн.,1999.   

4. 4. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1990. – 127 с. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3   

ТЕМА: Основы конструктивного педагогического общения (2 часа)  
Цель: развитие навыков конструктивного общения  

Задачи:  
Развивать навыки объективного описания событий и собственных чувств;  

Активизировать навыки положительного принятия собеседника и самого себя в общении;  

Определять скрытые мотивы поступка ребенка;  

Разрабатывать систему воздействий, повышающих самоуважение детей.  

  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
Информирование «Мотивы «плохого поведения»».  

Упражнения, направленные на овладение навыков определения мотивов поведения 

Дискуссия на тему занятия  

Упражнение на овладение навыком выражения признательности 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  
В форме лекции или теоретического вступления по знакомьте участников с четырьмя 

мотивами «плохого поведения», которые представляют как бы четыре «частны логики: 

одним детям хорошо, когда они в центре внимания, другим — когда они главные в 

любой ситуации; третьим — когда они могут  

отомстить за обиду; четвертым — когда их оставляют в покое. Рассказывая, 

постепенно заполняйте таблицу «Мотивы плохого поведения».  

«Классификация, положенная в основу этого практичного подхода, создана 

американским ученым-педагогом и психологом Рудолфом Дрейкурсом. Когда его 

спрашивали, почему он придумал именно четыре   мотива, он отвечал, что ничего не 

придумал. Он просто наблюдал за детьми и увидел только эти мотивы. ;   Если кто-то 

увидит что-то иное, — говорил он, — пусть;   напишет свою книгу. Это типичный ответ 
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прагматика, последователя Дьюи, которым и был Дрейкурс. В самом деле, любая  

теория личности предполагает  кое-то свое объяснение «плохого» (неподходящего) 

поведения детей, Чем отличается объяснение Дрейкура от того, например, которое 

дается в психоанализе или когнитивной психологии? Тем, что его классификация не 

ставит диагнозов и ничего по сути не объясняет. Зато она четко направлена на выбор 

воспитательной стратегии, на будущее. Определение мотива не ставит на  

ребенке «крест», скорее обозначает условия роста. Это диагностика не прошлого, а 

будущего. Вы сейчас услышали все это, и теперь, пожалуйста, попробуйте найти 

какой-нибудь «пятый мотив». Предложите для обсуждения ситуации, которые не 

попадают в четыре уже известных мотива, тому, кто предложит интересные 

варианты, будет вручена медаль «Не поддающемуся авторитетам».  

Могут быть предложены такие варианты «пятого мотива», как 1) скука, шалость, 2) 

защита себя и своего достоинства и т.п. В первом случае нужно отметить, что, скучая 

(или шаля), один ребенок не нарушает правил, другой привлекает внимание, третий 

идет на конфронтацию с учителем. Чаще всего скука или равнодушие появляются как 

защитная реакция ученика со страхом неудачи. Что касается второго случая — 

нужно рассмотреть, является ли в вашем учебном заведении такое поведение 

«плохим», какое место вообще уделяется вопросам чести и. Подготовьтесь к этой 

части обсуждения, предварительно обдумав свои собственные версии «пятого 

мотива» и... не забудьте приготовить «медаль» (картонную, шоколадную или 

любую другую), чтобы вручить ее участнику группы, продемонстрировавшему 

сопротивление вашему авторитету и авторитету Р. Дрейкурса.  

Процедура 2.  

Упражнение 1.  
Участникам группы предлагается следующая ситуация для определения мотива 

«плохого» поведения: «Ученица сидит и рыдает на уроке». Выслушайте различные 

мнения.  

Мотив этого поведения, можно определить лишь по дополнительным сведениям:  

• Если вы подошли к ней, и плач затих — это «привлечение внимания».  

• Если вы подошли к ней, и плач стал громче — это «власть».  

• Если все это происходит на вашем открытом уроке в присутствии комиссии — это 

может быть «месть».  

• Если ученице нужно отвечать, а она боится или не может — это может быть «избегание  

неудачи»  

Упражнение 2.  
Попросите участников тренинга привести их собственные примеры «плохого» поведения 

и проанализировать, каков мотив этого поведения.  

Процедура 3.  

 Чем поддержка отличается от положительной оценки?  

 Чем поддержка отличается от похвалы-сравнения?  

 Почему поддержка повышает самоуважение и является «единственным 

средством вернуть мотивацию»?  

 Почему так трудно правильно выполнять приемы поддержки?  

 В чем секрет воспитывающего эффекта поддержки как положительной обратной 

связи? Что именно следует поддерживать? (см. Плакат «Структура ученического 

счастья»).  

 Почему положительная оценка иногда может обидеть, а поддержка — нет?  

 Почему поддержка — это принципиально иной подход к ребенку, а не один из 

приемов?  

 Назовите составляющие поддержки. Чем одобрение отличается от уважения 

(признания)?  

 Как вы относитесь к тому, что изображено на плакате «Сколько поддержки нужно?»?   
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 Что вызывает у вас сомнения ? Приведите примеры из собственного педагогического 

опыта.  

 

СКОЛЬКО ПОДДЕРЖКИ НУЖНО? 

 

Привлечение внимания …х 1 

Власть …………………….х 10 

Месть ……………………..х 100 

Избегание неудачи ……….х 1000 

 

Плакат «Сколько поддержки нужно?» 

 

Дискуссия на данную тему может получиться достаточно острой и интересной, если вы 

позволите высказаться тем членам группы, которые имеют отрицательный опыт оказания 

«поддержки». Их точка зрения сводится к следующему: хорошие отношения с ребенком 

обязательно приводят к тому, что он «садится вам на шею». Желательно, чтобы в дискуссии 

были прояснены следующие моменты: 

«хорошее отношение» — это отношение к личности ребенка, оно не обязывает хорошо 

относится к тому, что он делает;  

поддержка не работает без «твердости» — разумного отношения к выборам, поступкам, 

деятельности ребенка  — «твердость» предполагает умение сопротивляться манипулированию и 

устанавливать справедливые санкции;  

если педагог правильно выполняет приемы поддержки и умеет сопротивляться, то он 

может держать дистанцию, не становясь «приятелем» или «подружкой» ученика.  

Обсуждение этого плаката обычно приводит к соглашению спорящих сторон, когда 

участники дискуссии понимают, что поддержки много не бывает, бывает мало «твердости». 

Плакат, однако, содержит загадочную фразу о том, что реагировать нужно «подходящим 

образом», то есть профессионально, а не «как получится». Скажите участникам, что этот 

тренинг и посвящен тому, чтобы научить их реагировать «подходящим образом» как на 

неподходящее поведение, так и поддерживая правильное, подходящее поведение.  

 

«Три способа «испортить» ребёнка. 

 

Мы балуем ребёнка, когда 

1) Видим, что он ведёт себя «плохо», безответственно, и не реагируем подходящим 

образом; 

2) Делаем для него слишком много того, что он смог бы делать для себя сам;  

3) «Вытаскиваем» его из неприятной ситуации, в которую он попал по собственному 

выбору. 
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Процедура 4.  

«Как выражать признательность».  
Вот правило правильной благодарности — говорите максимально конкретно, аккуратно и 

объективно описывайте то, за что именно вы благодарны ученику и из- бегайте прошедшего 

и будущего времен. Вот формула правильно сформулированной благодарности: 

Упражнение 1.  
Опишите последовательно:  

1) действие ученика и его результат;  

2) что вы чувствуете или думаете о действии;  

3) позитивный эффект от этого действия  

Найдите среди приведенных примеров ПРАВИЛЬНО сформулированную благодарность 

за убранный учеником класс:  

«Саша, спасибо за то, что ты сегодня сделал» (Он много сделал сегодня как хорошего, так 

и не очень. Не ; достает конкретности).  

«Саша, спасибо, я надеюсь, ты теперь всегда так же  хорошо будешь дежурить по 

классу» (не соблюдается : принцип «настоящего момента» );  

«Саша, неужели это ты так все вымыл? Что же ты раньше так не делал» (не 

соблюдается принцип «настоящего момента»). 

«Саша, когда я увидела, что класс моешь ты, я очень обрадовалась. Мне стало 

приятно, что ты решил мне помочь. Спасибо!»  

«Когда я увидел, как ты моешь класс, Саша, я поду мал: он умеет работать не только 

головой, но и руками!»  

«Как я рада, Саша, что ты все убрал без напоминания, ты так помог мне». (Три 

последние — правильные).  

Упражнение 2.  
Это упражнение направлено на отработку навыка «Я - высказывания». Попросите 

каждого участника группы обратиться к двум другим участникам с высказыванием о 

своих чувствах: в одном  случае — о положительном, в другом — об отрицательном 

чувстве в форме «Я-высказывания».  

СХЕМА «Я-высказывания»  

1 часть: конкретное описание того, что вызвало чувства по типу «здесь и теперь» или 

«там и тогда» (Например, «Когда я вчера увидела, какая ты пришла на работу бледная...»)  

2 часть: называние самого чувства в тот момент («... я встревожилась 

(почувствовала  беспокойство)...»).  
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3 часть: объяснение причин («... наверное, это произошло потому, что я решила, 

что ты заболела»).  

Примеры выражения отрицательных эмоций: 

«Когда ты сегодня стал спорить из-за меня с завучем, я испугалась, Наверное это потому, 

что я не хочу быть причиной чьих-то неприятностей».  

«Когда ты неделю назад отказалась от моей помощи, я очень рассердилась», потому что 

тогда я подумала, что ты без меня не справишься».  

Упражнение 3.  
Придумайте аналогичные «Я-высказывания», касающиеся учеников, привлекающих 

внимание на уроках.  

Придумайте пять «Я-высказываний» для отрицательных эмоций и пять — для 

положительных чтобы использовать их в стратегии «Обращайте внимание класca на 

примеры хорошего поведения». 

Упражнение 4.  
Властные и мстительные дети слишком часто ставят нас в тупик и пугают. Никто 

не учит педагогов вести себя в критических ситуациях, даже курсы конфликтологии 

рассчитаны как правило нена детей и взрослых и не на ситуацию урока, когда на 

«выяснение отношений» нет времен 

Попросите участников группы рассказать о своем личном положительном или 

отрицательном опыте применения описанных приемов «изящного ухода». Предложите 

конкурс на лучший «изящный уход» из тех, что были рассказаны. 

 

Процедура 5.  

Обсуждение итогов встречи.  
Все участники высказываются о том, что они получили на этом занятии, какие чувства 

испытывали и какие вопросы остались неразрешенными.  

Рекомендуемая литература:  
1. Казанович, Е.Ю. Развитие интегративно-компромиссных стратегий 

разрешения конфликтов. Экспресс-диагностика и практика обучения: Учеб.-метод. 

пособие. – Мн.: БГПУ, 2003. -51 с.  

2. Кривцова, С.В. Тренинг: учитель и проблемы дисциплины – М.: Генезис, 2000. – 288 с.  

3. Крупенин, А.Л., Крохина, И.М. Эффективный учитель. Р-н/Д., 1995.-480 с.  

4. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.-метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4  

ТЕМА: Невербальная коммуникация в педагогическом взаимодействии (2 часа)  
Цель: активизировать и развивать навыки невербального общения  

Задачи:  

 способствовать развитию чувствительности к невербальным средствам коммуникации;  

 помочь осознать особенности своего невербального поведения;  

 развитие умения понимания экспрессии психических состояний личности;  

 развитие умений педагогически целесообразно выражать свое отношение с помощью 

невербальных средств общения. помощью невербальных средств общения;  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Упражнения на развитие чувствительности к невербальным средствам коммуникации.  

2. Информирование.  

3. Упражнения на развитие навыков невербального общения.  

4. Упражнения на развитие умений педагогически целесообразно выражать свое 
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отношение с помощью невербальных средств общения;  

5. Моделирование.  

6. Задание на самопознание.  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  

Упражнение «Скульптура»  

Цель: формирование чувствительности к невербальным средствам общения;  

— фиксация внимания участников на своих психологических особенностях;  

— выявление реакций участников друг на друга;  

— развитие умения творческого, нестандартного выражения отношения друг к другу. 

Группа делится пополам. В подгруппе выбирается один скульптор, который 

лепит каждого участника. Наиболее выразительная скульптура по окончании может 

стать предметом обсуждения.  

Скульптор тихо сообщает одному из присутствующих, что именно ему хотелось 

передать в своем произведении, тот записывает его слова. «Скульптура» также 

вполголоса диктует кому-либо  

собственное суждение о замысле скульптора. Обе записи ведущий вслух читает 

аудитории.  

Несовпадение концепций автора и «скульптуры» дает повод группе задуматься о 

трудностях понимания друг друга.  

Примечания для ведущего  
Ведущему желательно стимулировать обсуждение в группе таких вопросов:  

—Что больше всего характеризует этого человека?  

—Совпадает ли мнение «скульптуры» о себе с тем, какой ее видит скульптор? 

— Какие расхождения были у членов группы, когда они лепили «скульптуру»?  

— Какой материал выбран скульптором и что это может значить?  

Желательно во время представления «скульптуры» сделать небольшую сцену и 

зрительный зал.  

При анализе впечатлений сначала высказываются те, кто наблюдал, затем тем, 

кто был участником «представления». Ведущий берет слово последним. На этой 

встрече целесообразно использовать видеокамеру. Это позволит иметь обратную связь.  

Процедура 2.  

Упражнение «Пантомима»  
—формирование чувствительности к невербальным средствам общения;  

—выработка навыков прочтения состояния другого по невербальным проявлениям;  

—формирование умения выразить свое состояние невербальными средствами.  

1. Ведущий задает тему, которую участники должны раскрыть пантомимически. Тема 

может быть дана одному человеку, паре, части группы или всей группе. Темы для 

индивидуального показа — «Какой я есть?», «Каким бы я хотел быть?»; для пары — 

«Внести бревно и распилить его», «Внести в  

комнату ковер и повесить его на стену», «Встреча на одной скамейке», «Утешение 

обиженного», «Перейти по узкой доске через большую лужу», «Пройти по качающемуся 

мостику через пропасть»; для группы — «Зоологический сад»: каждый изображает 

какое-то животное, причем выбор  

животного и взаимодействие с другими животными символически отражают некоторые 

качества и отношения участников; «Встреча друзей (одноклассников) после многих лет 

разлуки».  

После разыгрывания соответствующих сценок все обобщают свои чувства и делятся 

впечатлениями.  

Процедура 3.  
Информирование. Весь материал информирования представлен в рабочей тетради 

(приложение).  
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Процедура 4.  
Цель упражнений - активизировать и развивать навыки невербального общения.  

Упражнение «Три лица»  
Задание состоит в том, чтобы без слов достичь совпадения выражений лица.  

Ведущий: Я покажу вам сейчас три выражения лица (печальное, свирепое, счастливое). 

При этом я хочу, чтобы вы мне подражали.  

Теперь разделитесь на пары и встаньте со своим партнером спиной к спине. 

Давайте еще раз повторим все три выражения лица. Сделаем все по очереди 

печальное лицо, свирепое, а потом  

счастливое... Теперь вы сами будете выбирать одно из трех лиц. Когда я сейчас досчитаю 

до трех, вам надо будет быстро повернуться к партнеру и показать ему выбранное вами 

выражение лица. Задача состоит в том, чтобы не сговариваясь заранее, показать то же 

самое лицо, что и ваш партнер. Готовы?  

Раз, два, три... Покажите свое лицо партнеру. Какая пара выбрала одно и тоже лицо?  

Дайте участникам возможность еще немного потренироваться самим. Затем 

объедините пары в четверки. Каждая пара в четверке должна шепотом договориться, 

какое выражение лица она хочет показать другой паpe. Потом пары становятся спиной 

друг к другу, и снова дается команда ведущего.  

Упражнение «Волшебный ящик» 
Инструкция. Представьте себе, что я принесла большой волшебный ящик. (Поставьте 

воображаемый ящик в центре круга и покажите, как он открывается.) Поскольку ящик 

волшебный, внутри него есть все, что только существует на свете. Кто-нибудь из вас 

может подойти к ящику и, не говоря ни слова, что-то из него «вытащить». Он должен 

будет без слов, т. е. одними движениями и жестами, показать нам, что он вытащил, что 

он с этим предметом делает или как будет с ним играть. Если кто-то догадается, 

какой предмет был извлечен из волшебного ящика, он может присоединиться к 

показывающему. А тот, в свою очередь, скажет, правильно ли его поняли.  

Процедура 5.  
Упражнение «Жесты» (карточки см. приложение)  

Инструкция. 1. Перечислите жесты, с помощью которых учитель может 

взаимодействовать с учащимися на уроке. Работая в парах, выполните следующие 

задания:  

а) выберите жесты и употребите их для вызова ученика автономно, синхронно и 

параллельно с речью в соответствии с ситуацией:  

- находясь рядом с учеником и на значительном расстоянии;  

- нейтрально и ободряя его.  

б) выберите жесты для демонстрации своего отношения к ответу ученика 

(одобрение,  разочарование, удивление, недовольство, сомнение).  

2. Какими жестами учитель может сделать замечание ученику, классу на уроке? 

Проиграйте. 

Процедура 6.  

Упражнение «Общая мимическая реакция»  
Цель: осознание своего невербального поведения.  

Упражнение проводится одновременно для всех. Выполняется задание совместно по 

предъявлению  ситуации преподавателем:  

А. Начался урок. Вы за столом. Открывается дверь. Смотрите на вошедшего:  

требовательно: «Быстрее садись»;  

удивленно: «Не ожидал»;  

с досадой: «Отвлекаешь»;  

спрашивая: «Что-то случилось? 

укоризненно: «Мешаешь работать»;  

радостно: «Наконец-то» и т.д.  
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Процедура 7.  
Моделирование. Внутренний монолог.  

Студенты выбирают портрет, детский или юношеский (работы И.Е.Репина, В.Серова, 

Рембрандта и др.). На основании анализа внешнего вида героя составляют 

представление о внутреннем состоянии  

изображенного на картине человека. Основной механизм определения эмоционального 

состояния – эмпатия, вчувствование. Сочинить монолог и представить его аудитории. 

В подготовке поможет работа М.О.Кнебель Поэзия педагогики. – М., 1976. – С.80-86.  

Могут быть использованы материалы Позняк, А.В. Введение в педагогическую 

профессию. 11 класс. Модуль 3. Я в педагогической профессии: рабочая тетрадь 

(пособие для учащихся профильных классов педагогической направленности учреждений 

общего среднего образования) / А.В. Позняк, Т.Е. Титовец. – Минск: учебно-издательский 

центр БГПУ, 2018. –   98 с. – (факультативные занятия). 

Анализ работы студентов строится на характеристике способности адекватно описать 

мир чувств, мыслей и внешне передать состояние героя. 

Процедура 8.  
Задание на самопознание  

Назначение: отработка навыка рефлексии.  

Ведущий предлагает участникам группы ответить на следующие вопросы:  

1. Какие знания вы получили на занятии?  

2. Какие знания для вас оказались наиболее важными?  

Рекомендуемая литература:  
1. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

2. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М., 1998. – 200 с.  

3. Самоукина, Н.В. Психологический тренинг для учителя. – М.: Психотерапия, 2006. – 

192 с.  

4. Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.  

5. Ниренберг, Дж., Калеро, Г. Читать человека как книгу. Мн., 1995.  

6. Петрова, Е.А. Жесты в педагогическом процессе: Учебное пособие. М., 1998.  

7. Пиз, А. Язык телодвижений. Н. Новгород, 1992.  

  

 

ЗАНЯТИЕ 5  

ТЕМА: Эмоциональная устойчивость личности педагога (2 часа)  
Цель: развитие эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов  

Задачи:  

 расширение сферы осознаваемого в поступках другого;  

 освоение умений адекватной коммуникации;  

 формирование концептуального представления о сущности эмпатического понимания.  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Упражнение направленные на развитие эмпатийного понимания. 

2. Информирование.  

3. Субъективная оценка эмоционального состояния в напряженной обстановке.  

4. Факторы повышающие эмоциональную устойчивость педагога.  

отношение с помощью невербальных средств общения;  

5. Задание на самопознание.  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  

Впечатления  

Цель:  
—умение открыто и честно высказывать свое мнение о другом;  
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—развитие внимания к своим чувствам и чувствам другого;  

—формирование умений вести себя в соответствии с принципом «здесь и теперь».  

В этом упражнении участники делятся своими впечатлениями друг о друге. Один 

участник по очереди садится перед каждым членом группы. Внимательно глядя ему в 

глаза, прикасаясь к нему, надо коротко рассказать, как ты его воспринимаешь, какие 

чувства вызывает у тебя его поведение. Говори достаточно громко, чтобы группа 

слышала. Когда первый закончит, следующий член группы  

должен начать перемещаться по кругу, оказываясь каждый раз лицом к лицу 

только с одним человеком. Слушающему не разрешается задавать вопросы, перебивать, 

спорить. Постараться узнать, принять и осмыслить что-либо из получаемой обратной 

связи.  

Информирование  

Для успешного общения ключевое значение имеет способность понять других людей, 

войти в их положение, представить себе их чувства, позиции и намерения, предвидеть их 

поведение. Развитие этой способности — одна из основных задач тренинга. Что нужно 

знать, чтобы научиться эмпатическому пониманию? Следующие указания могут тебе 

помочь:  

1. Сосредоточьтесь на вербальных и невербальных сообщениях и формах 

эмоциональной экспрессии другого человека.  

2. Попытайтесь на разных этапах обучения эмпатии использовать слова и выражения, по 

значению и эмоциональному заряду взаимозаменяемые тем, которые употреблялись во 

время акта коммуникации. Это называется парафразом.  

3. Формулируйте ответы на языке, который наиболее созвучен собеседнику.  

4. Используйте эмоциональный тон, соответствующий тону, взятому собеседником.  

5. Глубже постигайте эмоциональное состояние другого, старайтесь уточнять и 

расширять смысл его высказывания. Это помогает собеседнику выразить чувства, 

которые до этого он выразить не мог.  

6. Старайтесь осознать и понять чувства и мысли, которые не были прямо выражены 

собеседником, но, видимо, подразумевались в сообщении  

Процедура 2. Доверие.  

Назначение 

—развитие чувствительности;  

—развитие межличностного доверия;  

—развитие умений чувствовать другого. Группа выбирает ведущего — «поводыря», 

задача которого в течение 5—7 мин водить группу с завязанными или закрытыми 

глазами по комнате. Участники группы держат друг друга за талию или плечи. После 

проведения игры каждый описывает свои ощущения, степень доверия поводырю. 

Поводырь делится своими чувствами, касающимися руководства и 

ответственности за благополучие других.  

Процедура 3 Игра «Эхо».  
Назначение:  

— освоение адекватной коммуникации;  

— отработка умений эмпатического понимания.  

Ведущий дает инструкцию. Каждый выступающий должен следить за поддержанием 

полного единства коммуникации с человеком, говорившим перед ним. Он должен 

повторить сущность его сообщения, чтобы показать, что понял и почувствовал его. 

После этого первый участник подтверждает, что был понят правильно, и отмечает те 

моменты, которые не были уловлены в достаточной мере. После этого второй участник 

начинает свой рассказ. Желательно, чтобы тема была значима для говорящего.  

Например: «Мои взаимоотношения с детьми», «Я и группа», «Что для меня 

особенно трудно в тренинге».  

Упражнение «Эхо» можно проделывать в микрогруппах по три человека. В этом 
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варианте игры двое выполняют задание, а третий — наблюдатель — фиксирует 

неточности и ошибки.  

Процедура 4. Как понимать и чувствовать другого  

Назначение: 

— отработка средств общения, в основе которых лежит адекватная коммуникация и 

эмпатическое понимание.  

1. Группа делится на пары, один из пары начинает давать какую-то информацию 

или описывать личный опыт. Второй участник пытается продолжить разговор, своими 

словами повторяя свободную информацию партнера, чтобы показать, что он его 

слушает. (Например: «Вчера, придя в класс на урок, я увидела написанное крупными 

словами на доске свое прозвище». Второй участник может уточнить: «Тебя это задело 

и ты была обижена этим?») После пяти минут разговора участники меняются ролями.  

2. На втором этапе упражнения проводится ролевая игра, в которой педагог должен 

выяснить скрытый мотив, который лежит в основе поведения второго участника. 

Ситуация придумывается группой. После того как она придумана, приглашают 

педагога, который в разработке сюжета участия не принимал. (Пример ситуации: мать 

приходит к учительнице и жалуется на свою 8-летнюю дочь, которая, по ее  

словам, ведет себя агрессивно и конфликтует с ней. Подлинная проблема и скрытая 

мотивация в том, что планы и надежды матери не оправдываются, ребенок не 

соответствует ее ожиданиям. Группа наблюдает за диалогом и отмечает те приемы 

эмпатического понимания, которые использовал педагог.) Такую игру проводят 2—3 раза.   

Примечания для ведущего  

При анализе игры ведущий стимулирует обсуждение следующих вопросов:  

Насколько успешно протекало общение между участниками игры?  

Способствовало ли пространство общения (расстояние между общающимися) 

реализации целей общения?  

Изобразите пластически язык тела участников диалога.  

В каких преобладающих эго-состояниях (родитель, взрослый, ребенок) находились 

участники диалога? 

Какие приемы были использованы педагогом для установления позитивного контакта?  

Если контакт не получился, то почему?  

Процедура 5.  

Обсуждение итогов встречи.  
Все участники высказываются о том, что они получили на этом занятии, какие чувства 

испытывали, какие вопросы остались неразрешенными.  

 

Рекомендуемая литература:  
1. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

2. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М., 1998. – 200 с.  

3. Самоукина, Н.В. Психологический тренинг для учителя. – М.: Психотерапия, 2006. – 

192 с.  

4. Михальченко, Г.Ф. Диагностика и развитие эмпатии // Практическая психология: 

Методические рекомендации. Гродно, 1992.   

5. Писаренко, В.И. Роль психики в обеспечении эмоциональной устойчивости 

человека // Психологический журнал. 1986. Т. 7. № 1.  

6. Прохоров, А.О. Психические состояния  и их проявления в учебном процессе. 

Казань: Изд. Казан. Ун-та, 1991. – 166 с.  

7. Форманюк, Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 

профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. - 1994. - № 6.  

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

ЗАНЯТИЕ 6  

ТЕМА: Эмоциональная выразительность и эмпатия в педагогическом взаимодействии (2 

часа)  
Цель: развитие эмоциональной выразительности и эмпатии  

Задачи:  

 развитие умений чувствовать другого.   

 расширение сферы осознаваемого в поступках другого;  

 освоение умений адекватной коммуникации;  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Упражнения на актуализацию эмоциональной выразительности и эмпатии.  

2. Упражнения на освоение умений адекватной коммуникации.  

3. Групповое обсуждение.  

4. Задание на самопознание.  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  

Упражнение «Эмоция»  
Заранее заготовьте набор карточек, на которых отметьте эмоции и части тела человека, 

при помощи которых следует эти эмоции выразить. Например, карточка «Грусть. 

Руки» означает, что эмоцию грусти следует выразить при помощи рук. На карточках 

могут быть отмечены следующие эмоции: «Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Чванство. 

Правая рука»; «Гордость. Спина», «Страх. Ноги» и др.  

Ведущий раздает карточки участникам тренинга. Студенты поочередно проигрывают 

в позах и движениях отмеченное на карточке.  

Упражнение «Чувства и интонации»  
Инструкция. Представьте себя на другой планете, где люди разговаривают только 

длинными гласными, например: Ааааа, Еееее, Иииии. Жители этой планеты могут 

выражать все свои чувства только разным произнесением этих звуков. Вам 

необходимо показать, как люди этой планеты выражают: гнев, печаль, волнение, 

гордость, интерес, любовь, зависть, радость.  

Упражнение «Рисуем чувство»  
Возьмите лист бумаги и нарисуйте, как вы себя в данный момент чувствуете. 

Подберите цвета, подходящие вашему чувству. Вы можете царапать, рисовать линии, 

круги, узоры или сюжетную картину, т. е. все, что вам хочется. 

Упражнение «Стать другим»  
Инструкция: произносите по очереди фразу, например, строки А. Фета:  

«Какие-то носятся звуки  

И льнут к моему изголовью»,  

в ситуации, когда Вы:  

• объясняетесь в любви,  

• дошкольник,  

• выражаете ненависть,  

• очень гордитесь собой,  

• заблудились в лесу,  

• читаете революционные стихи,  

• на ходу засыпаете,  

• жалобщик,  

• размышляете.  

Упражнение «Почему бы и нет»  
Поочередно каждый из участников получает роль и отвечает на любые каверзные 

вопросы от имени персонажа. Все остальные - дотошные корреспонденты радио, 
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телевидения и прессы.  

Роли:  

• победительница конкурса красоты,  

• очень серьезный немногословный тип, не умеющий шутить,  

• дама-академик, сделавшая важное открытие,  

• известный острослов, весельчак, болтун,  

• человек-маска, «без эмоций»,  

• резкий, прямой человек, не скрывающий своего недовольства миром,  

• приветливый, довольный всем миром и собой человек.  

Процедура 2.  

Упражнение «Пойми другого»  
Каждый член группы описывает настроение кого-нибудь в группе, т.е. 

представляет себе его состояние, эмоции, переживания и все это излагает в 

письменном виде. Затем все описания зачитываются вслух, а тот, чье настроение 

описывали, соотносит со своим действительным  состоящим и подтверждает 

достоверность проникновения или отвергает его.  

Упражнение «Созвучие»  
Двое членов группы, встав спиной друг к другу, по сигналу руководителя начинают 

удаляться друг от друга в разные стороны. Они должны одновременно оглянуться, 

причем без какого-либо сигнала со стороны группы или друг друга.  

Примечание: после выполнения каждого упражнения проводится рефлексия.  

Процедура 3.  

Вопросы для группового обсуждения  
1. Перечислите требования к эмоциональной сфере личности педагога.  

2. Какую роль выполняет эмоциональная устойчивость в структуре 

профессиональных качеств педагога?  

3. Каково значение экспрессивности в педагогической деятельности?  

4. Каким образом развиваются эмпатические качества личности педагога?  

 

Рекомендуемая литература:  
1. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

2. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М., 1998. – 200 с.  

3. Самоукина, Н.В. Психологический тренинг для учителя. – М.: Психотерапия, 2006. – 

192 с.  

4. Михальченко, Г.Ф. Диагностика и развитие эмпатии // Практическая психология: 

Методические рекомендации. Гродно, 1992.   

5. Писаренко, В.И. Роль психики в обеспечении эмоциональной устойчивости 

человека // Психологический журнал. 1986. Т. 7. № 1.  

6. Прохоров, А.О. Психические состояния  и их проявления в учебном процессе. 

Казань: Изд. Казан. Ун-та, 1991. – 166 с.  

7. Форманюк, Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 

профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. - 1994. - № 6.  

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7  

ТЕМА: Саморегуляция эмоционального состояния в педагогической деятельности (2 

часа)  
Цель: актуализация и развитие навыков саморегуляции 

Задачи:  

 формирование представлений о возможности управления рабочим самочувствием, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



способах его создания;  

 ознакомление с элементами техники аутогенной тренировки;  

 воспитание потребности заниматься психофизической саморегуляцией.  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Упражнения, направленные на актуализацию и развитие навыков саморегуляции.  

2. Упражнения – медитации.  

3. Групповая дискуссия.  

4. Задание для самостоятельной работы.  

5. Обсуждение итогов встречи.  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  
Цель упражнений - актуализация и развитие навыков саморегуляции.  

Упражнение «Волшебный кувшин»  
Ведущий предлагает членам группы представить, что они держат в руках кувшины, в 

которых находится какая-то жидкость. Далее он сообщает, что налито в кувшинах 

(молоко, кофе, касторка, рыбий жир, горячий чай, вода с содой, сок и т. д.) и просит 

выпить его.  

Упражнение «Вещи, дарящие радость»  
Ученикам и учителям нужны внутренние отдушины, чтобы обретать новые силы 

и новую энергию. Упражнение предоставляет прекрасную возможность для привнесения 

в аудиторию оптимизма. Причем завершающий этап может вывести группу на новый 

уровень близости и общности. 

Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха...  

Теперь вспомните о тех вещах, которые когда-либо дарили Вам радость и хорошее 

настроение. Выберите что-нибудь, что Вам кажется в эту минуту особенно приятным. 

Возможно, это будут капли дождя на лепестках розы, возможно - уютное тепло твоей 

постели, возможно - освежающий прыжок в прохладу реки или озера жарким днем... 

Припомните свои чувства в мгновения счастья (1 минута).  

Теперь пусть образ этого события (или предмета), подарившего Вам радость и 

хорошее настроение, начнет постепенно бледнеть, пока совсем не растает. Но не забудьте 

самоощущение радости, храните его. Потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза.   
Упражнение «Накопительные комплименты»  
Ведущий: Случалось ли с Вами когда-нибудь так, что кто-то говорит Вам комплимент, а 

Вы при этом думаете: «А на самом деле я совсем не такой»? Понравилось бы Вам 

услышать от меня такую, например, фразу: «Ты невероятно ловок?» Возможно, 

некоторые из вас подумали бы при этом: «Ну, ко мне это не относится». А другие, 

может быть, подумают: «Этого мне никто не говорил раньше. А, похоже, в этом что-

то есть». А третьи могут подумать: «Именно так оно и есть, хорошо, что окружающие  

это тоже замечают».  

Я хочу предложить вам игру, во время которой вы можете наговорить друг 

другу много комплиментов. Разбейтесь на группы и встаньте в ряд друг за 

другом. Постарайтесь продумать комплимент для человека, стоящего за вами. 

Подумайте о каких-либо чертах характера или личности. Комплименты в отношении 

внешнего вида тоже хороши, но мы их припасем для следующего раза. Вы можете 

подготовить такой комплимент, который ваш одногруппник вполне «заслужил». А 

можете придумать такой комплимент, о котором вы про себя бы подумали: «Вот было бы 

здорово, если бы Петя (Вася, Маша...) на самом деле был таким!»  

У кого уже появились идеи? Теперь я расскажу вам, как протекает эта игра. Первым 

начинает тот, кто стоит в самом начале ряда. Он поворачивается к стоящему за 

ним и шепчет ему на ушко заготовленный комплимент. Второй человек, в свою 

очередь, поворачивается к третьему, повторяет  комплимент первого и добавляет к 

нему еще и свой. Например, он шепчет на ухо третьему так: «Я считаю тебя 
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замечательным фантазером, выдумщиком и при этом очень умным!» Третий 

участник должен запомнить оба этих комплимента и добавить к ним еще один 

собственный...  

Так игра продолжается, пока последний участник в ряду не повторит все комплименты, 

которые он услышал: «Вы считаете меня фантазером, выдумщиком, умным, ловким и т. 

д.».  

Процедура 2.  

Упражнение-медитация «Безмолвный крик»  
Инструкция. Закрой глаза и трижды глубоко и сильно выдохни. Представь себе, что ты 

идешь в тихое и приятное место, где никто тебе не помешает. Вспомни о ком-нибудь, 

кто действует тебе на нервы, кто тебя злит или причиняет тебе какое-либо зло. 

Представь себе, что этот человек еще сильнее  раздражает тебя. Пусть твое 

раздражение усиливается, Определи сам, когда раздражение станет достаточно 

сильным. Тот тоже должен понять, что больше раздражать тебя уже нельзя. Для этого 

ты можешь закричать изо всех твоих сил, но так, чтобы этого никто не услышат в 

аудитории. То есть, кричать нужно про себя. Может быть, ты захочешь заорать: "Хватит! 

Перестань! Исчезни!" Открой рот и закричи про себя так громко, как только сможешь. В 

твоем потайном месте ты один, там никто не может услышать тебя. Закричи еще раз, и в 

этот раз ори еще громче! Ну вот, теперь хорошо...  

А теперь снова вспомни о человеке, который осложняет тебе жизнь. Представь себе, что 

каким-то образом ты мешаешь этому человеку по-прежнему злить тебя. Придумай в 

своем воображении, как ты сможешь сделать так, чтобы он больше тебя не мучил (1 

минута).  

Упражнение «Поговорим о чувствах»  
Мы все слишком мало используем возможность рассказывать другим о своих чувствах 

и, таким образом, один из важных аспектов общения нередко оказывается 

пренебрегаемым. Такая практика оказывает парализующее влияние на наши 

жизненные силы и делает взаимоотношения с другими людьми излишне сухими и 

скучными. Поэтому важно помнить, что говорить о чувствах - нормально и  

правильно, что это доставляет удовольствие и укрепляет уверенность в себе.  

Инструкция. Разделитесь на пары. Сколько слов, обозначающих различные чувства, вы 

можете назвать за одну минуту? Каждый раз, когда один из вас будет называть какое-то 

чувство, о котором ранее не шла речь, второй должен будет громко считать.  

Примечание. На занятиях по этой теме эффективным является использование авторских 

методик Л. Н. Рожиной для изучения эмоциональной сферы личности: «Вербално-

эмотивные ассоциации». «Образно-эмотивные ассоциации», «Классификация 

детерминант эмоций и чувств», «Синонимические ряды», «Цепочка эпитетов» и др., а 

также тренинговых упражнений «Настроение», «Первая буква»,  

«Алфавит», «Акрослово». «Синестезия», «Оценка», «Бегущая волна», «Россыпи 

слов», «Дифферен- циация» и т. д. (Рожина Л. Н. Развитие эмоционального мира 

личности. Мн., 1999).  

Процедура 3. Вопросы и задания для группового обсуждения  
1. Какие приемы саморегуляции вы считаете наиболее эффективными?  

2. Общение с какими художественными произведениями (книгами, картинами, 

скульптурами) способствует гармонизации вашего внутреннего мира?  

3. Прочтите строки из любимых вами стихотворений. Какие эмоции они у вас вызывают?  

4. Используя книгу Л. Н. Рожиной «Развитие эмоционального мира личности», 

выполните следующие задания:  

•  назовите методики изучения эмоций и чувств; • перечислите индикаторы 

эмоциональных состояний; • ответьте на вопрос: Какую роль играет 

художественная литература в развитии эмоциональной сферы личности педагога?  

Процедура 4.  
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Задание для самостоятельной работы  
• Используя художественные тексты, проанализируйте многозначность 

невербальных средств общения героев произведений, позволяющие раскрыть различные 

варианты одного и того же чувства.  

Процедура 5. Обсуждение итогов встречи.  
Все участники высказываются о том, что они получили на этом занятии, какие чувства  

испытывали, какие вопросы остались неразрешенными.  

Рекомендуемая литература:  
1. Башлакова Л. Н., Харин С. С. Коррекция эмоционального отношения педагогов к 

детям.- Мн., 1995.  

2. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

3. Прохоров, А. О. Саморегуляция психических состояний в учебной и 

педагогической деятельности (на уроке) // Вопросы психологии. № 5. 1991.   

4. Рогов, С. И. Настольная книга практического психолога в образовании. -М., 1995.  

5. Рожина, Л. Н. Развитие эмоционального мира личности. Мн., 1999.   

6. Самоукина, Н.В. Психологический тренинг для учителя. – М.: Психотерапия, 2006. – 

192 с.  

7. Филимоненко Ю.И., Никифоров Г.С. Психологические аспекты саморегуляции 

состояния: Учебное пособие. Л., 1986.   
8. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? // Психологические игры и упражнения: 

В 4 т: Пер. с нем.; М. - 1999.  

 

ЗАНЯТИЕ 8  

ТЕМА: Психофизическая тренировка – метод профилактики эмоциональной напряженности 

(2 часа)  
Цель: формирование представлений о возможности управления рабочим самочувствием, 

способах его создания; ознакомление с элементами техники аутогенной тренировки; 

воспитание потребности заниматься психофизической саморегуляцией. 

Задачи:  

 способствовать формированию умения выбирать и использовать различные способы 

саморегуляции сообразно ситуации и индивидуальным особенностям студентов;  

 формирование умения снимать мышечные зажимы;  

 формирование умения концентрировать внимание на разных группах мышц;  

 формировать умение управлять рабочим самочувствием в процессе начального этапа 

общения.  

Оборудование и материалы: слайдовая музыкальная программа для релаксации. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ  
1. Ознакомление будущих педагогов-психологов с методами и техникой регуляции 

своего самочувствия.  

2. Упражнения на снятие мышечного напряжения, внушение в состоянии релаксации.  

3. Коллективной составление программы самовнушения.  

4. Микропреподавание. Управление собой в ситуации «дети, давайте поговорим о…».  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Процедура 1  
Эффективным методом профилактики эмоциональной напряженности учителя 

является аутогенная тренировка (AT).  

Основные моменты методики AT можно обозначить так: умение глубоко и быстро 

вызвать полное расслабление мышц тела, а также ощущение тепла в конечностях с 

помощью произвольного влияния на тонус периферических сосудов; произвольная 

регуляция ритма сердечной деятельности; воздействие на глубину и ритм дыхания; 

умение вызывать чувство тепла в области живота, прохлады в области лба. Обучение 
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учителей умению регулировать свое психическое состояние с помощью AT - важная 

задача психолога. С этой целью можно использовать следующую информацию-беседу.  

В основе AT лежит самовнушение. Как показывает практика, наиболее яркие 

представления можно вызвать в состоянии расслабления. В связи с этим наиболее 

благоприятным временем для самовнушения, естественным аутогипнозом является 

момент после ночного сна и перед засыпанием. Если немного поразмыслить, то 

становится понятным выражение «встал не с той ноги». Попробуйте для начала в момент 

пробуждения представить себе что-нибудь очень хорошее - увидите, ваше настроение  

будет весь день на более высоком уровне, чем обычно. Кроме утренних и вечерних 

часов, AT можно проводить до двух-трех раз в день, в зависимости от ритма и 

распорядка вашей жизни. Помните: чтобы достичь максимального эффекта, нужно 

заниматься ежедневно, независимо от самочувствия.  

Обучаться психической релаксации следует, естественно, в расслабленной позе. 

Наиболее удобно заниматься лежа на спине, руки при этом слегка согнуты в локтях, 

лежат ладонями вниз вдоль туловища, а ступни раздвинуты на 20-30 см. Второе 

положение - сидя в мягком кресле с подголовником и подлокотниками, на которые 

занимающийся кладет расслабленные руки. Однако такие условия не всегда бывают в 

вашем распоряжении, и наиболее доступной для занятий в любой ситуации может 

считаться так называемая «поза кучера». Чтобы принять ее, нужно сесть на стул прямо, 

распрямить спину, а затем расслабить все скелетные мышцы. Голова опущена на грудь, 

глаза закрыты, ноги слегка расставлены и согнуты под тупым углом, руки лежат на 

коленях, не касаясь друг друга, локти немного округлены - словом, характерная поза 

для извозчика, дремлющего в ожидании седока.  

Овладению AT может препятствовать погружение в пассивное, неконтролируемое 

состояние дремоты и сна. Чтобы отогнать излишнюю сонливость, следует сделать три-

четыре глубоких вдоха и выдоха и три-четыре раза сильно зажмурить глаза, не 

поднимая век. При этом необходимо убеждать себя, что сонливость проходит, наступает 

чувство покоя, расслабления, и продолжать тренировку.  

Занимаясь AT, вы не вносите в себя ничего постороннего, а просто развиваете все 

лучшее и необходимое из того, что есть у вас самих. AT можно использовать не 

только как самостоятельную психотерапевтическую методику, но и сочетать с 

другими методами, с санаторно-курортным или медикаментозным лечением. Можно 

заниматься как индивидуально, так и в группе. Диапазон использования AT 

очень широк, AT применяется для восстановления трудоспособности после  

утомления, для регуляции эмоционального состояния и упражнения воли, для борьбы с 

бессонницей.  

Процедура 2.  

Варианты программ для самовнушения  
Для оптимизации настроения: «я собран и уравновешен; у меня приподнятое, 

радостное настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть активным и бодрым: 

я активен и бодр; я хочу (могу, буду) чувствовать энергию и бодрость; я жизнерадостен и 

полон сил; я оптимист».  

Для настройки на профессиональный стиль поведения на уроке, преодоления 

неуверенности, скованности в общении с классом: «я совершенно спокоен; я вхожу в 

класс уверенно, чувствую себя на уроке свободно и раскованно; владею собой; мой голос 

звучит ровно, уверенно; я могу хорошо провести урок: настроение бодрое; мне самому 

интересно на уроке, мне интересно учить ребят; мне есть что рассказать детям; я 

спокоен и уверен в себе».  

Для самонастройки на предстоящий экзамен: «чувствую себя уверенно; настроение 

приподнятое; голова ясная; я совершенно спокоен; я собран; мыслю четко; я хочу (могу, 

буду) отвечать легко, четко, ясно».  

Для настройки на урок. Цель - настроиться на профессиональный стиль поведения 
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на уроке, преодоление неуверенности, скованности в общении с классом.  

Основные формулы: «Я спокоен. Я уверенно веду урок. Ребята слушают меня. Чувствую 

себя на уроке раскованно. Я хорошо подготовлен к уроку. Урок интересный. Ребят всех 

знаю и вижу. Я хорошо проведу урок. Детям интересно со мной. Я уверен, полон сил. 

Я хорошо владею собой. Настроение бодрое, хорошее. Учить интересно. Ученики 

уважают меня, слушают и выполняют мои требования. Мне  

нравится работать на уроке. Я - учитель».  

Для преодоления грубости: «Я вежлив. Я приятен людям. Я внутренне улыбаюсь. Владею 

собой».  

I. Аутотренинговые упражнения. «Сеанс психофизической тренировки ».  
Цель: расслабление, оздоровление, нервно-психическое равновесие, через дыхание 

активизация функций внутренних органов.  

Продолжительность: 10—12 мин.  

Процедура:  

1. Устройтесь удобно, расслабьте все мышцы. Вам хочется отдохнуть, вы устали... Выдох  

удлиняется... После выдоха несколько секунд не дышите. Во время удлиненного выдоха 

тихая, медленная волна перекатывается внутри вас, освобождая от внутреннего 

напряжения...  

2. Мышцы расслаблены, веки опущены... Вам приятно находиться в состоянии покоя. 

Мозг отдыхает, нервы успокаиваются, силы восстанавливаются...  

3. Ваше сознание, как мягкое облачко над лучезарным морем... Море красиво, волны 

катятся, бьются о берег... Солнечный луч радостно бежит по брызгам волн... Белая чайка в 

небе спокойно кружит... Пахнет свежестью и морем...  

4. Вы — птица... Ваши крылья — это вера в себя, силу мозга, уверенность и 

жизнерадостность. 5. Ваше сердце мерно стучит... Вам легко дышится... Медленно 

повторяйте следующие фразы: «Я могу легко отвлекаться от тревожных мыслей... Энергия 

восстанавливается с избытком... Мне становится все лучше и лучше... Я могу быть со 

всеми приветливым, терпеливым, добрым... Я бодр и творчески настроен... Я отдохнул... Я 

полон энергии, я уверен в своих силах и призвании...»  

Сеанс подходит к концу:  

«Я считаю с трех до одного... «Три» — сонливость проходит, «два» — я потягиваюсь, 

«один» — я бодр и полон сил!» Потянитесь. Глубже подышите... Улыбнитесь! Встаньте.  

«Приятный сон». Продолжительность: 10 мин. Процедура:  

Примите удобную позу, закройте глаза, успокойтесь. Медленно мысленно произнесите 

словесные формулы:  

1. Я спокоен. Мои мышцы расслаблены... Я отдыхаю...  

2. Дышу спокойно. Мое сердце успокаивается... Оно бьется легко и ровно... Я совершенно 

спокоен.  

3. Моя правая рука расслаблена... Моя левая рука расслаблена... Руки расслаблены... Плечи  

расслаблены и опущены...  

4. Моя правая рука теплая... Моя левая рука теплая... Чувствую приятное тепло в руках...  

5. Моя правая рука тяжелая... Моя левая рука тяжелая. Чувствую тяжесть рук...  

6. Расслаблены мышцы правой ноги... Расслаблены мышцы левой ноги... Мои ноги 

расслаблены...  

7. Мои ноги теплые... Приятное тепло ощущаю в ногах... Я отдыхаю...  

8. Мое тело расслаблено... Расслаблены мышцы спины... Расслаблены мышцы живота... 

Чувствую приятное тепло во всем теле... Мне легко и приятно... Я отдыхаю...  

9. Веки опущены... Расслаблены мышцы рта... Мой лоб прохладен... Я отдыхаю... Я 

спокоен...  

10. Чувствую себя отдохнувшим... Дышу глубоко... Потягиваюсь... Открываю глаза. 

Чувствую свежесть и прилив сил...Я бодр и свеж...  

Цель: снятие психомышечного напряжения, отдых, восстановление сил, мобилизация.  
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Упражнение «Танец в стиле рэп»  
Психологи Шелдон Лсвис и Шейла Левис в одной из своих книг приводят песню в стиле 

«рэп», в которой шутливо объясняют детям и взрослым, как можно справиться со 

стрессом. Предлагается написать песню (куплет) о собственном методе борьбы со 

стрессом на любой мотив.  

Вопросы и задания для группового обсуждения  
1. Какие способы снятия эмоционального напряжения можно использовать во время 

сессии?  

2. Какие методики релаксации вы знаете?  

3. Какие формулы для произвольной релаксации частей тела вы можете предложить?  

Микропреподавание. Управление собой в ситуации «Дети, давайте поговорим о…»  
В ходе проведения микропреподавания слушателям необходимо написать, какое 

состояние испытывает выступающий перед аудиторией товарищ. Выступавшему студенту 

предлагается описать свое физическое и психическое состояние во время 

микропреподавания.  

Сравниваются самоотчет студента выступавшего и отчеты слушателей.  

Задание для самостоятельной работы  
Выполните следующие упражнения «Поза горы»  

1. Встань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая. Подними 

пальцы ног вверх, не отрывая ступни от пола, затем опусти их. Руки можно сложить 

вместе на уровне груди.  

2. Напряги икроножные мышцы. Они стати твердые, как склон горы. Напряги все 

мышцы ног.  

3. Представь, что у тебя растет хвост. Он удлиняет твой позвоночник.  

4. Оставаясь на месте, медленно выгни спину, опуская голову к земле. Дыши ритмично, 

воображаемый хвост и дыхание удлиняет твою спину.  

5. Глубоко вдохни грудью. Почувствуй, как она расправляется, когда воздух наполняет 

легкие.  

Рекомендуемая литература:  
1. Месникович, С.А. Эффективность педагогического взаимодействия: теория и 

практика: учеб.- метод.пособие/ С.А.Месникович. – Мн.: БГПУ, 2005. – 55 с.  

2. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998. – 200 с.  

3. Самоукина, Н.В. Психологический тренинг для учителя. – М.: Психотерапия, 2006. – 

192 с.   

4. Динейка, К.В. 10 уроков психофизической тренировки. М., 1987.  

5. Михальченко Г.Ф. Диагностика и развитие эмпатии // Практическая психология: 

Методические рекомендации. Гродно, 1992.  

6. Немчин, Т.А. Состояние нервно-психологического напряжения. - Л., 1983.  
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Рабочая тетрадь
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Упражнение «Образ идеального учителя» 

Инструкция: перед вами ряд характеристик описывающих образ 

идеального учителя. Выразите свое отношение к этим характеристикам. 

Переформулируйте иррациональные установки на рациональные. 

1. Хороший учитель спокоен, не суетится, всегда в одном

настроении. Он всегда сдержан и никогда не показывает

сильных эмоций.

2. Хороший учитель не имеет предубеждений или пристрастий. Для

него все дети одинаковы — черные, белые, азиаты, кавказцы,

умные, глупые, мальчики, девочки. Хороший учитель не

бывает  расистом, националистом.

3. Хороший учитель может и должен скрывать свои настоящие

чувства от школьников.

4. Хороший учитель одинаково расположен ко всем детям. У него

нет любимчиков.

5. Хороший учитель способен обеспечить стимулирующую,

свободную, превосходную обстановку в классе при постоянном

соблюдении порядка и спокойствия.

6. .Хороший учитель всегда хорош. Он никогда ничего не забывает.

У него не бывает перепадов в настроении. Он не оборачивается

к ученикам то хорошей, то плохой стороной. Он не делает

ошибок.

7. Хороший учитель может ответить на любой вопрос. Он

значительно мудрее школьников.

8. Хорошие учителя всегда поддерживают друг друга, выступают

«единым фронтом» по отношению к ученикам, независимо от

личных чувств, ценностей или убеждений.

К упражнению «Приемлемое - неприемлемое поведение» 

1. Представьте себе, как ведут себя ваши ученики в школе – все, что они

делают или могут сделать в вашем присутствии.

«окно Гордона» 

Все поведение 

ваших учеников 

2.Составьте список вариантов приемлемого для вас поведения

школьников.

3. Составьте список вариантов неприемлемого для вас поведения.

4.Учитывая соотношение списков приемлемых и неприемлемых

вариантов поведения школьников, проведите разделительную линию в

«окне Гордона»

Проблемы 

ученика  (ученица

переживает по поводу 

запрета матери пойти на 

дискотеку)

Линия принятия 

Проблемы 

учителя (ученик

отламывает ножку стула) 

Естественно, степень приемлемости и неприемлемости различных 

видов поведения варьирует. Разделительная перегородка может двигаться 

как вверх, так и вниз. Три фактора могут влиять на то, как движется эта 

средняя линия: 

 Внутренние изменения, происходящие в самом учителе;

 Изменения, происходящие в школьниках;

 Изменения учебной ситуации.

Скольжение средней линии – естественно и нормально для любого 

человека. От этого невозможно избавиться, но знание причин изменения 

своих реакций может помочь в коррекции поведения. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



К упражнению «Определение «собственности» проблемы» 

Находясь в затруднительной для него ситуации, учитель 

должен задать себе два вопроса: 

1. Испытываю ли я отрицательные эмоции оттого, что поведение

ученика оказывает реальное, осязаемое, конкретное воздействие на

меня?

2. Испытываю ли я отрицательные эмоции оттого, что ученик не

такой, каким бы мне хотелось его видеть?

Если учитель ответил «да» на первый вопрос, то проблема 

принадлежит, безусловно, ему и решать ее должен он. Если же ответ 

«да» получил второй вопрос, то проблема, как и способы ее разрешения, 

принадлежит ученику. 

Педагогическая ситуация 

Проблема принадлежит 

ученику 

Проблема принадлежит 

учителю 

 ситуации, когда проблема

принадлежит ученику (учитель

не испытывает на себе

конкретное, осязаемое

воздействие);

 псевдопроблемные

ситуации или ситуация

манипулирования (ученик

пытается создать искусственно

проблему у учителя);

 ситуация ценностного 

конфликта (конкретного 

воздействия, оказываемого 

действиями ученика на 

учителя, нет, но учитель из-за 

нарушения ценностных 

установок испытывает 

затруднение) 

 проблема принадлежит

учителю, который испытывает на

себе конкретное, осязаемое

воздействие;

 проблема принадлежит

учителю и ученику (ситуации

межличностного конфликта).

Эта классификация предназначена для оперативной ситуационной 

диагностики и, как показала практика, эффективна при выборе 

стратегий разрешения педагогических ситуаций. 

К упражнению «Способы выхода из напряженных педагогических 

ситуаций» 

Ситуация 1 

 Учительница вызвала Бориса Крапивченко. Ученик медленно поднялся 

и спокойно сказал:- Не знаю. Я тогда в школе не был. 

- Садись. Двойка - так же спокойно произнесла учительница.

Куда и делось спокойствие Бориса.

- За что двойка? Я же говорю: в школе не был. Поэтому и не выучил.

На это учительница ответила:

- Разве когда учащийся пропустил уроки, то это дает право не готовить

домашние задания? 

 Борис не успокоился: 

-Никто не ставит двойки. Только Вы.

Ситуация 2 
Классный руководитель 8 класса, разговаривая со своим 

отстающим учеником, спросил его: 

- Почему ты плохо учишься? Ты выполняешь домашние задания?

- Выполняю, - ответил ученик.

- А чего ж ты сегодня по алгебре получил двойку? —снова спросил

классный руководитель. 

- Не решил задачу.

- Почему?

Ученик молчал.

- Ты хочешь учиться?

- Хочу.

- Обещаешь исправить двойку?

- Обещаю.

На этом беседа закончилась. Классный руководитель поверил ученику и 

поэтому не принял никаких мер. 
1.Как вы считаете, почему учитель поступил таким образом (из чего он исходил

при выборе стратегии)

2. Считаете ли вы действия учителя конструктивными? (Да/Нет).

3. Предположите, пожалуйста, какие чувства остались у участников ситуации

после вмешательства учителя:

 у учителя

 у ученика

4. Способствовала ли выбранная стратегия созданию или продолжению

конструктивных отношений между учителем и учеником в будущем?
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МИНИ - ТЕСТ 

Как вы считаете от чего зависит выбор стратегий? 

Оцените, пожалуйста, свое отношение к себе (шкала Я- Я+) по 10 бальной 

системе (0- 3 – считаю, что у меня много негативных качеств, которые 

необходимо быстрее изжить; 4-6 я считаю, что у меня есть некоторые 

недостатки и некоторые достоинства и они примерно уравновешивают 

друг друга. 

7-10 - я не делю различные качества на положительные и отрицательные.

Я полагаю, что если выработались какие-то качества, то они зачем-то

нужны. Я принимаю себя со всеми недостатками которые у меня есть и я

думаю, как лучше всего использовать собственные достоинства для

достижения своих целей.

Оцените, пожалуйста, свое отношение к другим людям (шкала ТЫ- ТЫ+)

по 10 бальной системе (0- 3 – общаюсь с другими людьми только в силу

необходимости; 4-6 я считаю, что мне нравиться общаться с другим

человеком, когда он вызывает у меня интерес;

7- 10 почти любой человек может быть интересен в общении.

Я+ 

10 

ТЫ -                ТЫ+ 

О  5  10 

0 

Я- 

«Самооценка развития умений выхода из педагогических ситуаций». 

Первое задание: «В графе бланка самооценка – «СОранг» необходимо 

проранжировать выписанные умения по степени их развитости у Вас. 

Умение, которое у Вас развито лучше всего имеет первый ранг. 

Второе задание: « Оцените по  10 – бальной шкале оценить, насколько в 

каждой из приведенных выше педагогических ситуациях вы стремились бы 

реализовать данные умения, если бы находились в роли учителя». 

Третье задание: «По каждому умению подсчитайте общую сумму баллов, 

набранных по всем семи ситуациям, и выпишите полученные суммы в 

графе «сит». 

Четвертое задание: «В зависимости от того, сколько баллов в сумме 

набрало каждое умение, проранжируйте все умения и выпишите 

соответствующие ранговые значения в графу «СИТранг». То умение, 

которое набрало больше всего баллов, получает первое ранговое место. 

Ранги:                                          Ситуации – баллы:

СО 

ранг УМЕНИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 сит СИТ 

ранг 

Находить 

решение, 

максимально 

удовлетворяющее 

интересы обеих 

сторон 

Находить решение 

основанное на 

взаимных 

уступках 

Уступить своему 

партнеру 

Уклониться от 

участия в 

напряженной 

ситуации 

Упорно 

отстаивать свою 

позицию 
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Типичные способы поведения учителей в предконфликтных 

ситуациях 

Замечания учителей делятся на три группы: 

1.Предписывающие замечания.

2.Подавляющие замечания.

3.Косвенные замечания.

Предписывающие замечания точно сообщают ученику об изменениях в 

его поведении, желанных для учителя - что следует сделать,  как должно 

делать, как было бы лучше сделать. Преподаватель сам принимает 

решение и ждет, что школьник его реализует. 

1. Приказы. Команды. Указания.

- Выплюнь сейчас же резинку!

- Немедленно сядь!

2. Предостережения. Угрозы.

- Если ты не займешься лабораторной, я оставлю тебя доделывать ее после

уроков!

- Если ты будешь продолжать так вести себя, то скорее вылетишь из

школы!

3. Нотации. Проповеди. Приведение логических аргументов.

- Ты бы лучше учился, а не за девочками подглядывал!

- В твоем возрасте уже следует знать, как себя вести!

4. Поучения.

- Ты никогда не сможешь дочитать параграф, если будешь лезть к Мухину!

- Книги, как известно, предназначены для чтения, а не для рисования!

5. Советы. Предписания.

- Я бы на твоем месте никогда себя так не повела!

- Девочки, обсудите ваши проблемы на перемене!

6. Морализирование, наставления, напоминание обязанностей (―Ты

знаешь, что учеба - это твоя работа. Свои личные проблемы ты должен

решать дома‖.)

Подавляющие замечания еще ―хуже‖, нежели предписывающие. Они 

смешивают ребенка с грязью, снижают его самооценку, унижают его. 

Подавляющие замечания содержат оценку, осуждение, критику, насмешку.  

1. Обвинение. Осуждение.

Критика. Противопоставление.

- Как только в школе драка, я всегда знаю - то Павлов!

- Ну, ты мне и надоел!

- Нет, тебе выйти нельзя!

2. Обзывание. Насмешка. Стереотипизация. Наклеивание ярлыков.

- Вы скачете, как стадо диких тараканов!

- Вы просто подонки общества!

- Надо же, как ты разошелся! Давно двоек не получал!?

3. Интерпритация. Анализирование. Диагностирование.

- У вас что, мальчики, проблемы с дисциплиной?

- Я понимаю, Сорокина, ты написала это, чтобы показать свои

недюжинные способности. Хорошо бы они распространялись и на

орфографию.

4. Поощрения. Положительное оценивание.

- Козлов, у тебя ведь достаточно ума для того, чтобы быть отличником!

5. Поддержка. Симпатизирование. Воодушевление.

- Трудно усидеть в классе в такой прекрасный день, не правда ли?

- Я, конечно, понимаю, что скоро ваш любимый мультсериал, но занятия в

школе заканчиваются в пять часов, не забывайте этого!

6. Допрашивание. Выспрашивание. Расследование.

- Почему это вы сидите не на своих местах?

- Кто сделал дырку в глобусе, немедленно отвечайте?

Косвенные замечания включающие в себя: насмешку, сарказм,

поддразнивание, развлекающие замечания, смену темы.

- Твои туфли выглядят лучше, нежели звучат!

- Никогда прежде мне не приходилось работать с классом обезьян!

- Ну что, Петров, вызвать тебя сегодня бессмысленно, да?

- Подождем, ребята, пусть наш клоун закончит выступление!

- Это когда же тебя назначили директором школы?

- Я очень надеюсь, что ты закончишь все-таки школу, станешь учителем и

у тебя будут сотни таких же учеников, как ты сам!

- Все, уважаемые, поразвлекались, и будет, делом займемся!

- Успокойся, давай поговорим о чем-нибудь более приятном‖.
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Информирование 

Внимание Устойчивое внимание 

Направленное внимание 

Визуальный контакт 

Позитивные жесты 

Слушание Внимательное молчание 

Начало разговора 

Сведение к минимуму ответов (невмешательство) 

Ограничение числа вопросов 

Активное слушание Уточнение 

Повторение 

Перефразирование 

Отражение чувств 

Интерпретация 

Резюмирование 

Основные установки Одобрение 

Эмпатия 

Язык невербального 

общения 

Мимика 

Взгляд и визуальный контакт 

Изменение высоты голоса и интонации 

Позы и жесты 

Что касается вербальной части активного слушания, то здесь можно выделить. 

1. Поддержку типа «да», «угу», повторение в виде эха.

2. Выяснение – обращение к говорящему за уточнением. Выяснение

помогает сделать сообщение более понятным и способствует более

точному его восприятия слушающим. Вопросы не должны затрагивать

особенности личности. Желательно чтобы вопросы носили открытый

характер, то есть не приводили к однозначным ответам типа «да» или

«нет»

При выяснении можно использовать следующие вопросы: 

- Что вы хотите этим сказать?

- Пожалуйста, уточните это…

3. Повторение (Парафраз) - это наиболее полное, практически близкое к

оригинальному тексту, повторение наиболее значимой части высказывания собесед-

ника.

- Вы спрашивает, что…

- Вы интересуетесь…. 

- Вы говорите …

4. Перефразирование (Редакция)

– значит сформулировать ту же мысль иначе, т.е. повторение говорящему его

же сообщения, но о словами слушающего. Перефразирование  используется

для уточнения того, что сказал собеседник. Перефразирование  можно начать

следующими словами:

- Как я понял вас…

- Как я понимаю, вы говорите…

- По вашему мнению…

Слушающий должен уметь выразить чужую мысль своими словами.

Буквальное повторение слов собеседника – большая помеха в общении. При

Перефразирование  акцент делается на смысл и идеи собеседника, а не на

чувства.

5. Отражение чувств. В этом варианте активного слушания акцент делается на

отражение слушателем чувств, выраженного говорящим, его эмоционального

состояния. Отражение чувств важно и слушающему и говорящему – позволяет

более осознать свое эмоциональное состояние. При отражении чувств следует

во-первых, обращать внимание на употребляемые слова, отражающие чувства

(печаль, радость, злость). О – вторых, надо следить за интонацией, позой,

жестами собеседника. В – третьих, следует также представить, что вы сами

чувствовали бы на месте говорящего. И последнее, следует понять общий

контекст общения, причины обращения собеседника к вам.

Вступительные фразы при обращении чувств могут быть следующие:

- Мне кажется, что вы чувствуете…

- Вероятно, вы чувствуете…

-Вы несколько расстроены…

6. Интерпретация

это высказывание, в котором вы делаете предположения о мотивах,

побудивших вашего собеседника сказать исходную фразу.

- Вы думаете, что…

- Вы хотите сказать, что…

- А может быть так, что для тебя важнее…

- А может быть так, что вы хотели бы…

7. Резюмирование – подытоживание основных идей и чувств говорящего.

Резюмирование помогает соединить фрагменты разговора в смысловое

единство. Оно дает слушающему уверенность в точном восприятии

сообщения говорящего и помогает говорящему понять, насколько хорошо он

сумел передать свою мысль.
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К упражнению «Способы выхода из предконфликтной 

педагогической ситуации» 

Стратегии психологического воздействия на личность 

Императивная (или 

директивная) 

манипулятивная развивающая 

В соответствии с императивной стратегией психика и человек 

рассматриваются как пассивный объект воздействия внешних 

условий и как их продукт. Психические свойства и состояния эта 

стратегия не учитывает. 

Манипулятивная стратегия предполагает учет психологических 

особенностей того, на кого намереваются воздействовать. Используются 

изощренные средства и методы, влияние которых трудно осознаваемо, 

поэтому человек ведет себя таким образом, как ему предписывается.  

Основой развивающей стратегии психологического воздействия 

является диалог, понимаемый как равенство взаимодействующих лиц, 

эмоциональная открытость и доверие друг к другу 

К упражнению на понимание общей стратегии – консультанта 

Ситуация 1 

Во время самостоятельной работы один из учеников обращается к 

учителю: «Мне не понятно, как выполнять задание!». 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Объясните, почему вы предпочли поступить таким образом?

3. Чем на ваш взгляд вызвано поведение школьника?

4. Считаете ли вы свой вариант выхода конструктивным? (Да/Нет).Почему?

5. Предположите, пожалуйста, какие чувства остались у участников

ситуации после вмешательства учителя:

 у учителя

 у ученика

К упражнению на отработку навыков установления контакта 

Ситуация 2 

Восьмой класс, урок физики. Все решают задачу, только Света 

сидит, подперев голову руками и закрыв глаза: 

У.: Что случилось, Света? Ты заболела? 

Шк.: Нет, Ирина Марковна, я спать хочу. 

1.Правильно ли учитель выбрал способ разрешения педагогической

ситуации?

2. Какие психологические приемы организации диалога использовал

учитель?

3. Как бы вы поступили на месте учителя?
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Примеры выхода учителей из ситуаций, где проблема 

принадлежит учителю. 

Пример 1 

Ниже предлагаются два варианта выхода учителя из одной и той же 

педагогической ситуации.  

Задание:  

1. выберите лучший и обоснуйте свой выбор.

2. Какие психологические приемы установления контакта использовал

учитель в двух вариантах решения педагогической задачи.

3. Какие вы знаете приемы выхода из педагогических ситуаций вы знаете

когда ваш партнер по коммуникации подвержен влиянию эмоций?

Ситуация 

Первое сентября. Миша, второклассник, не слушает учителя, смотрит в 

окно. Учительница спрашивает его: 

вариант 1 

У.: Ты чем это занимаешься там, Миша? 

Ш.: Ничем (пауза). Светлана Леонидовна, а мы опять должны будем 

ходить в школу каждый день? 

У.: Конечно, Миша, каждый день. Мы и прошлый год каждый день 

ходили. Скажи, почему ты решил, что мы не должны каждый день ходить 

в школу? 

Ш.: Да так просто (пауза). Продолжает смотреть в окно. 

вариант 2 

У.: Ты чем это занимаешься там, Миша? 

Ш.: Ничем (пауза). Светлана Леонидовна, а мы опять должны будем 

ходить в школу каждый день? 

У.: Тебе хочется быть где-то еще, а не сидеть здесь, в классе, да? 

Ш.: Ага. А здесь же нечего делать. Сидеть целый день за партой, да читать 

и писать. 

У.: Тебе хотелось бы гулять и играть, как летом? 

Ш.: Да, играть, плавать, на деревья лазить. 

У.: Это действительно весело. Наверное, тебе трудно оставить все это и 

ходить в школу. 

Щ.: Мне хочется, чтобы лето скорее наступило. 

У.: О, ты уже строишь планы на целый год. 

Ш.: Да, вот когда придет следующее лето, я буду делать то, что хочу. 

К упражнению на определение доминирующего мотива 

Ситуация для обсуждения №1 

— Мой Витенька до одиннадцатого класса учился хорошо. И еще у него 

нагрузки, дополнительно занимается с преподавателем английского, и 

спортивная секция по борьбе, а теперь еще вы требуете, чтобы он 

посещал факультатив... 

Ситуация для обсуждения №2 

— Вот Вы, Ольга Ильинична, сказали, чтобы меня выбрали старостой, 

а Петрова говорит, что я зануда, а Федоров говорит, что я вечно 

лезу не в свое дело... 

Ситуации для обсуждения №3 

- В моем классе все всегда хорошо, а у Елены Валерьевны постоянно

какие-то неприятности. На прошлой неделе у Васиной сапоги украли, а

сегодня выясняется, что у Литвинова столько двоек, что хоть на второй

год оставляй — он еще и по химии не успевает, а она говорит,

что у нее с детьми хорошие отношения...

Обсуждение: 

1. Совпали ли интерпретации?

2. Помогли ли техники активного слушания?

3. Какие использовались варианты интерпретаций лягушки или принцев.
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Формирование эталонов эффективного разрешения 

педагогических ситуаций 

Задание: Найдите в тексте ситуации психологические приемы, которые 

использует учитель для успешного выхода из педагогической ситуации. 

У.:…Таким образом, с химией мы встречаемся на каждом шагу, дома и на 

работе. Поэтому каждому из нас необходимо знать химию. 

Ш.: Да это полная чепуха, Зинаида Васильевна. Вы вообще слабо 

представляете, о чем говорите! 

У.: Я вижу, Игорь, что ты очень раздражаешься, когда слышишь такое. 

Ш.: Еще как! Это все лапша, которую нам пытаются повесить на уши! 

У.: Ты хочешь сказать, что тебя обманывают? 

Ш.: Конечно! Только и слышишь: учись, учись, ты должен знать, ты без 

этого пропадешь в жизни…(успокаивается). 

У.: Все, все заставляют тебя учиться? 

Ш.: Ну, не все…Но говорят: ты должен, ты обязан. 

У.: Не все… 

Ш.: Родители и учителя. Некоторые. 

У.: Родители… 

Ш.: Они мне вчера все уши прожужжали: мы вкалываем день и ночь, а у 

тебя опять двойки! 

У.: Целый вечер? 

Ш.: Да, как пришли, так и стали приставать и воспитывать. Я им говорю: 

―Родители, вы мне заниматься не даете‖, а они опять за свое… 

У.: Родители тебе не давали заниматься… 

Ш.: Я целый вечер с ними ругался, какая уж там химия. 

У.: Химия? 

Ш.: Ну, я, в общем, не все успел сделать. 

У.: Не все… 

Ш.: Задачи я сделал, а параграф новый не учил. 

У.: А что я должна делать? 

Ш.: Давайте я Вам в пятницу этот параграф отвечу и новый. 

У.: Ты хочешь в пятницу ответить оба параграфа? 

Ш.: Ну да. 

У.: Мне нравиться, что ты хочешь ответить на следующем уроке, и я 

хотела бы дать тебе дополнительные задачи. 

Ш.: Хорошо, я сделаю. 

У.: Значит, к пятнице ты готовишь два параграфа и решаешь эти задачи. 

Ш.: Сделаю. 

К упражнению на развитие умений противостоять 

манипулятивному воздействию 

Ситуация 1 

…К уроку русского языка учащиеся натерли доску салом. Учитель об 

этом догадался, так как доска блестела. Класс с нетерпением ждал, 

когда учитель начнет писать на доске… 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Объясните, почему вы предпочли поступить таким образом?

3. Чем на ваш взгляд вызвано поведение школьника?

4. Считаете ли вы свой вариант выхода конструктивным? (Да/Нет).Почему?

5. Предположите, пожалуйста, какие чувства остались у участников

ситуации после вмешательства учителя:

 у учителя

 у ученика

Ситуация 2 

Учительница математики, придя на урок, увидела, что один ученик (6 

– й класс) сидит под партой…

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Объясните, почему вы предпочли поступить таким образом?

3. Чем на ваш взгляд вызвано поведение школьника?

4. Считаете ли вы свой вариант выхода конструктивным? (Да/Нет).Почему?

5. Предположите, пожалуйста, какие чувства остались у участников

ситуации после вмешательства учителя:

 у учителя

 у ученика

Ситуация 3 

Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Объясните, почему вы предпочли поступить таким образом?

3. Чем на ваш взгляд вызвано поведение школьника?

4. Считаете ли вы свой вариант выхода конструктивным? (Да/Нет).Почему?

5. Предположите, пожалуйста, какие чувства остались у участников

ситуации после вмешательства учителя:

 у учителя

 у ученика
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К упражнению по развитию умений разрешать ситуации ценностного 

конфликта. 

Ситуация 1 

Ученик Вася на уроке ест семечки и аккуратно складывает шелуху в кулек. 

Задание: 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Укажите, почему Вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 2 

Проходя по школьному коридору, Наталья Владимировна застала Игоря 

(ученика 8 – го класса) за таким занятием: он стрелял хлебом в 

проходивших мимо него ребят. Как видно, он довольно долго упражнялся, 

потому что пол в коридоре был основательно усыпан хлебными шариками. 

Учительница пристыдила его, велела немедленно убрать хлеб. Их 

обступили ребята, ожидая, чем кончится для Игоря его очередная 

проделка. 

Злой и красный, Игорь сунул руки в карманы и, повернувшись к Наталье 

Владимировне, развязано сказал: - Вам нужно, вы и убирайте!     

Спасительный звонок прервал эту тяжелую сцену. 

Задание: 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?

2. Оцените действия учителя с точки зрения педагогической

целесообразности.

Техника «Я Высказывание» 

Менее уважительные 

формулировки для 

вербализации чувств 

Более уважительные 

формулировки для вербализации 

чувств 

16. Вы не понимаете; я не понимаю 1а. Вы удивлены; я удивлен 

26. Вы в депрессии; я в депрессии 2а. Вы огорчены; я огорчен 

36. Вам неприятно; мне неприятно За. Вам неуютно; мне неуютно 

46. Вам противно; мне противно 4а. Вы возмущены, я возмущен 

56. Вы нервничаете; я нервничаю 5а. Вас беспокоит; меня беспокоит 

66. Вам обидно; мне обидно 6а. Меня задевает; вас задевает 

76. Вас бесит; меня бесит 7а. У вас вызывает протест; у меня 

вызывает протест 

86. Противно (вам; мне) 8а. Вызывает дискомфорт (у вас; у меня) 

96. Вы злитесь; я злюсь 9а. Вы сердитесь; я сердит 

106. Вы боитесь; я боюсь 10а. Вы опасаетесь; я опасаюсь 

Примеры экспертов 

1. По отношению к чрезмерно строгому учителю: „Когда совсем не меняется
оценка моего труда, мне обидно, так как я последнее время стараюсь
изо всех сил и мне хотелось бы иногда узнать от вас, в чем сейчас
мои результаты лучше, чем раньше".

2. Нарушение графика работы: „Когда график неожиданно меняется, я
становлюсь дезорганизованным; я хотел бы, чтобы мне сообщали о
таких переменах сразу же, как только они происходят".

3. Когда вам приказывают, вместо того чтобы попросить вас: „Когда мне
говорят об изменении наших планов, у меня складывается впечатление,
будто мое мнение безразлично; мне бы хотелось знать об этих
изменениях до того, как решение будет принято".

4. Когда один из членов семьи чувствует себя заваленным домашней
работой: „Когда мне кажется, что я делаю больше по дому, чем все
остальные, я чувствую себя раздраженным — мне хотелось бы
договориться о разделении труда так, чтобы это устраивало всех".

Цель Я-высказывания — не вежливость (хотя, конечно, и не 

грубость), а прямота и ясность. Это ключ к началу разговора, к честному 

общению, новым возможностям и к улучшению взаимоотношений. 
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Техника «Я Высказывание» 

Замечание из «Словаря принца» в своей полной форме содержит три 

части. Сделать подобное замечание не столь просто. Этому следует 

научиться. 

Прежде всего, ученики должны понять, что составляет проблему для 

учителя. Если дети не могут даже предположить, почему это учитель делает 

замечание, оно заранее обречено на неэффективность. Поэтому первой 

частью замечания из «Словаря принца» является необзывательное, 

неосуждающее описывание того, что неприемлемо для педагога: 

— Когда я вижу бумажки, лежащие на полу... 

— Когда вы рисуете на парте . 

— Когда я не могу найти журнал, который лежал  на столе... 

— Когда меня перебывают во время объяснения... 

Обратите внимание, что в этой первой части замечания говорится о 

том, что является результатом поведения ученика. Именно это 

беспокоит педагога. 

Трехчастное замечание не содержит обвинения, оценки, 

морализирования, предписания, оценки, даже в усиленной форме — когда 

конкретизируется автор неприемлемого поведения: 

— Когда ты вертишься... 

— Когда ты толкаешь Машу... 

— Когда ты перебиваешь меня... 

Учитель не сообщает о своем восприятии ситуации в этой первой части. 

Описывать ситуацию, неприемлемую для вас, сообщать только факты не 

так уж просто, нам постоянно хочется внести в это описание свое личное 

отношение к фактам. Сравните, что получается в этом случае с 

вышеприведенными примерами первой части трехчастного замечания: 

— Когда я вижу, что не могу доверять некоторым 

несознательным ученикам.. 

Вторая часть трехчастного замечания является, пожалуй, самой сложной 

для большинства учителей. В ней описывается тот конкретный и ощутимый 

эффект, который будет иметь неприемлемое поведение школьника, указанное 

в первой части для учителя. 

— Когда вы оставляете дверь в кабинет открытой (безоценочное 

описание ситуации), возникает сквозняк и на меня сильно дует 

(значимый эффект)... 

— Когда вы не складываете учебные пособия обратно в шкаф 

(безоценочное описание ситуации), я трачу много времени на 

уборку (значимый эффект) 

Третья часть замечания из «Словаря принца» сообщает ученику о тех 

чувствах и эмоциях, которые испытывает учитель в результате того 

эффекта, о котором сообщалось во второй части. 

— Когда вы оставляете дверь в кабинет открытой (безоценочное 

описание ситуации), возникает сквозняк и на меня сильно дует 

(значимый эффект), и я боюсь, что могу простудиться (чувства). 

— Когда ты высовываешь ноги из-под парты (безоценочное описание 

ситуации), я могу споткнуться о них (значимый эффект) и я боюсь 

упасть и разбиться (чувства). 
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Совершенствование умения использования техники Я – 

высказывания. 

Проанализируйте два варианта решения одной педагогической ситуации и 

выполните, приведенные ниже задания. 

Вариант 1 

У.: Лера, твои опоздания создают мне проблему. Когда ты приходишь 

поздно, я должен останавливаться и делать то, что я делаю. Это отвлекает 

и расстраивает меня. 

Ш.: (опускает глаза, переминается, говорит тихим голосом) Да я, 

понимаете, у меня было столько дел, что я просто не успевала вовремя… 

У.: Это, возможно, так, но я не могу больше не обращать на это внимание. 

Я не могу учить, когда меня прерывают. 

Ш.: (выпрямляется, говорит более громким голосом) Ну, я не понимаю, 

почему вы придаете этому такое значение. Я опоздала всего на несколько 

минут. Это не так уж важно. 

У.: Когда ты так говоришь, я чувствую, что ты меня не уважаешь. 

Ш.: Да что Вы, Борис Кузьмич, это вовсе не так. Вы просто делайте вид, 

что не замечаете меня, когда я опаздываю и прохожу на место, всех – то и 

делов! 

У.: Не указывай, как мне себя вести! С сегодняшнего дня ты должна 

являться вовремя! 

Ш.: (идет на место с гордо поднятой головой. Говорит громким шепотом) 

Ну и зануда! 

Задание: 

1. Выделите успешные и неуспешные действия учителя при разрешении

приведенных выше педагогических ситуаций (вариант 1 и 2).

2. Сопоставьте два варианта выхода из ситуации и оцените их с точки

зрения эффективности.

3. Сопоставьте второй вариант разрешения учителем педагогической

ситуации с оценкой экспертов.

Вариант 2 

У.: Лера, твои опоздания создают мне проблему. Когда ты приходишь 

поздно, я должен останавливаться и делать то, что я делаю. Это отвлекает и 

расстраивает меня. 

Ш.: (опускает глаза, переминается, говорит тихим голосом) Да я, 

понимаете, у меня было столько дел, что я просто не успевала вовремя… 

У.: Да, у тебя, похоже, возникли проблемы. 

Ш.: Ага, Инесса Александровна попросила меня убрать пробирки после 

лабораторной, а их знаете сколько… 

У.: Тебе было приятно, что она тебя попросила? 

Ш.: Конечно! Я хочу стать химиком и надо же приучаться к профессии. 

У.: Действительно, это может быть неплохой практикой. 

Ш.: Да. Мне кажется, что Вы расстроены моим опозданием. Знаете, я не 

думала, что это будет так долго, и я опоздаю. Я даже попробовала тихонько 

проскользнуть, Чтобы Вас не отвлекать. 

У.: Ты не предполагала, что твое опоздание создаст трудности для меня, 

несмотря на то, что ты пыталась не шуметь. 

Ш.: Ну, не совсем так. Я понимаю, что Вы имеете в виду. Вы отвлекаетесь 

на меня, и всем потом трудно сосредоточиться. Вообще-то я опоздала в 

основном не потому, что убирала пробирки, а потому, что разговаривала с 

Инессой Александровной. Я лучше буду беседовать с ней после уроков, 

хорошо? 

У.: Я думаю, это подходящий выход. Спасибо, Лера. 

Ш.: О… Ну что Вы! 

Задание: 

1. Выделите успешные и неуспешные действия учителя при разрешении

приведенных выше педагогических ситуаций (вариант 1 и 2).

2. Сопоставьте два варианта выхода из ситуации и оцените их с точки

зрения эффективности.

3. Сопоставьте второй вариант разрешения учителем педагогической

ситуации с оценкой экспертов.
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Оценка ситуации экспертами 

Анализируя первый вариант решения педагогической ситуации, можно 

отметить, что в этой ситуации положительным моментом является то, что 

учитель, решая свою проблему, вначале применил технику ―Я - 

высказывания‖. Неудачным было то, что учитель не увидел, что 

школьница приняла ответственность за проблему на себя. В результате 

ученица отказалась от этой ответственности. Обе стороны почувствовали 

раздражение. 

Во втором варианте диалога учитель предъявил свою проблему 

школьнице, но затем переключился и стал помогать ей с помощью 

активного слушания. Лера нашла решение своей проблемы способом, 

приемлемым для обеих сторон. 

Второй вариант решения был эффективнее, так как обе стороны нашли 

решение своих проблем. 

К упражнению „Достраивание" конфликта  

Преподаватель: «Молодой человек (девушка), задержитесь на минутку 

после занятия (закончив занятие, собрав бумаги)... Я хочу вас 

предупредить, что на предстоящем экзамене вы будете отвечать не по 

выбранному билету, а по всем темам, которые мы изучали. Вы знаете, что 

вопрос о вашем пребывании в школе (училище, институте) поставлен на 

педагогическом совете?» 

Ученик: «Да». 

Преподаватель: «Идите и готовьтесь...» 

Предположите, какие причины привели к конфликту? Почему ситуация 

сложилась именно так? Какие опасения, ожидания, чувства могут быть у 

каждой из сторон? Что это за конфликт? Каким может быть выход из 

него? 

К занятию «Ролевая модель поведения в конфликте» 

Попробуйте понять и вспомнить, кто был вашей ролевой моделью, 

и как этот человек реагировал на конфликты. Переберите в памяти 

людей, которых вы наблюдали в детстве, вспомните их реакции в 

конфликтных ситуациях, — это могут быть родители, соседи, братья, 

сестры, а также характерные роли, виденные по телевизору, в кино и 

карикатурах, и заполните таблицу. 

Кто Его реакция на конфликт 

Какие мысли и выводы пришли вам в голову на основании 

сделанных наблюдений? ___________________________________ 

Как на ваше поведение и отношение к конфликту влияет то, что вы 

пережили ранее?  ________________________________________ 

Опишите, как действовала бы положительная, по вашему 

мнению, ролевая  модель 

Ситуация для анализа конфликтной ситуации 

Ситуация 1 

 «Конфликт произошел; между молодой учительницей рисования, 

только начинающей работать в школе, и учеником 8 класса 

Игорем К,, трудным, вспыльчивым мальчиком из неблагополучной 

семьи, не пользующимся авторитетом в классе. 

Шел урок рисования, учительница огласила  отметки,  выставленные 

детям за работы,  выполненные  на прошлом уроке. Игорю  К.  

показалось, что учительница  поставила  ему заниженную   отметку. 

Он   грубо   обозвал учительницу и вышел из класса. Учительница 

велела передать Игорю, чтобы к ней  на урок он  больше не являлся. 

После   уроков   по   решению классного руководителя Игоря пригла-

сили на актив класса для обсуждения случившегося. Выслушав 

высказывания своих товарищей, он осознал свой поступок. На 

следующем уроке рисован»» Игорь при всех извинился перед 

учительницей. Затем на классном, часе был проведен диспут на   тему 

«Скажи мне: всегда ли ты правильно поступаешь?». Игорь дал 

полную характеристику своему поведению. 

Задание: 

1. Был ли конфликт разрешен?

2. Что послужило объектом данного конфликта?
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К упражнению по развитию умений конструктивного применения 

стратегии сотрудничества. 

Проанализируйте ситуацию и выделите из текста ситуации удачные и 

неудачные действия учителя, а затем сравнить свои выводы с 

выводами экспертов.  

Ситуация  

Учитель испытывал затруднения при объяснении нового материала из-за 

разговоров учащихся и решил поработать с этой проблемой с помощью 

стратегии сотрудничества. 

У.: Ребята, у меня есть трудности, и вы можете помочь мне решить их. У 

нас в классе много разговоров, и я постоянно вынуждена вам делать 

замечания. Мне это не нравиться. Достаточно часто требуется полная 

тишина, но когда вы разговариваете, я вынуждена повторять все еще раз, 

возвращаться к уже пройденному материалу. Теперь я знаю, что вам 

необходимо говорить. Давайте подумаем обо все, чтобы могло помочь 

вашей потребности поговорить и моей потребности в тишине. Я сама 

предложу некоторые способы, и вы скажите, что придумали. Я запишу все 

ваши предложения на доске. Каждое предложение мы запишем без всяких 

комментариев. Затем мы обсудим все предложения и вычеркните те, 

которые не подходят вам или не нравятся мне. 

Учащиеся и учитель предложили следующие варианты решений: 

 Пересадить учеников.

 Ввести наказания за разговоры.

 Разрешить разговаривать, когда хочется.

 Выделить на уроке специальное время для разговоров.

 Каждый ученик должен говорить только тогда, когда остальные

молчат.

 Вообще не разговаривать на уроке.

 Учить только половину класса, которая сидит ближе к учителю,

остальные могут разговаривать.

 Не разговаривать, но шептать.

 Ничего не писать на уроке, а только выполнять устные задания.

У.: Теперь давайте вычеркнем те предложения, которые нам не нравятся. Я 

хочу вычеркнуть номер два, а также три и девять, потому что они мне не 

нравятся. 

(Ученики предлагают вычеркнуть номер два, шесть и семь). 

У.: Теперь давайте посмотрим, что у нас осталось? Как насчет номера 

первого – пересадить учеников? 

Ш.: Но ведь Вы нас пересаживали, это ничего не дало. 

(После короткой бурной дискуссии первый номер вычеркнут). 

У.: Теперь – выделить на уроке специальное время для разговоров. Что вы 

об этом думаете? 

(Ни у кого нет возражений). 

У.: А вот это – каждый ученик должен говорить только тогда, когда другие 

молчат? 

(Все согласны). 

У.?: А что вы думаете по поводу номера восемь – не разговаривать, а 

шептать? 

(Никто не возражает). 

У.: Таким образом, у нас остались номера четыре, пять и восемь. Кто-

нибудь хочет что-то добавить? Ничего? Хорошо, тогда я перепишу все эти 

три решения, и мы все распишемся под ними. Это будет наш контракт. Под 

ним расписываются все ученики и учитель, обязуясь его выполнять. 

Давайте попробуем жить по этому контракту, и никто из нас не будет его 

нарушать. 
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К упражнению по развитию умений конструктивного применения 

стратегии сотрудничества. 

Анализ действий учителя экспертами 

 Учительница сформулировала проблему со своей стороны,

высказала свои потребности, применила технику ―Я –

высказывания‖. Однако ощутимый и значимый эффект был

недостаточно нагляден для школьников.

 Учительница могла бы более детально прояснить проблему

необходимости разговоров учеников на уроке. Возможно,

следовало спросить учащихся: ―Мне бы хотелось знать, что вы

чувствуете, когда разговариваете на уроке, понять, почему это

происходит?‖

 Ей следовало бы более детально объяснить, почему она

вычеркивает те или иные пункты.

 Решение проблемы не продвинулось дальше четвертого шага.

Желательно было бы сделать и пятый шаг, спросив школьников:

―Хорошо, как мы будем реализовывать наше решение? Что для

этого нужно сделать? Как нам сделать так, чтобы наше решение

работало?

 Учительница должна была приготовить класс к шестому шагу,

сказав: «Когда мы с вами поговорим на эту тему еще раз, обсудим,

как работает наше решение?»

Упражнение «Конфликт – это…» 

Инструкция. Продолжите фразу: «Конфликт- это…» 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Заполните таблицу. 

Стратегия 

управления 

конфликтом 

Ситуации, в которых данная стратегия 

приведет к успеху 

Ситуации, в которых данная стратегия не 

применима, или применение ее опасно 

применима, или применение ее опасно
Избегание 

Приспособление 

Конкуренция 

Компромисс 

Сотрудничество 
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Развитие умений конструктивного применения стратегий в 

различных ситуациях 

«Вам предлагаются условия, в которых эффективна та или иная стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. Необходимо подобрать к этим 

условиям следующие стратегии разрешения конфликта: соперничество, 

сотрудничество, компромисс, уклонение, приспособление и вписать их в 

таблицу напротив определенного номера условий».  

Условия № Название стратегии 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 
Условия № 1 

 Исход очень важен для вас, и вы делаете большую ставку на свое решение

возникшей проблемы.

 Вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, и представляется

очевидным, что предлагаемое вами решение – наилучшее.

 Решение необходимо принять быстро, и у вас есть достаточно власти для этого.

 Вы чувствуете, что у вас нет иного выбора, и что вам нечего терять;

 Вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновенного

реагирования.

 Вы не можете дать понять группе людей, что находитесь в тупике, тогда как кто-

то должен повести их за собой.

 Вы должны принять непопулярное решение, но сейчас вам необходимо

действовать, и у вас достаточно полномочий для выбора этого шага.

Условия № 2 

 Напряженность слишком велика, и вы ощущаете необходимость ослабления

накала.

 Исход не очень важен для вас, и вы считаете, что решение настолько тривиально,

что не стоит тратить на него силы.

 У вас трудный день, а решение этой проблемы может принести дополнительные

неприятности. 

 Вы знаете, что не можете или даже не хотите решить конфликт в свою пользу.

 Вы хотите выиграть время, может быть, для того, чтобы получить

дополнительную информацию или заручиться чьей-либо поддержкой;

 Ситуация очень сложна, и вы чувствуете, что разрешение конфликта потребует

слишком многого от вас.

 У вас мало власти для решения проблемы или для ее решения желательным для

вас способом.

 Вы чувствуете, что у других больше шансов решить эту проблему.

 Пытаться решить проблему немедленно - опасно, поскольку вскрытие и открытое

обсуждение конфликта может только ухудшить ситуацию.

Условия № 3 

 Вас не особенно волнует случившееся.

 Вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми.

 Вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие

взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы.

 Вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем

для вас.

 Вы понимаете, что, правда - не на вашей стороне.

 У вас мало власти или мало шансов победить.

 Вы полагаете, что другой человек может извлечь из этой ситуации

полезный урок, если вы уступите его желаниям, даже не соглашаясь

с тем, что он делает, или, считая, что он совершает ошибку.

Условия № 4 

 Решение проблемы очень важно для обеих сторон, и никто не хочет

полностью от него устраниться.

 У вас тесные, длительные и взаимозависимые отношения с другой

стороной.

 У вас есть время поработать над возникшей проблемой.

 И вы, и другой человек осведомлены в проблеме, и желания обеих

сторон известны.

 Вы и ваш оппонент хотите поставить на обсуждение некоторые идеи

и потрудиться над выработкой решения.

 Вы оба способны изложить суть своих интересов и выслушать друг

друга.

 для того, чтобы на равных искать решение проблемы.

Условия № 5 

 Обе стороны обладают одинаковой властью и имеют

взаимоисключающие интересы.

 Вы хотите получить решение быстро, потому что у вас нет времени

или потому что это более экономичный и эффективный путь. 

 Вас может устроить временное решение.

 Вы можете воспользоваться кратковременной выгодой.

 Другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными.

 Удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое

значение, и вы можете несколько изменить поставленную цель.

 Компромисс позволит вам сохранить взаимоотношения, и вы

предпочитаете получить хоть что-то, чем все потерять.

Обе стороны, вовлеченные в конфликт, обладают равной властью или хотят 

игнорировать разницу в положении 
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Преимущества и недостатки стратегий применяемых 

в педагогической деятельности (экспертная оценка) 

Стратегия соперничества 

Преимущества: 

 Она может быть эффективна в экстремальных ситуациях (―Не пей,

это серная кислота!‖).

 Удобна для управления большими группами людей (―Дискотека

окончена, двери закрываем через пятнадцать минут. Просим всех

покинуть помещение”).

 Не требует длительных временных затрат.

 В случае успеха укрепится ваш авторитет учителя в глазах

учащихся.

 Недостатки:

 Вызывает негодование и сильную враждебность проигравшего к

выигравшему.

 Приучает проигравшего перекладывать ответственность на

победителя, ограничивает инициативу и личностный рост.

 Развивает подчинение из страха, неспособность и нежелание

кооперироваться и действовать вместе с учителем.

Ограничивает креативность. 

 Препятствует формированию у школьников собственных

моральных норм.

 Часто вызывает чувство вины и раскаяния у победителя.

 Требует применение власти учителем.

Стратегия избежания 

Преимущества: 

 Способствует некоторой креативности и спонтанности школьников.

 Снижает напряженность в конфликтной ситуации.

 Позволяет конфликтующим сторонам осознать происходящее.

 Исключает применение власти учителем.
Недостатки: 

 Не решается проблема.

 Может привести к негодованию проигравшего и возникновению у него

ненависти к победителю.

 Провоцирует развитие у победителя самовлюбленности, эгоизма,

невнимания к окружающим.

 Не способствует развитию моральных норм у детей.

 Не способствует развитию у школьников уважения к учителю.

 Требует для победителя применения власти для достижения победы

Стратегия приспособления 

Преимущества: 

 Один из способов сохранить мир.

 В случае применения этого способа учителем школьники могут

извлечь из ситуации полезный урок.

 Возможно смягчение конфликтной ситуации.

 Отсутствие необходимости применения власти учителем.

 Недостатки:

 Учитель, применяя эту стратегию, не достигает удовлетворения

своих интересов.

 Учитель теряет авторитет в глазах учащихся.

Стратегия сотрудничества 

Преимущества: 

 Отсутствие сопротивления межу конфликтующими сторонами.

 Улучшение качества принимаемых решений.

 Отсутствие принуждения.

 Отсутствие необходимости применения власти учителем.

 Способствует улучшению межличностных отношений между

конфликтующими сторонами.

Недостатки: 

 Значительные временные затраты.

 Требует значительных интеллектуальных затрат.

 Требует необходимости убеждения другой стороны конфликта в

том, что этот путь решения проблемы лучший.

Стратегия компромисса 

Преимущества: 

 Небольшие временные затраты.

 Не требует много усилий со стороны учителя.

 В какой-то степени решение проблемы.

 Способствует сохранению взаимоотношений.

 Возможен выигрыш времени.

 Отсутствие необходимости применения власти учителем.

Недостатки: 

 Интересы конфликтующих сторон удовлетворяются только

частично.

 Возможна потеря авторитета учителя.
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Опросник: «Обоснование выбора стратегий поведения в 

конфликтных педагогических ситуациях». 

В конфликтных ситуациях, возникающих в ходе осуществления 

педагогической деятельности, учитель использует следующие виды 

стратегий: 

- сотрудничество (я стараюсь найти решение, максимально 

удовлетворяющее интересы обеих сторон);

- компромисс (я ищу решение, основанное на взаимных уступках);

- приспособление (я стараюсь во всем уступать партнеру, идти на встречу);

- уклонение (я стараюсь уклониться от участия в конфликте);

- соперничество (я упорно отстаиваю собственную позицию).

Заполнение таблицы № 1 поможет Вам определить какую из

вышеперечисленных стратегий Вам целесообразнее использовать в своей

педагогической деятельности.

Инструкция: В первой графе таблицы указаны результаты использования

учителем различных стратегий поведения в конфликтной ситуации

(например - решение возникающих проблем, улучшение межличностных

отношений и т.д.). Вам необходимо:

1. Во второй графе оценить относительную важность результатов

использования различных стратегий для благоприятного разрешения

конфликтной ситуации в баллах, исходя из того, что сумма баллов для

всех пяти возможных результатов должна составлять 10 баллов.

Минимальное значение, характеризующее наименьшую важность - 1 балл.

2. В третьей графе оценить вклад каждой стратегии в достижении

различных результатов по 3 –х балльной шкале (3 балла – значение

стратегии максимально, 1 балл – значение минимально).

3. Перемножить значения граф 2 и 3 по каждой из стратегий и заполнить

соответствующие этим стратегиям клеточки в графе 4.

4. Суммировать результаты использования стратегий по каждой из

стратегий в графе 4 и занести полученные данные в строку «итого».

5. Ответить на вопросы:

Какие из стратегий набрали наибольшее количество баллов?

Какие выводы для себя Вы сделали после заполнения таблицы?

 Таблица №1 

Результаты 

использования 

различных 

стратегий 

Относительная 

важность 

результатов 
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1 2 3 4 

1.Решение

возникающих

проблем

2.Улучшение

межличностных

отношений

3.Укрепление

авторитета

4.Экономия

времени

5. Экономия

умственных и

эмоциональных

затрат

Итого: 
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Пять вариантов решения одной и той же педагогической ситуации. 
Ситуация  

Ирина Сергеевна любила начинать урок с объяснения того, чем класс 

будет заниматься, давать инструкции и отвечать на вопросы. Лика часто 

опаздывала на урок. Это требовало повторения всех данных ранее 

инструкций. 

Вариант 1. 

У.: Лика, сколько уже можно опаздывать на урок! 

Ш.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все уместилось. 

Поэтому я немного задержалась. 

У.: Я знаю, что ты у нас редактор, но математика нужна даже редакторам. Ты не сможешь 

закончить школу и поступить на филфак с двойкой по математике. 

Ш.: Я ведь написала все контрольные? Я не пойму, почему Вы так расстраиваетесь и к 

чему вообще весь этот шум?! Я ведь уже здесь, а Вы даже задание мне еще не дали. 

У.: Хорошо, Лика, я понимаю, что ты делаешь полезное для школы дело. Садись, 

подожди немного. Сейчас я закончу давать инструкции всему классу, а потом подойду к 

тебе и расскажу что делать. 

Вариант 2 

У.: Лика, сколько уже можно опаздывать на урок?! 

Ш.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все уместилось. 

Поэтому я немного задержалась. 

У.: Я знаю, что ты у нас редактор, но математика нужна даже редакторам. Ты не сможешь 

закончить школу и поступить на филфак с двойкой по математике. 

Ш.: Я ведь написала все контрольные? Я не пойму, почему Вы так расстраиваетесь и к 

чему вообще весь этот шум – я ведь уже здесь, а Вы даже задание мне еще не дали. 

У.: Я и не собираюсь этого делать, ты вообще ничего не знаешь. Почему это я должна 

прощать тебе опоздания, а другим - нет? Ты что, особенная? Теперь или будешь 

приходить на урок вовремя, или я тебя не пущу! А теперь немедленно сядь! 

Вариант 3 

У.: Лика, сколько уже можно опаздывать на урок! 

Ш.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все уместилось. 

Поэтому я немного задержалась. 

У.: Я знаю, что ты у нас редактор, но математика нужна даже редакторам. Ты не сможешь 

закончить школу и поступить на филфак с двойкой по математике. 

Ш.:. Если Вам хочется придираться, почему же вы не обращаете внимания на мальчиков, 

которые сейчас курят в туалете? 

У.: Лика, я не хочу ни к кому придираться. Раз задержалась, так задержалась, а теперь 

садись и подключайся к работе вместе с классом. 

Вариант 4 

У.: Когда ты опаздываешь на урок, ты пропускаешь все, что я говорила ранее, и я опять 

вынуждена специально для тебя одной все повторять. Я уже устала делать это. 

Ш.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все уместилось. 

Поэтому я немного задержалась. 

У.: Да. Ты говоришь, что твоя работа в стенгазете достаточно трудна и это заставляет тебя 

иногда опаздывать на урок. 

Ш.: Ну… не совсем так. Вы говорите, как будто я пренебрегаю математикой. Но я ведь 

постоянно хожу на ваши уроки, а трудности с газетой возникли только в последние три 

недели. 

У.: То есть ты хочешь сказать, что стала недавно опаздывать. До последних трех недель ты 

редко опаздывала. Сейчас ситуация изменилась, но это временно, правильно? 

Ш.: Ага. Мы закончим с газетой на той неделе. Просто Иванова из 10 ―Б‖ заболела, и мы 

зашиваемся. А потом я не буду опаздывать. 

У.: Проблема скоро разрешиться сама собой. 

Ш.: Ага. 

У.: Теперь мне понятно, почему ты опаздываешь, но не это беспокоит меня. Послушай 

меня еще раз. Мне не нравиться, что я должна выделять время на то, чтобы 

инструктировать тебя, когда ты приходишь в класс. Когда ты опаздываешь, я вынуждена 

прекращать делать то, что я делаю, и вводить только тебя одну в курс дела. Я не хочу 

больше это делать, даже до конца следующей недели. Есть у тебя какие-нибудь идеи, как 

мы можем разрешить эту проблему? 

Ш.: (задумчиво) Ну, я, наверное, могла бы попробовать попросить Рябинину помочь нам… 

Тогда мы бы быстрее могли управляться, по крайне мере, не задерживаться на математику. 

Но я не знаю, согласится ли она. 

У.: (Рябининой) Оля, ты могла бы помочь ребятам сделать номер этой газеты? 

Ш.: Да, конечно. 

У.: Мне нравиться ваша идея. Лика, Оля поможет тебе подготовить газету к выпуску, и ты 

не будешь опаздывать на урок. 

Вариант 5 

У.: Лика, сколько уже можно опаздывать на урок?! 

Ш.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все уместилось. 

Поэтому я немного задержалась. 

У.: Я знаю, что ты у нас редактор, но математика нужна даже редакторам. Ты не сможешь 

закончить школу и поступить на филфак с двойкой по математике. 

Ш.: Я ведь написала все контрольные? Я не пойму, почему Вы так расстраиваетесь и к 

чему вообще весь этот шум – я ведь уже здесь, а Вы даже задание мне еще не дали. 

У.: Лика, я понимаю, что ты делаешь важное для школы дело, но и мне не хочется 

постоянно отвлекаться. Давай ты будешь задерживаться не каждый раз, а, например, через 

урок. 

Задание: Вам предлагается пять вариантов выхода из одной и той же ситуации. Ответьте 

на следующие вопросы: 

1. Определите вариант выхода из педагогической ситуации в соответствии с определенной

стратегией разрешения конфликта (по К. Томасу).

2. Какой вариант выхода вы считаете наиболее оптимальным?

3. Определите положительные и отрицательные стороны каждого из вариантов.
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Опросник: «Моя приоритетная стратегия» 

В конфликтных ситуациях, возникающих в ходе осуществления 

педагогической деятельности, учитель использует следующие виды 

стратегий: 

сотрудничество (я стараюсь найти решение, максимально 

удовлетворяющее интересы обеих сторон), компромисс (я ищу решение, 

основанное на взаимных уступках), приспособление (я стараюсь во всем 

уступать партнеру, идти на встречу), уклонение (я стараюсь уклониться от 

участия в конфликте), соперничество (я упорно отстаиваю собственную 

позицию). 

Инструкция: 

Слева, в графе +\ - бланка выберите 1 – 2 стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, предполагаемая частота которых в будущем будет 

наиболее высокой ( помечаются знаком « +») и 1 - 2 стратеги частота 

использования которых в будущем будет менее вероятна (помечаются 

знаком « – »). 

Далее вам необходимо выбрать из списка и подчеркнуть 1 - 2 стратегии, 

которые лично для вас являются самыми привлекательными. 

+\ - Стратегия Прошлое Настоящее Будущее Расчеты +\ - 

Сотрудничество 

Компромисс 

Приспособление 

Уклонение 

Соперничество 

Материал для обобщения 

Преподаватель 

Известно мне Неизвестно мне 

Студент Известно 

другим 

Диалог Психологическое 

консультирование 

Неизвестно 

 другим 

Коммуникативное 

обучение 

Проблемное 

обучение 

Материал для обобщения 

НАЛИЧИЕ РЕАЛЬНОЙ 

 ПРОБЛЕМЫ У МЕНЯ КАК 

УЧИТЕЛЯ 

Нет проблемы Есть 

проблема 

ПРОБЛЕМА 

УЧЕНИКА 

Нет 

проблемы 

Беспроблемная 

зона 

И у Меня и у 

Другого 

отсутствуют 

проблемы 

Слепая зона 

Мои 

проблемы 

открыты для 

меня, но 

закрыты для 

других  

Есть 

проблема 

Закрытая зона 

У Другого есть 

проблемы и 

они открыты 

для него, но  

закрыты для 

Меня 

Конфликтная 

зона 

Проблемы 

существуют 

и у Меня и у 

Другого 
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Материал для обобщения 

СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРЕДКОФЛИКТНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

1. ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ РОЛИ

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

3. В ЗАВИСМОСТИ ОТ «ЗОНЫ» ВЫБРАТЬ СТРАТЕГИЮ

ВЫБОР  СТРАТЕГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С 

УЧЕНИКОМ (МИ) 

НАЛИЧИЕ РЕАЛЬНОЙ 

 ПРОБЛЕМЫ У МЕНЯ КАК У 

УЧИТЕЛЯ 

Нет проблемы Есть проблема 

ПРОБЛЕМА 

УЧЕНИКА 

Нет проблемы 

Свободная 

коммуникация 

(обучение ) 

Сообщение о 

собственной 

проблеме 

И при 

необходимости 

консультирование 

других 

Есть 

проблема 

Позиция 

консультанта Сотрудничество 

Разработанная экспертами 

техника применения стратегии сотрудничества 

Для реализации способа сотрудничества необходимо пройти шесть шагов: 

1. Определение проблемы.

2. Выработка возможных решений.

3. Оценка решений.

4. Выбор лучшего решения.

5. Определение, каким образом будет выполняться решение.

6. Оценка, насколько полно выбранное способствует

разрешению проблемы.

Я КАК 

УЧИТЕЛЬ 

Я говорю о свих 

интересах 

Я не говорю  о 

своих 

интересах 

ДРУГИЕ 

КАК УЧЕНИК(И) 

Я говорю о 

свих 

интересах 

Открытая зона 

Мое Я и Я 

другого 

открыто и 

мне, и другим 

Слепая зона 

Мое Я 

закрыто для 

других 

открыто 

для меня 

Я не говорю 

о своих 

интересах 

Закрытая зона 

Я другого 

открыто для 

него, закрыто 

для меня  

Неизвестная 

зона 

Мое Я и Я 

другого 

закрыты 

друг для 

друга 
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Инструкция для Учителей(№1): «Вы только начали 

работать с классом и еще не в достаточной степени изучили 

учеников. Вы вызываете Бориса Крапивченко отвечать 

домашнее задание. Ученик медленно поднимается и спокойно 

говорит:- Не знаю. Я тогда в школе не был ( по слухам от 

других учителей Борис не сахар и относится к категории 

«трудных»)». 

После проигрывания 

1. Письменно  зафиксируйте мотивацию ученика.

2. Правильно ли на ваш взгляд вы поступили в этой

ситуации?

3. Какие вы испытываете чувства во время решения

ситуации и после ее завершения.

Инструкция для Учеников(№3) 

Вы добросовестно готовились к предыдущим урокам, но 

не смогли выучить урок, так как болел живот. Вас вызывает 

новый учитель отвечать домашнее задание. 

После проигрывания 

1. Оцените, правильно ли на ваш взгляд поступил учитель.

2. Какие вы испытываете чувства во время решения ситуации

и после ее завершения.
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Инструкция для Учителей(№2): «Вы только начали 

работать с классом и еще не в достаточной степени изучили 

учеников. Вы вызываете Бориса Крапивченко отвечать 

домашнее задание. Ученик медленно поднимается и спокойно 

говорит:- Не знаю. Я тогда в школе не был ( по слухам от 

других учителей Борис старательный ученик)». 

1. Письменно  зафиксируйте мотивацию ученика. 

2. Правильно ли на ваш взгляд вы поступили в этой 

ситуации? 

3. Какие вы испытываете чувства во время решения 

ситуации и после ее завершения. 

 

Инструкция для Учеников(№4) 

Вы добросовестно готовились к предыдущим урокам, но 

не смогли выучить урок, так как болел живот. Вас вызывает 

новый учитель отвечать домашнее задание. 

1. Оцените, правильно ли на ваш взгляд поступил учитель. 

2. Какие вы испытываете чувства во время решения ситуации 

и после ее завершения. 

 

Инструкция для Учителей(№1): «Вы только начали работать с 

классом и еще не в достаточной степени изучили учеников. 

Восьмой класс, урок физики. Все решают задачу, только Света 

сидит, подперев голову руками и закрыв глаза. 

(по слухам от других учителей Света не сахар и относится к 

категории «трудных»)». 

1. Письменно  зафиксируйте мотивацию ученика. 

2. Правильно ли на ваш взгляд вы поступили в этой 

ситуации? 

Какие вы испытываете чувства во время решения ситуации и 

после ее завершения. 

Инструкция для Учеников(№3) 

Вы добросовестно готовитесь к занятиям по физики, но 

сейчас во время урока, вам трудно сосредоточиться, так как вы 

сильно расстроились из-за того, что вас не пустили родители на 

дискотеку где были ваши друзья.  

1. Оцените, правильно ли на ваш взгляд поступил учитель. 

2. Какие вы испытываете чувства во время решения ситуации 

и после ее завершения. 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Инструкция для Учителей(№2): «Вы только начали 

работать с классом и еще не в достаточной степени изучили 

учеников. Восьмой класс, урок физики. Все решают задачу, 

только Света сидит, подперев голову руками и закрыв глаза( по 

слухам от других учителей Света старательная ученица)». 

1. Письменно  зафиксируйте мотивацию ученика. 

2. Правильно ли на ваш взгляд вы поступили в этой 

ситуации? 

3. Какие вы испытываете чувства во время решения 

ситуации и после ее завершения. 

 

Инструкция для Учеников(№4) 

Вы добросовестно готовитесь к занятиям по физики, но 

сейчас во время урока, вам трудно сосредоточиться, так как вы 

сильно расстроились из-за того, что вас не пустили родители на 

дискотеку где были ваши друзья.  

1. Оцените, правильно ли на ваш взгляд поступил учитель. 

2. Какие вы испытываете чувства во время решения ситуации 

и после ее завершения. 
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Набор заданий для участников дискуссии 

1. Ты должен внимательно слушать других, выступить не менее 2-3 раз, каждую свою реплику начинать с той, что говорил

предыдущий оратор. При этом ты должен спрашивать: «правильно ли я понял?» - и вносить необходимые поправки в свои слова.

2. Ты должен как минимум два раза высказаться во время дискуссии. Будешь слушать других только затем, чтобы найти предлог

для смены направления разговора и подмены его обсуждением твоего вопроса.

3. Ты будешь активно участвовать в разговоре, выступишь не менее трех раз, чтобы у других создалось впечатление, что ты очень

много знаешь по этому вопросу и очень много пережил.

4. Ты – ярый спорщик. Ни в чем, ни с кем и никогда не соглашаешься! Упорно отстаиваешь свою позицию во время дискуссии.

5. Ты должен во всем со всеми соглашаться, очень просто и быстро меняя свое мнение.

6. Ты должен как минимум три раза высказаться, всякий раз ты будешь говорить что-то, но твои слова должны быть абсолютно не

связаны с тем, что говорили другие. Будешь вести себя так, словно совершенно не слышал того, что говорили до тебя…

7. Твое участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы помогать другим как можно полнее выражать свои мысли, а

после выступления каждого участника делать небольшое резюме.

8. Твое участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы сплотить группу, способствовать взаимопониманию между ее

членами.

9. Как минимум три раза постараешься вступить в разговор. Будешь слушать других, для того чтобы вынести какие-то оценки и

суждения конкретным участникам дискуссии, т.е. всех должен оценивать.

10. Ты – очень деловой человек. Весь разговор тебе кажется бесполезным, поэтому ты периодически предлагаешь «подвести

черту» и «сделать выводы».

11. Тебе очень скучно при этом разговоре, так как тема тебя совершенно не волнует.

12. Тебе не дается никакого задания. Веди себя во время дискуссии так, как обычно ведешь себя во время групповых обсуждений.

13. Выступаешь в своей естественной роли.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Закрытая зона (Мое Я открыто для Других Я другого закрыто 

для Меня). 

Инструкция учителю: Вы проверяете контрольную работу. 

У вас хорошее настроение, ребята в классе вам немного 

мешают, но вы свыклись с ситуацией. 

Закрытая зона (Мое Я открыто для Других Я другого закрыто 

для Меня). 

Инструкция школьникам: У вас ничего не получается, 

время поджимает. Мало того учитель вас сильно раздражает 

своим присутствием так как важно подготовить экстравагантные 

сценки. Кроме, того вам кажется, что учитель подслушивает и 

негативно воспринимает происходящее. 

Зона Борьбы (Мое Я и Я Другого неизвестно ни Мне, ни 

Другому) 

Инструкция учителю: не раскрывайте свои интересы, так 

как считаете нужным воспользоваться своей властью как 

учителя и просто прикажите школьникам замолчать). 

Зона Борьбы (Мое Я и Я Другого неизвестно ни Мне, ни 

Другому) 

Инструкция школьникам: У вас ничего не получается, 

время поджимает. Мало того учитель вас сильно раздражает 

своим присутствием так как важно подготовить экстравагантные 

сценки. Кроме, того, вам кажется, что учитель подслушивает и 

негативно воспринимает происходящее. 

Зона Сотрудничества (Мое Я и Я другого открыто и мне, и 

другим) 

Инструкция учителю: У вас хорошее настроение, но ребята вам 

мешают проверять контрольные  и  вы готовы  рассказать о 

существующих у вас сложностях и своих потребностях. Вы 

также испытывает неловкость от того,  что и вы своим 

присутствием мешаете ребятам, наверное им негде подготовится 

в связи с занятостью помещений. 

Зона Сотрудничества (Мое Я и Я другого открыто и мне, и 

другим) 

Инструкция школьникам: Вы очень увлечены подготовкой 

к вечеру, у вас отличное настроение, но учитель вас немного 

смущает своим присутствием, вы хотите подготовить некоторые 

экстравагантные номера, вы хотите разрешить возникающие 

трудности и готовы и  вы готовы  рассказать о существующих у 

вас сложностях и своих потребностях. Кроме того, вы видите, 

что и учитель чувствует себя неловко, вероятно вы тоже 

мешаете какой-то его работе, наверное, ему негде готовиться. 
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Меры экстренного педагогического вмешательства 

Стратегии Техники 

Цель «привлечение внимания» 
Минимизация внимания Игнорируйте демонстративное поведение. Контакт глазами. Становитесь 

рядом. Вставляйте имя ученика в текст объяснения урока. Посылайте 
секретный знак. Посылайте письменные замечания. Используйте «Я-
высказывание». 

Разрешающее поведение Стройте урок на основе вопиющего поведения. Доведите до предела 

демонстративную выходку. Весь класс присоединяется к выходке. 

«Разрешенная квота». 

Делайте неожиданности! Выключите свет. Издайте музыкальный звук. Говорите тихим голосом. 

Измените голос. Говорите со стеной (или с портретом). Временно прекратите 

вести урок 

Отвлеките ученика Задавайте прямые вопросы. Попросите об одолжении. Измените деятельность. 

Обращайте внимание класса на 

примеры хорошего поведения 

Пишите имена примерных учеников на доске 

Пересаживайте учеников Меняйте учеников местами. «Стул размышлений». 

Цель «власть или месть» 
Ищите «изящный уход» Признайте власть ученика. Уберите зрителей. Переносите обсуждение 

вопроса. Делайте записи .Озадачивайте учеников. Соглашайтесь с учеником. 

Меняйте тему. 

Используйте удаление Удаление не выходя из класса. Удаление в другой класс. Удаление в 

специальное помещение. Изоляция в кабинете школьной администрации. 

Удаление с применением силы. 

Устанавливайте санкции Лишение или отлагательство права заниматься чем-то. Лишение или 

отлагательство права пользования предметами. Лишение доступа в различные 

помещения школы. Прекращение взаимодействия с другими учениками. 

Требование встречи с администрацией школы. Требование встречи с 

родителями. Требование встречи с милицией. Возмещение учеником убытков: 

починка, ремонт предметов, вещей. Возвращение вещей на место. Замена на 

равноценные. 

Цель «избегание неудачи» 
Изменить методы объяснения Использовать осязаемый материал и компьютерные программы для 

формирования навыков. Учить за раз чему-то одному. 

Ввести дополнительные методы 

обучения 

Дополнительная помощь от учителя. Помощь компетентных взрослых. 

Ученики-репетиторы. Классы коррекции. 

Учить позитивно рассказывать о том, 

что ты делаешь, и о себе 

Классные плакаты с «заклинаниями». Ищите два «плюса» на каждый 

«минус». Декларация «Я смогу» перед выполнением задания. 

Делать ошибки нормальным и 

нужным явлением 

Рассказывайте об ошибках. Показывайте ценность ошибки как попытки. 

Минимизируйте последствия от сделанных ошибок 

Формировать веру в успех Подчеркивайте любые улучшения. Объявляйте о любых вкладах. Раскрывайте 

сильные стороны своих учеников. Демонстрируйте веру в своих учеников. 

Признавайте трудность ваших заданий. Ограничивайте время ваших заданий 

Концентрировать внимание учеников 

на уже достигнутых в прошлом 

успехах 

Анализируйте прошлый успех. Повторяйте и закрепляйте успехи 

Делать процесс обучения ощутимым Наклейки «Я могу». Альбомы достижений. Рассказы о вчера, сегодня и 
завтра. 

Отмечать достижения Аплодисменты. «Звезды и наклейки». Награды и медали. 
Выставки. Позитивная изоляция. Самопризнание. 

«Как помогать ученикам почувствовать свою интеллектуальную состоятельность» 
Делайте ошибки нормальным и 

нужным явлением 

Рассказывайте об ошибках. Показывайте ценность ошибки как попытки. 
Минимизируйте последствия от сделанных ошибок. 

Формируйте веру в успех Подчеркивайте любые улучшения. Объявляйте о любых вкладах. Раскрывайте 
сильные стороны своих учеников. Демонстрируйте веру в своих учеников. 
Признавайте трудность ваших заданий. Ограничивайте время ваших заданий. 

Концентрируйте внимание учеников 

на уже достигнутых в прошлом 
успехах 

Анализ прошлого успеха. Повторяйте и закрепляйте успехи. 

Делайте процесс обучения ощутимым Наклейки «Я могу». Альбомы достижений. 

Рассказы о вчера, сегодня и завтра. 

Отмечайте достижения Аплодисменты. «Звезды и наклейки». Награды и медали. 
Выставки. Позитивная изоляция. Самопризнание. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
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Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, наиболее затрудняющих на Ваш взгляд, 

педагогическое взаимодействие. 

1. Вспыльчивость 16. Придирчивость. 

2. Прямолинейность.  17. Бестактность.  

3. Торопливость.  18. Лживость.  

4. Резкость.  19. Беспринципность.  

5. Себялюбие.  20. Двуличие.  

6. Упрямство.  21. Неискренность.  

7. Обидчивость.  22. Раздражительность.  

8. Мстительность.  23. Благодушие.  

9. Сухость. 24. Амбициозность. 

10. Педантичность.  25. Злобность.  

11. Медлительность.  26. Агрессивность 

12. Необязательность.  27. Подозрительность.  

13. Забывчивость.  28. Злопамятство. 

14. Нерешительность.  29. Притворство.  

15. Пристрастность.  30. Равнодушие. 

Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, наиболее затрудняющих на Ваш взгляд, 

педагогическое взаимодействие. 

1. Вспыльчивость 16. Придирчивость. 

2. Прямолинейность.  17. Бестактность.  

3. Торопливость.  18. Лживость.  

4. Резкость.  19. Беспринципность.  

5. Себялюбие.  20. Двуличие.  

6. Упрямство.  21. Неискренность.  

7. Обидчивость.  22. Раздражительность.  

8. Мстительность.  23. Благодушие.  

9. Сухость. 24. Амбициозность. 

10. Педантичность.  25. Злобность.  

11. Медлительность.  26. Агрессивность 

12. Необязательность.  27. Подозрительность.  

13. Забывчивость.  28. Злопамятство. 

14. Нерешительность.  29. Притворство.  

15. Пристрастность.  30. Равнодушие. 

Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, наиболее затрудняющих на Ваш взгляд, 

педагогическое взаимодействие. 

1. Вспыльчивость 16. Придирчивость. 

2. Прямолинейность.  17. Бестактность.  

3. Торопливость.  18. Лживость.  

4. Резкость.  19. Беспринципность.  

5. Себялюбие.  20. Двуличие.  

6. Упрямство.  21. Неискренность.  

7. Обидчивость.  22. Раздражительность.  

8. Мстительность.  23. Благодушие.  

9. Сухость. 24. Амбициозность. 

10. Педантичность.  25. Злобность.  

11. Медлительность.  26. Агрессивность 

12. Необязательность.  27. Подозрительность.  

13. Забывчивость.  28. Злопамятство. 

14. Нерешительность.  29. Притворство.  

15. Пристрастность.  30. Равнодушие. 
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Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, которые имеют решающее значение в преодолении 

педагогических конфликтов. 

1. Справедливость.  16. Уверенность в себе. 

2. Терпимость.  17. Инициативность.     

3. Тактичность.  18.   Импровизационность.     

4. Ответственность.  19.   Решительность. 

5. Оптимизм.  20. Доброжелательность.  

6. Принципиальность.  21. Терпеливость.  

7. Требовательность к себе.  22. Артистизм.  

8. Требовательность к ребенку.  23. Эмпатийность.  

9. Самоуважение.  24. Целеустремленность.  

10. Уважение личности ребенка. 25. Любовь к детям.  

11. Доброжелательность.     26. Аккуратность. 

12. Эмоциональность.     27. Энергичность.  

13. Самообладание. 28. Деловитость.  

14. Уравновешенность.   29. Альтруизм.  

15. Демократичность.  30. Великодушие. 
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Мотивы поведения учащегося, нарушающего дисциплину на уроке 

 

Мотивы плохого 

поведения 

Привлечение 

внимания 

Власть Месть Избегание 

неудачи 

Социальные 

причины 

Эмоциональная 

холодность 

родителей, 

внимание уделяется 

«плохому», а не 

хорошему 

поведению 

Мода на «сильную 

личность», 

отсутствие 

примеров 

конструктивного 

подчинения в 

окружении ребенка 

Рост насилия в 

обществе 

Слишком высокие 

требования 

родителей и 

учителей 

Сущность 

поведения 

Получать особое 

внимание 

«Ты мне ничего не 

сделаешь» 

Вредить в ответ на 

обиду 

«Не буду и 

пробовать, все равно 

не получится» 

«Сильные 

стороны» 

поведения 

Потребность в 

контакте с 

учителем 

Смелость, 

сопротивление 

влияниям 

Способность 

защищать себя от 

боли и обид 

Нет 

Реакция учителя: 

эмоции 

Раздражение, 

негодование 

Гнев, 

негодование, 

страх 

Обида, боль, 

опустошение в 

дополнение к 

негодованию и 

страху 

Профессиональная 

беспомощность 

Мотивы плохого 

поведения 

Привлечение 

внимания 

Власть Месть Избегание неудачи 

Реакции учителя: 

импульс 

Сделать 

замечание 

Прекратить 

выходку с 

помощью 

физического 

действия 

Немедленно 

ответить силой или 

уйти из ситуации 

Оправдаться и 

объяснить неудачу 

с помощью 

специалиста 

Реакции ученика Временно 

прекращают 

Прекращают 

выходку, когда 

сами решат 

Прекращают 

выходку, когда сами 

решат 

Попадают в 

зависимость от 

учителя. 

Продолжают 

ничего не делать 

Способы 

предотвращения 

 

Учить детей 

просить 

внимания 

приемлемыми 

способами. 

Оказывать 

внимание за 

хорошее 

поведение  

Уходить от 

конфронтации. 

Отдавать часть 

своих 

организационных 

функций 

Строить отношения 

с учеником по 

принципу заботы о 

нем 

Поддержка 

ученика, чтобы его 

установка «Я не 

могу» сменилась на 

«Я могу» 
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Второклассник Дима стучит карандашом по парте, 

спрятавшись за спину сидящего впереди ученика. 

Когда учитель подходит к Диме, мальчик 

улыбается и прекращает стучать. Через 

несколько минут стук возобновляется. На 

замечания учителя ученик отвечает: «Это не я. 

Подойдите, посмотрите». 

1. Определите возможные цели и мотивы 

ученика, нарушающего дисциплину. 

2. Подберите конструктивные приемы 

экстренного педагогического воздействия. 

3. Сформулируйте способы профилактики 

«плохого» поведения на уроке. 

Примечание: при выборе приемов учитывайте 3 

основных фактора: 

— возраст ученика; 

— что будет для ученика в вашем поведении самым 

необычным; 

— что подходит вашему стилю преподавания и 

вашим личностным особенностям. 

 

Идет самостоятельная письменная работа, а Дина, 

ученица 8 класса, уже 10 минут смотрит в окно. В 

тетради пусто. Учительница спрашивает: «Что-то 

случилось?». Дина улыбается и отрицательно 

качает головой. В середине урока учительница 

повторно обращается к ученице: «Почему лист 

пустой?». Дина отвечает: «Я думаю». Когда Дину 

спрашивают, собирается ли она закончить 

самостоятельную к концу урока, девочка 

утвердительно кивает. Приходит время собирать 

тетради, в Дининой тетради нет ни строчки. 

Определите возможные цели и мотивы ученика, 

нарушающего дисциплину. 

2. Подберите конструктивные приемы 

экстренного педагогического воздействия. 

3. Сформулируйте способы профилактики 

«плохого» поведения на уроке. 

Примечание: при выборе приемов учитывайте 3 

основных фактора: 

— возраст ученика; 

— что будет для ученика в вашем поведении самым 

необычным; 

— что подходит вашему стилю преподавания и 

вашим личностным особенностям. 

 

Ваня Лазарев, пятиклассник с высоким 

уровнем интеллекта, из благополучной семьи, 

на тактичную просьбу учителя громко не 

разговаривать прокричал: «Если бы в классе 

собрались не такие трусливые" маменькины 

сынки", они давно бы пустили тетрадки 

по вашему предмету на самолетики!». 

Определите возможные цели и мотивы ученика, 

нарушающего дисциплину. 

2. Подберите конструктивные приемы 

экстренного педагогического воздействия. 

3. Сформулируйте способы профилактики 

«плохого» поведения на уроке. 

Примечание: при выборе приемов учитывайте 3 

основных фактора: 

— возраст ученика; 

— что будет для ученика в вашем поведении самым 

необычным; 

— что подходит вашему стилю преподавания и 

вашим личностным особенностям. 

 

Отличница Лера, ученица 9 класса, не справилась 

с заданием у доски и, обращаясь к учительнице, 

сказала: «Марина Сергеевна, на Вас сегодня 

какой-то допотопный наряд, Вам он совсем не 

идет. Мне не нравятся ни Ваша блузка, ни юбка». 

Определите возможные цели и мотивы ученика, 

нарушающего дисциплину. 

2. Подберите конструктивные приемы 

экстренного педагогического воздействия. 

3. Сформулируйте способы профилактики 

«плохого» поведения на уроке. 

Примечание: при выборе приемов учитывайте 3 

основных фактора: 

— возраст ученика; 

— что будет для ученика в вашем поведении самым 

необычным; 

— что подходит вашему стилю преподавания и 

вашим личностным особенностям. 
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Семиклассник Петя Рыбин обращается к 

учителю математики: «Знаете что, я ненавижу 

вашу математику, я ничего не понимаю и 

понимать не хочу! Я буду спортсменом!» 

Учитель: «Петя, подойди, пожалуйста, ко мне 

после урока, и мы обсудим твое отношение к 

математике». Петя: «А с чего Вы взяли, что я хочу 

с Вами что-то обсуждать?!» Рыбин обиженно 

отворачивается к стене и бурчит что-то. 

Определите возможные цели и мотивы ученика, 

нарушающего дисциплину. 

2. Подберите конструктивные приемы 

экстренного педагогического воздействия. 

3. Сформулируйте способы профилактики 

«плохого» поведения на уроке. 

Примечание: при выборе приемов учитывайте 3 

основных фактора: 

— возраст ученика; 

— что будет для ученика в вашем поведении самым 

необычным; 

— что подходит вашему стилю преподавания и 

вашим личностным особенностям. 

 

 

А) найдите среди приведенных примеров 

максимально конкретно сформулированную 

благодарность за выполненную учеником работу -

-уборку класса. 

1. - Саша, спасибо за то, что ты сегодня сделал. 

2. - Саша, спасибо, я надеюсь, что ты теперь 

всегда так же хорошо будешь дежурить по 

классу. 

3. - Саша, неужели это ты так все вымыл? Что же ты 

раньше так не делал? 

4. - Саша, когда я увидела, что класс моешь ты, я 

очень обрадовалась. Мне стало приятно, что 

ты решил мне помочь. Спасибо! 

5. - Когда я увидела, как ты моешь класс, Саша, я 

подумала: он умеет работать не только 

головой, но и руками! 

6. - Как я рада, Саша, что ты все убрал без 

напоминания, ты так помог мне. 

7. - Спасибо, Саша, что ты оправдал мои ожидания. 

Б) в каких утверждениях отсутствует 

конкретность коммуникации. Почему? 
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подумала: он умеет работать не только 

головой, но и руками! 

6. - Как я рада, Саша, что ты все убрал без 

напоминания, ты так помог мне. 

7. - Спасибо, Саша, что ты оправдал мои 

ожидания. 

Б) в каких утверждениях отсутствует 

конкретность коммуникации. Почему? 
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Ученик 8 – го класса Леша на уроке ест семечки и 

аккуратно складывает шелуху в кулек. 

 

1. Как бы вы поступили на месте учителя? 

2. Укажите, почему Вы предпочли поступить 

таким образом? 

 

Проходя по школьному коридору, педагог-

психолог школы застала Игоря (ученика 8 – го 

класса) за таким занятием: он стрелял хлебом в 

проходивших мимо него ребят. Как видно, он 

довольно долго упражнялся, потому что пол в 

коридоре был основательно усыпан хлебными 

шариками.  

 

1. Как бы вы поступили на месте учителя? 

2. Укажите, почему Вы предпочли поступить 

таким образом? 

 

11 класс. Урок математики. Учитель начинает 

опрос учеников по домашнему заданию…В классе 

никто не готов.  

 

1. Как бы вы поступили на месте учителя? 

2. Укажите, почему Вы предпочли поступить 

таким образом? 
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Техники, снижающие напряжение Техники, повышающие напряжение 

1. Предоставление партнеру возможность 

выговориться 

2. Вербализация эмоционального состояния: 

А) своего 

Б) партнера. 

3. Подчеркивание общности с партнером (сходство 

интересов, мнений, единство цели, личностных 

черт и др.). 

4. Проявление интереса к проблемам партнера. 

5. Подчеркивание значимости партнера, его 

мнения в ваших глазах. 

6. В случае вашей неправоты – немедленно 

признайте 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. 

1. Перебивание партнера 

2. Игнорирование эмоционального состояния: 

А) своего; 

Б) партнера. 

3. Подчеркивание различий между собой и 

партнером, преуменьшение вклада партнера в 

общее дела 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 виновных и обвинение партнера. 

8. Переход на «личности». 

9. Резкое убывание темпа речи. 

10. Избегание пространственной близости и 

наклона тела. 

 

Техники, снижающие напряжение Техники, повышающие напряжение 

1. Предоставление партнеру возможность 

выговориться 

2. Вербализация эмоционального состояния: 

А) своего 

Б) 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 – немедленно 

признайте ее. 

7. Предложение конкретного выхода из 

сложившейся ситуации. 

1. Перебивание партнера 

2. Игнорирование эмоционального состояния: 

А) своего; 

Б) партнера. 

3. Подчеркивание различий между собой и 

партнером, преуменьшение вклада партнера в 

общее дела 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 виновных и обвинение партнера. 
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8. Обращение к фактам. 

9. Спокойный уверенный темп речи. 

10. Поддержание оптимальной дистанции, угла 

поворота и контакта глаз. 

8. Переход на «личности». 

9. Резкое убывание темпа речи. 

10. Избегание пространственной близости и 

наклона тела. 

Менее уважительные формулировки для 

вербализации чувств 

Более уважительные формулировки для 

вербализации чувств 

1б. Вы не понимаете; я не понимаю 1а. Вы удивлены; я удивлен 

2б. Вы в депрессии; я в депрессии 2а. Вы огорчены; я огорчен 

3б. Вам неприятно; мне неприятно 3а. Вам неуютно; мне неуютно 

4б. Вам противно; мне противно 4а. Вы возмущены, я возмущен 

5б. Вы нервничаете; я нервничаю 5а. Вас беспокоит; меня беспокоит 

6б. Вам обидно; мне обидно 6а. Меня задевает; вас задевает 

7б. Вас бесит; меня бесит 7а. У вас вызывает протест; у меня вызывает 

протест 

8б. Противно (вам; мне) 8а. Вызывает дискомфорт (у вас; у меня) 

9б. Вы злитесь; я злюсь 9а. Вы сердитесь; я сердит 

10б. Вы боитесь; я боюсь 10а. Вы опасаетесь; я опасаюсь 
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7б. Вас бесит; меня бесит 7а. У вас вызывает протест; у меня вызывает 

протест 

8б. Противно (вам; мне) 8а. Вызывает дискомфорт (у вас; у меня) 

9б. Вы злитесь; я злюсь 9а. Вы сердитесь; я сердит 
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Менее уважительные формулировки для 

вербализации чувств 

Более уважительные формулировки для 

вербализации чувств 

1б. Вы не понимаете; я не понимаю 1а. Вы удивлены; я удивлен 

2б. Вы в депрессии; я в депрессии 2а. Вы огорчены; я огорчен 

3б. Вам неприятно; мне неприятно 3а. Вам неуютно; мне неуютно 

4б. Вам противно; мне противно 4а. Вы возмущены, я возмущен 

5б. Вы нервничаете; я нервничаю 5а. Вас беспокоит; меня беспокоит 

6б. Вам обидно; мне обидно 6а. Меня задевает; вас задевает 

7б. Вас бесит; меня бесит 7а. У вас вызывает протест; у меня вызывает 

протест 

8б. Противно (вам; мне) 8а. Вызывает дискомфорт (у вас; у меня) 
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9б. Вы злитесь; я злюсь 9а. Вы сердитесь; я сердит 

10б. Вы боитесь; я боюсь 10а. Вы опасаетесь; я опасаюсь 
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Лабораторная работа 

Ф.И._____________________________Группа__________________Дата_______________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ  

В ЭМОЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Факторы, способствующие снятию 

эмоционального напряжения 

Факторы, препятствующие снятию 

эмоционального напряжения 
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1.Перечислите жесты, с помощью которых учитель может взаимодействовать с учащимися на уроке. 

Работая в парах, выполните следующие задания: 

А) выберите жесты и употребите их для вызова ученика автономно, синхронно и параллельно с речью в 

соответствии с ситуацией: 

- находясь рядом с учеником и на значительном расстоянии; 

- нейтрально и ободряя его. 

Выбор обоснуйте 

Б) Во время ответа ученика учителю необходимо: 

- продемонстрировать свое отношение к ответу - одобрение, разочарование, удивление, недовольство, 

сомнение 

-проявить внимание и заинтересованность; 

- прервать рассказ. 

Перечислите и выполните жесты, которые могут применяться в указанных ситуациях для обеспечения 

обратной связи. 

2. Какими жестами учитель может сделать замечание ученику, классу на уроке? Обозначьте жесты, 

помощью которых учитель может сделать замечание. Выберите жесты и выполните их: 

- категорично, спокойно; Проиграйте. 

1.Перечислите жесты, с помощью которых учитель может взаимодействовать с учащимися на уроке. 

Работая в парах, выполните следующие задания: 

А) выберите жесты и употребите их для вызова ученика автономно, синхронно и параллельно с речью в 

соответствии с ситуацией: 

- находясь рядом с учеником и на значительном расстоянии; 

- нейтрально и ободряя его. 

Выбор обоснуйте 

Б) Во время ответа ученика учителю необходимо: 

- продемонстрировать свое отношение к ответу - одобрение, разочарование, удивление, недовольство, 

сомнение 

-проявить внимание и заинтересованность; 

- прервать рассказ. 

Перечислите и выполните жесты, которые могут применяться в указанных ситуациях для обеспечения 

обратной связи. 

2. Какими жестами учитель может сделать замечание ученику, классу на уроке? Обозначьте жесты, 

помощью которых учитель может сделать замечание. Выберите жесты и выполните их: 

- категорично, спокойно; Проиграйте. РЕ
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1.Перечислите жесты, с помощью которых учитель может взаимодействовать с учащимися на уроке. 

Работая в парах, выполните следующие задания: 

А) выберите жесты и употребите их для вызова ученика автономно, синхронно и параллельно с речью в 

соответствии с ситуацией: 

- находясь рядом с учеником и на значительном расстоянии; 

- нейтрально и ободряя его. 

Выбор обоснуйте 

Б) Во время ответа ученика учителю необходимо: 

- продемонстрировать свое отношение к ответу - одобрение, разочарование, удивление, недовольство, 

сомнение 

-проявить внимание и заинтересованность; 

- прервать рассказ. 

Перечислите и выполните жесты, которые могут применяться в указанных ситуациях для обеспечения 

обратной связи. 

2. Какими жестами учитель может сделать замечание ученику, классу на уроке? Обозначьте жесты, 

помощью которых учитель может сделать замечание. Выберите жесты и выполните их: 

- категорично, спокойно; Проиграйте. 
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Богатейший «алфавит» жестов при общении условно подразделяется на 5 групп: 

1 Жесты-иллюстраторы -- это жесты сообщения: указатели («указывающий перст»), 

пиктографы, т. с. образные картины изображения («вот такого размера и конфигураций»); 

кинетографы- движения телом- жесты-«биты» (жесты-«отмашки»); идеографы, т. е. своеобразные 

движения руками, соединяющие воображаемые предметы вместе. 

2 Жесты-регуляторы -- это жесты, выражающие отношение говорящего  к чему-либо. К ним относят 

улыбку, кивок, направление взгляда, целенаправленные движения руками. 

3 Жесты-эмблемы -- это своеобразные заменители слов или фраз в общении. Например, сжатые 

вместе руки по манере рукопожатия на уровне руки означают во многих случаях - 

«здравствуйте», а поднятые над головой - «до свидания». 

4 Жесты-адапторы - это специфические привычки человека, связанные с движениями рук. Это 

могут быть а) почесывания, подергивания отдельных частей тела; б) касания, пошлепывания 

партнера; в) поглаживание, перебирание отдельных предметов, находящихся под рукой, 

(карандаш, пуговица и т. п.). 

5. Жесты-аффекторы -- жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица определенные 

эмоции. 
Существуют и микрожесты: движения глаз, покраснение щек, увеличенное количество миганий в минуту, 

подергивания губ и пр. Практика показывает, когда люди хотят показать свои чувства, они обращаются к 

жестикуляции. Вот почему для проницательного человека важно приобрести умение понимать ложные, 

притворные жесты. Особенность этих жестов заключается в следующем: они преувеличивают слабые 

волнения (демонстрация усиления движений руками и корпуса); подавляют сильные волнения (благодаря 

ограничению таких движений). Данные ложные движения, как правило, начинаются с конечностей и 

заканчиваются на лице. 

Богатейший «алфавит» жестов при общении условно подразделяется на 5 групп: 

1.Жесты-иллюстраторы -- это жесты сообщения: указатели («указывающий перст»), 

пиктографы, т. с. образные картины изображения («вот такого размера и конфигураций»); 

кинетографы- движения телом- жесты-«биты» (жесты-«отмашки»); идеографы, т. е. своеобразные 

движения руками, соединяющие воображаемые предметы вместе. 

2 . Жесты-регуляторы -- это жесты, выражающие отношение говорящего  к чему-либо. К ним относят 

улыбку, кивок, направление взгляда, целенаправленные движения руками. 

3. Жесты-эмблемы – это своеобразные заменители слов или фраз в общении. Например, сжатые 

вместе руки по манере рукопожатия на уровне руки означают во многих случаях - «здравствуйте», а 

поднятые над головой - «до свидания». 

4. Жесты-адапторы - это специфические привычки человека, связанные с движениями рук. Это 

могут быть а) почесывания, подергивания отдельных частей тела; б) касания, пошлепывания 

партнера; в) поглаживание, перебирание отдельных предметов, находящихся под рукой, (карандаш, 

пуговица и т. п.). 

5. Жесты-аффекторы -- жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица определенные 

эмоции. 

Существуют и микрожесты: движения глаз, покраснение щек, увеличенное количество миганий в минуту, 

подергивания губ и пр. Практика показывает, когда люди хотят показать свои чувства, они обращаются к 

жестикуляции. Вот почему для проницательного человека важно приобрести умение понимать ложные, 

притворные жесты. Особенность этих жестов заключается в следующем: они преувеличивают слабые 

волнения (демонстрация усиления движений руками и корпуса); подавляют сильные волнения (благодаря 

ограничению таких движений). Данные ложные движения, как правило, начинаются с конечностей и 

заканчиваются на лице. 
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Ситуация 1 

 

Ученик 8-го класса на уроке ест семечки и аккуратно складывает шелуху в кулек. 

 

Ситуация 2 

Проходя по школьному коридору, педагог-психолог Наталья Владимировна застала Игоря (ученика 8 – 

го класса) за таким занятием: он стрелял хлебом в проходивших мимо него ребят. Как видно, он 

довольно долго упражнялся, потому что пол в коридоре был основательно усыпан хлебными шариками.  

 

Ситуация 3 

Идет урок во 2-ом классе. Один ученик не слушает учителя, а играет в тетрис. 

 

Ситуация 4 

Урок истории в 11-м классе. Учитель замечает, что юноше и девушка на последней парте не работают. 

Несколько раз, спросив их после объяснения новой темы и не услышав вразумительного ответа, она 

поставила им по двойке в журнал. Юноша сел и тихо нецензурно выразился в адрес учительницы. 

 

Ситуация 5 

Урок в 5 классе. Две девочки на последней парте продолжают разговаривать даже после вашего 
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1. Как бы вы поступили на месте учителя? 
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Вы работаете педагогом-психологом в школе. К вам 

обращается учительница 3 класса Светлана Юрьевна с 

просьбой  о помощи. В ее классе с этого года появился 

новый ученик Сергей Никитин. Не прошло и трех дней 

как стали возникать проблемы в классе. Сергей на 

перемене после урока рисования вылил воду из 

баночки для рисования на голову другого мальчика. До 

этого он обрисовал и спрятал в классе портфель 

другого ученика. Ряд других «пакостей» он старался 

делать из-под тишка. 

В семье Сережи трое детей он младший. Сестра и брат 

учатся в другой школе. Мать и отец интересуются 

делами сына в школе, спрашивают об этом у учителя. 
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Развитие отдельных профессионально значимых качеств учителя 

 

I. Культура внешнего вида: 

1.Осанка: 

А) прямая; 

Б) умение сидеть прямо и свободно, руки свободно лежат на 

столе; 

В) подтянутость, собранность. 

2. Одежда: 

А) аккуратность; 

Б) скромность; 

В) цветовая гармония; 

Г) соответствие одежды возрасту, условиям занятий и работы; 

Д) соответствие моде; 

Е) чувство меры в выборе украшений. 

3. Грим (умеренность). 

4. Прическа (аккуратность). 

5. Мимика: 

А) выражение доброжелательности, спокойствия; 

уверенности (но не самоуверенности); 

Б) взгляд при общении направлен на собеседника; 

В) эмоциональная выразительность; 

Г) соответствие выражения лица характеру речи, с которой 

выступает. 

6. Пантомимика: 

А) жесты уместны, органичны, естественны; 

Б) походка упругая, ритмичная, легкая; 

В) движения гибкие, размеренные, непринужденные; 

отсутствие скованности в движениях; 

Г) сдержанность в движениях, отсутствие суетливости и 

нервозности; 

Д) умение бесшумно вставать и садиться. 

II. Культура педагогического общения 

1. Соблюдение спокойного, доброжелательного тона в общении: 

А) умение слушать собеседника; 

Б) умение задавать вопросы; 

В) умение анализировать выступление; 

Г) умение первому устанавливать контакт с другим человеком; 

Д) умение понять другого человека; 

Е) умение ориентироваться в сложившейся ситуации общения. 

2. Стремление к установлению зрительного контакта: 

А) вы смотрите на собеседника (аудиторию); 

Б) умение видеть и понимать реакцию слушателей. 

3. Умение заинтересовать, увлечь выступлением, рассказом, 

сообщением: 

А) владение свободным, связным произнесением речи перед 

слушателями без опоры на конспект; 

Б) внешний вид выражает готовность и желание общаться, вести 

беседу, выступать и т.д.; 

В) умение передавать свое отношение к сообщаемому. 

III. Саморегуляция 

1. Умение снимать излишнее напряжение, волнение. 

2. Умение преодолевать в себе нерешительность перед 

выступлением. 

3. Умение мобилизовать рабочее самочувствие. 

4. Умение сдерживать себя в стрессовых ситуациях. 

5. Умение создавать необходимое настроение. 

IV. Культура речи 

1. Грамматическая правильность речи, соблюдение правильных 

ударений. 

2. Лексическое богатство. 

3. Выразительность, образность речи. 

4. Техника речи: 

А) полетность, звонкость голоса; 

Б) гибкость голоса, богатство интонаций; 

В) правильно выбранная сила голоса; 

Г) четкая дикция (отсутствие гнусавости, шепелявости и других 

дефектов); 

Д) соблюдение необходимого темпа речи. 
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Вопросы самоконтроля по учебной дисциплине  
«Тренинг эффективного педагогического взаимодействия» (факультатив) 

        Дайте ответ на вопрос и проиллюстрируйте примерами. 

1. Какова специфика взаимодействия субъектов образовательного процесса?
2. По каким основаниям можно выделить типы педагогического взаимодействия?
3. В чем различие стратегий психологического воздействия: императивной,
манипулятивной, развивающей.
4. В чем проявляется гуманизация общения в системе педагогического
взаимодействия? Каковы следствия?
5. Дайте определение и общую характеристику затрудненного общения. Каковы
личностные качества и жизненные позиции (согласно концепции Э.Берна),
провоцирующие затрудненное общение?
6. В чём проявляется синдром «эмоционального сгорания»? Каковы причины?
7. В чём состоит сущность понятия «педагогическая ситуация»?
8. Каковы типы педагогических ситуаций?
9. Охарактеризуйте понятия «конфликт» и «конфликтная ситуация».
10. Каковы стратегии и способы разрешения конфликтных педагогических
ситуаций?
11. В чём заключается учебно-педагогическое сотрудничество? Как реализовать
стратегию сотрудничества?
12. Каковы стереотипы восприятия в конфликтной ситуации?
13. Как обеспечить активное восприятие в конфликтной ситуации?
14. Каковы условия полноценного слушания?
15. В чем различие видов слушания: активного и пассивного?
16. Каковы правила построения и ведения беседы в педагогическом общении?
17. Каковы требования культуры спора и диалога в педагогическом общении?
18. Каковы приемы и способы эффективного управления деятельностью учеников
на уроке?
19. В чем заключается конструктивное педагогическое общение при нарушении
учеником дисциплины на уроке?
20. Какова роль визуального контакта в педагогическом общении? Каковы барьеры
дистанции общения? Какие возможности тактильной коммуникации?
21. Какова роль жестикуляции в педагогическом взаимодействии? Какие пути
достижения оптимального жестикулирования?
22. Чем определяется эмоциональная устойчивость личности педагога?
23. Эмоциональная напряженность педагога: причины возникновения и проявления.
24. Охарактеризуйте эмоциональную экспрессивность и эмоциональную
ригидность.  Какова их природа и возможности изменения?
25. Каковы способы саморегуляции эмоционального состояния?
26. В чём состоит методика релаксации и аутогенной тренировки?
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