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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Будущий педагог-психолог прежде всего должен овладеть умением 

конструктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса и 
задавать модель эффективного педагогического общения с людьми разного 
возраста. Навыки эффективного взаимодействия с обучающимися, с 
работниками, совершенствующими свои профессиональные умения, с людьми, 
занимающимися саморазвитием, необходимы практическому психологу и в 
офисной работе, и на производстве, и в школе или дошкольном учреждении. 

В педагогической психологии традиционно уделяется значительное 
внимание освещению теоретических вопросов связанных с педагогическим 
взаимодействием, педагогическим общением. Однако, придя в школу, 
выпускник вуза, сталкиваясь с реальной педагогической действительностью, 
ощущает острую нехватку практических знаний и умений. 

После окончания университета молодой педагог нуждается в 
психологических знаниях прикладного характера, а также в формировании 
практических умений и навыков педагогической работы с учениками и их 
родителями. 

Кроме того, в течение первых лет работы в школе молодой специалист 
проходит период профессиональной адаптации и испытывает потребность в 
навыках профессиональной саморегуляции, эффективного общения с 
коллегами в педагогическом коллективе и администрацией школы. 

Поэтому подготовка студентов к грамотному в профессиональном 
отношении поведению в сложной педагогической ситуации принимает особое 
значение и является частью общей проблемы подготовки специалиста в вузе. 
Ее сущность заключается в выработке таких установок, которые позволили бы 
в достаточно сжатые сроки и самостоятельно освоиться в любой ситуации, 
связанной с педагогической деятельностью. 

Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Тренинг 
эффективного педагогического взаимодействия» носит интегративный и 
практико-ориентированный характер. Ее содержание связано с такими 
дисциплинами учебного плана, как «Педагогика», «Педагогическая 
психология», «Психология развития». 

Дисциплина «Тренинг эффективного педагогического взаимодействия» 
предназначен для развития у будущего специалиста необходимых для 
педагогической деятельности практических умений конструктивного 
общения, позволяющих реализовать субъект - субъектные формы 
взаимодействия учителя и учащихся. Представленная дисциплина направлена 
на повышение психологической культуры, развитие эмоциональной 
устойчивости личности студентов. Выполнение психотехнических игр 
поможет студентам лучше владеть собой и свободнее, увереннее 
ориентироваться в своей профессии. 

Цель учебной дисциплины - формировать у студентов знания и 
умения конструктивного разрешения педагогических ситуаций. 
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1. Обеспечить усвоение студентами знаний о педагогическом 
взаимодействии, педагогическом общении, о типах педагогических ситуаций 
и эффективных способах их разрешения. 

2. Способствовать развитию умений и навыков конструктивного 
общения. 

3. Развивать у студентов личностные и профессиональные качества, 
необходимые будущим специалистам для их психолого-педагогической 
деятельности. 

  4. Активизировать процессы самоанализа, самопознания и саморазвития 
личности студентов. 

В результате изучения дисциплины будущий специалист В результате 
изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- особенности педагогических конфликтов;  
- варианты конфликтных ситуаций в педагогическом процессе;  
- эффективные стратегии поведения учителя при затруднении 

взаимодействия на уроке;  
- приемы предотвращения проблем в педагогическом взаимодействии. 
- В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  
- ориентироваться в сложных педагогических ситуациях;  
- уметь правильно определить личностные особенности и эмоциональное 

состояние других людей;  
- уметь выбирать адекватные способы общения; уметь работать с 

эмоциональными проявлениями (своими и учеников) как с особым 
содержанием. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть:  

- - навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений 
со всеми участниками образовательного процесса в условиях игрового 
моделирования.  
В соответствии с образовательным  стандартом   специальности 1 – 03 04 

03 Практическая психология студенту – будущему практическому психологу 
необходимо сформировать следующие компетенции. 

Требования к академическим компетенциям. 
Студент должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения практических задач. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
Требования к социально-личностным компетенциям 
- Студент должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен: 
- ПК-2. Знать сущность, содержание и структуру образовательных 

процессов. 
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- ПК-3.Владеть системой знаний об истории и современных 
направлениях развития психолого-педагогических наук и их методах. 

- ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 
профессиональной деятельности. 

- ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 
диагностику учебных и воспитательных результатов. 

- ПК-41. Структурировать знания, выделять главное, логически 
выстраивать изложение материала, выделяя основные причинно-следственные 
связи. 

- ПК-49.Взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных 
профилей по профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения  и 
вне его. 

- ПК-50. Иметь навыки профессионального общения и установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками 
образовательного процесса. 

Структура содержания учебной дисциплины «Тренинг эффективного 
педагогического взаимодействия» включает 8 разделов, задающих вариативность 
в широте выбора практико-ориентированных задач. Из каждого раздела выбрана 
ключевая тема для обязательной практической отработки. Тема 1 задает 
ориентировочную основу построения тренингов педагогического 
взаимодействия, знакомит с типами педагогического взаимодействия. Тема 2 
ориентирует студента в характеристиках затрудненного общения, стратегиях и 
способах разрешения конфликтных педагогических ситуаций. Тема 3 позволяет 
проанализировать психологические основы конструктивного педагогического 
общения: правила построения и проведения беседы и дискуссии в 
педагогическом общении, приёмы и способы эффективного управления 
деятельностью учеников на уроке. Тема 4 позволяет раскрыть возможности 
развития чувствительности к невербальным средствам общения.  Тема 5 
позволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуре 
профессионально важных качеств педагога. Тема 6 направлена на формирование 
эмоциональной выразительности и эмпатии в педагогическом взаимодействии. 
Тема 7 направлена на использование средств саморегуляции в педагогическом 
взаимодействии. Тема 8 позволяет актуализировать интерес к аутогенной 
тренировке как метода профилактики эмоциональной напряженности.  

В соответствии с образовательным стандартом специальности   1 – 03 04 03 
Практическая психология дидактическими единицами учебной дисциплины 
«Тренинг эффективного педагогического взаимодействия» являются:  
Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типы педагогического 
взаимодействия. Определение и общая характеристика затрудненного общения. 
Конструктивное разрешение конфликтных педагогических ситуаций. 
Стереотипы восприятия в педагогическом общении. Конструктивное 
педагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на уроке. Развитие 
чувствительности к невербальным средствам общения. Эмоциональная 
устойчивость личности педагога. Эмоциональная культура педагога. 

Р
позволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуре

Р
позволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуре

РРРпрофессионально важных качеств педагогаРпрофессионально важных качеств педагогаРэмоциональной выразительности и эмпатии в педагогическом взаимодействииРэмоциональной выразительности и эмпатии в педагогическом взаимодействии
ЕЕ

развития чувствительности к невербальным средствам общения

Е
развития чувствительности к невербальным средствам общения

Епозволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуреЕпозволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуреЕпрофессионально важных качеств педагогаЕпрофессионально важных качеств педагога
ПП

деятельностью учеников на уроке

П
деятельностью учеников на уроке

Празвития чувствительности к невербальным средствам общенияПразвития чувствительности к невербальным средствам общенияПпозволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуреПпозволяет оценить роль эмоциональной устойчивости в структуре
О

педагогическом общении

О
педагогическом общении, 

О
, 

Одеятельностью учеников на урокеОдеятельностью учеников на урокеОразвития чувствительности к невербальным средствам общенияОразвития чувствительности к невербальным средствам общения

ЗЗ
правила построения и проведения беседы и дискуссии в

З
правила построения и проведения беседы и дискуссии в

Зпедагогическом общении Зпедагогическом общении, З, приёмы и способы эффективного управленияЗприёмы и способы эффективного управленияЗИИ
проанализировать психологические основы конструктивного педагогического

И
проанализировать психологические основы конструктивного педагогического

Иправила построения и проведения беседы и дискуссии вИправила построения и проведения беседы и дискуссии вИприёмы и способы эффективного управленияИприёмы и способы эффективного управления

Т
способах разрешения конфликтных педагогических ситуаций

Т
способах разрешения конфликтных педагогических ситуаций

Тпроанализировать психологические основы конструктивного педагогическогоТпроанализировать психологические основы конструктивного педагогическогоТправила построения и проведения беседы и дискуссии вТправила построения и проведения беседы и дискуссии в
ОО

ориентирует студента в характеристиках затрудненного общения

О
ориентирует студента в характеристиках затрудненного общения

Оспособах разрешения конфликтных педагогических ситуацийОспособах разрешения конфликтных педагогических ситуацийОпроанализировать психологические основы конструктивного педагогическогоОпроанализировать психологические основы конструктивного педагогического

РР
знакомит с типами педагогического взаимодействия

Р
знакомит с типами педагогического взаимодействия

Рориентирует студента в характеристиках затрудненного общенияРориентирует студента в характеристиках затрудненного общенияРспособах разрешения конфликтных педагогических ситуацийРспособах разрешения конфликтных педагогических ситуаций

И
ориентировочную основу построения тренингов педагогического

И
ориентировочную основу построения тренингов педагогического

Изнакомит с типами педагогического взаимодействияИзнакомит с типами педагогического взаимодействияИориентирует студента в характеристиках затрудненного общенияИориентирует студента в характеристиках затрудненного общения

ЙЙЙ
ключевая тема для обязательной практической отработки

Й
ключевая тема для обязательной практической отработки

Йориентировочную основу построения тренингов педагогическогоЙориентировочную основу построения тренингов педагогическогоЙ
Б

разделов

Б
разделов

Бв широте выбора практико-ориентированных задачБв широте выбора практико-ориентированных задач. Б. Из каждого раздела выбранаБИз каждого раздела выбранаБключевая тема для обязательной практической отработкиБключевая тема для обязательной практической отработки
ГГ

Структура содержания учебной дисциплины

Г
Структура содержания учебной дисциплины

ГразделовГразделов, Г, ГИз каждого раздела выбранаГИз каждого раздела выбрана
ПППСтруктура содержания учебной дисциплины ПСтруктура содержания учебной дисциплины «П «Тренинг эффективногоПТренинг эффективногоПразделовПразделов, П, задающих вариативностьПзадающих вариативность
УУ

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками

У
педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками

УУТренинг эффективногоУТренинг эффективного
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Саморегуляция эмоционального состояния в педагогической деятельности. 
Психорегулирующая тренировка как средство развития эмоциональной 
устойчивости личности педагога. 

Рекомендуемые формы и методы обучения: методы 
интерактивного обучения, игровое моделирование, имитационное 
моделирование, подготовка дискуссий, бесед, мини-исследований, проектов. 

Рекомендуется проводить занятия в форме психологического 
тренинга, сочетая подачу теоретического материала с тренинговыми 
упражнениями, направленными на раскрытие собственного творческого 
потенциала студентов в общении, обнаружение и проработку личностных 
барьеров и освоение эффективных методов поддержания контакта с 
собеседником; направленными на формирование социальной 
самоидентификации, знакомство с социальными ролями и освоение 
социальных навыков в контексте решения личных и профессиональных задач. 

Часы по дисциплине. Для студентов дневной формы получения 
образования выделяется 16 часов аудиторных лабораторных занятий. 

Итоговой формы контроля  нет. Учебная дисциплина является 
освоенной по итогам текущего контроля и оценки уровня развития
компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПОЗИТОРИЙ
Б

Учебная дисциплина является

Б
Учебная дисциплина является

БББосвоенной по итогам текущего контроля и оценки уровня развитияБосвоенной по итогам текущего контроля и оценки уровня развития

часов аудиторных лабораторных занятий

Г
часов аудиторных лабораторных занятий

ГУчебная дисциплина являетсяГУчебная дисциплина являетсяГосвоенной по итогам текущего контроля и оценки уровня развитияГосвоенной по итогам текущего контроля и оценки уровня развития
П

Для студентов дневной формы получения

П
Для студентов дневной формы получения

часов аудиторных лабораторных занятийПчасов аудиторных лабораторных занятийПУчебная дисциплина являетсяПУчебная дисциплина является
У

социальных навыков в контексте решения личных и профессиональных задач

У
социальных навыков в контексте решения личных и профессиональных задач

Для студентов дневной формы полученияУДля студентов дневной формы получения
часов аудиторных лабораторных занятийУчасов аудиторных лабораторных занятий
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Тема 1.1 Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типы 
педагогического взаимодействия 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типы 
педагогического взаимодействия. Прямые и косвенные воздействия. 
Когнитивные, эмоциональные, поведенческие и комплексные воздействия. 
Стратегии психологического воздействия (Г.А.Ковалев): императивная, 
манипулятивная, развивающая.  

Особенности работы в тренинговой группе. Цели и задачи тренинга. 
Правила групповой работы. Выявление степени готовности участников тренинга 
к взаимодействию в ситуации общения. Выполнение упражнений, направленных 
на актуализацию самовосприятия и восприятие других людей. 

 Требования к компетентности: 
· знать структуру педагогического взаимодействия;  
· знать сущностные характеристики стратегий психологического 
воздействия; 
· уметь иллюстрировать на примерах типы педагогического взаимодействия, 
прямые и косвенные воздействия, когнитивные, эмоциональные, поведенческие 
и комплексные воздействия, разные стратегии психологического воздействия; 
· уметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия других 
людей в тренинговой группе, используя знания характеристик взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, стратегий психологического воздействия; 
· иметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группы. 

 
РАЗДЕЛ 2. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Тема 2.1 Общая характеристика затрудненного общения. Особенности 
конфликтных педагогических ситуаций 

Определение и общая характеристика затрудненного общения. Причины 
трудностей педагогического общения: объективные и субъективные факторы. 
Личностные качества и жизненные позиции, провоцирующие затрудненное 
общение (согласно концепции Э. Берна). Выполнение заданий на осознание 
барьеров педагогического общения. 

Понятие о конфликте и конфликтной (напряженной) ситуации. Основание 
классификации педагогических ситуаций. Особенности конфликтных 
педагогических ситуаций (С.А. Месникович). Проявление и причины 
конфликтного поведения учеников.  

Стратегии и способы разрешения конфликтных педагогических ситуаций.  
Выполнение упражнений, направленных на развитие навыков 

эффективного взаимодействия в конфликте. 
Требования к компетентности: 

· знать причины трудностей педагогического общения;  

РОбщая характеристика затрудненного общенияРОбщая характеристика затрудненного общенияРконфликтных педагогических ситуацийРконфликтных педагогических ситуаций
ЕВЗАИМОДЕЙСТВИИЕВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Общая характеристика затрудненного общенияЕОбщая характеристика затрудненного общения
ПКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМПКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИИПВЗАИМОДЕЙСТВИИ
О

иметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группы

О
иметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группы

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМОКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
З

субъектов образовательного процесса

З
субъектов образовательного процесса

иметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группыЗиметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группыИ
используя знания характеристик взаимодействия

И
используя знания характеристик взаимодействия

субъектов образовательного процессаИсубъектов образовательного процесса
иметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группыИиметь навыки групповой работы по правилам тренинговой группы

Т
уметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия других

Т
уметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия других

используя знания характеристик взаимодействияТиспользуя знания характеристик взаимодействия
субъектов образовательного процессаТсубъектов образовательного процесса

О
разные стратегии психологического воздействия

О
разные стратегии психологического воздействия

уметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия другихОуметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия других
используя знания характеристик взаимодействияОиспользуя знания характеристик взаимодействия

Р
когнитивные

Р
когнитивные

разные стратегии психологического воздействияРразные стратегии психологического воздействия
уметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия другихРуметь анализировать особенности самовосприятия и восприятия других

И
уметь иллюстрировать на примерах типы педагогического взаимодействия

И
уметь иллюстрировать на примерах типы педагогического взаимодействия

когнитивныеИкогнитивные
разные стратегии психологического воздействияИразные стратегии психологического воздействия

Йуметь иллюстрировать на примерах типы педагогического взаимодействияЙуметь иллюстрировать на примерах типы педагогического взаимодействия
Б

знать структуру педагогического взаимодействия

Б
знать структуру педагогического взаимодействия
знать сущностные характеристики стратегий психологическогоБзнать сущностные характеристики стратегий психологическогоГзнать структуру педагогического взаимодействияГзнать структуру педагогического взаимодействия;  Г;  
знать сущностные характеристики стратегий психологическогоГзнать сущностные характеристики стратегий психологического

П
на актуализацию самовосприятия и восприятие других людей

П
на актуализацию самовосприятия и восприятие других людей

знать структуру педагогического взаимодействияПзнать структуру педагогического взаимодействия;  П;  У
Выполнение упражнений

У
Выполнение упражнений

на актуализацию самовосприятия и восприятие других людейУна актуализацию самовосприятия и восприятие других людей
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· знать стратегии и способы разрешения конфликтных педагогических 
ситуаций 
· уметь анализировать причины конфликтного поведения; 
· уметь в игровом моделировании демонстрировать навыки эффективного 
взаимодействия в конфликте. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ  КОНСТРУКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ 
Тема 3.1 Приёмы и способы эффективного управления деятельностью 
учеников на уроке. Конструктивное педагогическое общение при 
нарушении учеником дисциплины на уроке 

Приёмы и способы эффективного управления деятельностью учеников на 
уроке. Учёт актуальных потребностей ученика на уроке. Приемы
предотвращения проблем в педагогическом взаимодействии (Н.Ю.Скороходова).  

Мотивы нарушения учеником дисциплины на уроке. Конструктивное 
педагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на уроке. 
Стратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации.  

Меры экстренного педагогического воздействия, когда мотив — 
привлечение внимания, власти, мести, избегание неудачи (С.В.Кривцова). 
Выполнение упражнений направленных на развитие умения точно описывать 
«плохое поведение» учеников; определять скрытый мотив проступка ребенка. 
Выполнение упражнений направленных на развитие умения оказывать 
сопротивление в ситуации манипуляции. 

Упражнения и задания, направленные на конструктивное взаимодействие с 
учеником, нарушающим дисциплину на уроке. 

Выполнение упражнений, направленных на преодоление стереотипов 
восприятия. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие умений и навыков 
активного и пассивного слушания.  

 
Требования к компетентности: 

· знать стратегию и тактику экстренного вмешательства в ситуации 
конфронтации;  
· уметь анализировать стереотипы восприятия и скрытые мотивы нарушения 
дисциплины учеников; 
· уметь оказывать сопротивление в ситуации манипуляции; 
· уметь в игровом моделировании демонстрировать навыки активного и 
пассивного слушания. 

 
РАЗДЕЛ 4. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Тема 4.1 Использование учителем пространственной организации общения 
и «языка жестов». Развитие чувствительности к невербальным средствам 
общения 

РРРТребования к компетентностиРТребования к компетентностиЕактивного и пассивного слушанияЕактивного и пассивного слушанияЕПВыполнение упражненийПВыполнение упражнений
активного и пассивного слушанияПактивного и пассивного слушанияПОО

Выполнение упражнений

О
Выполнение упражнений

ОВыполнение упражненийОВыполнение упражнений
ЗЗ

нарушающим дисциплину на уроке

З
нарушающим дисциплину на уроке

ЗВыполнение упражненийЗВыполнение упражненийЗИИ
направленные на конструктивное взаимодействие с

И
направленные на конструктивное взаимодействие с

Инарушающим дисциплину на урокеИнарушающим дисциплину на урокеИВыполнение упражненийИВыполнение упражнений
ТТ

сопротивление в ситуации манипуляции

Т
сопротивление в ситуации манипуляции

Тнаправленные на конструктивное взаимодействие сТнаправленные на конструктивное взаимодействие сТнарушающим дисциплину на урокеТнарушающим дисциплину на уроке
ОО

Выполнение упражнений направленных на развитие умения оказывать

О
Выполнение упражнений направленных на развитие умения оказывать

Осопротивление в ситуации манипуляцииОсопротивление в ситуации манипуляцииОнаправленные на конструктивное взаимодействие сОнаправленные на конструктивное взаимодействие с
РР

определять скрытый мотив проступка ребенка

Р
определять скрытый мотив проступка ребенка

РВыполнение упражнений направленных на развитие умения оказыватьРВыполнение упражнений направленных на развитие умения оказыватьРИИ
Выполнение упражнений направленных на развитие умения точно описывать

И
Выполнение упражнений направленных на развитие умения точно описывать

Иопределять скрытый мотив проступка ребенкаИопределять скрытый мотив проступка ребенкаИВыполнение упражнений направленных на развитие умения оказыватьИВыполнение упражнений направленных на развитие умения оказывать
ЙЙ

Меры экстренного педагогического воздействия

Й
Меры экстренного педагогического воздействия

Й
избегание неудачи

Й
избегание неудачи

ЙВыполнение упражнений направленных на развитие умения точно описыватьЙВыполнение упражнений направленных на развитие умения точно описыватьЙопределять скрытый мотив проступка ребенкаЙопределять скрытый мотив проступка ребенка

ББ
Стратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации

Б
Стратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации

БМеры экстренного педагогического воздействияБМеры экстренного педагогического воздействияБизбегание неудачиБизбегание неудачи
ГГ

педагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на уроке

Г
педагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на уроке

ГСтратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтацииГСтратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтацииГМеры экстренного педагогического воздействияГМеры экстренного педагогического воздействия
ПП

Мотивы нарушения учеником дисциплины на уроке

П
Мотивы нарушения учеником дисциплины на уроке

Ппедагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на урокеПпедагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на урокеПСтратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтацииПСтратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации
УУ

предотвращения проблем в педагогическом взаимодействии

У
предотвращения проблем в педагогическом взаимодействии

УМотивы нарушения учеником дисциплины на урокеУМотивы нарушения учеником дисциплины на урокеУпедагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на урокеУпедагогическое общение при нарушении учеником дисциплины на уроке
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Невербальное общение как важный компонент педагогического 
взаимодействия. Визуальный контакт. Пространственная организация общения. 
Барьеры дистанции общения. Жестикуляция как средство коммуникации.  

Выполнение упражнений на осознание особенностей невербального 
поведения студентов (выявление жестов-паразитов, неоправданной 
жестикуляции), на осознание важности пространства в общении. Развитие 
чувствительности к невербальным средствам коммуникации. Знакомство с 
техникой оптимального педагогического жестикулирования, использование 
невербальных средств общения для установления контакта. Развитие умения 
выделять особенности невербального поведения в ситуации педагогического 
общения.  

Требования к компетентности: 
· знать составляющие невербального общения;  
· уметь анализировать невербальное поведение в педагогическом 
взаимодействии; 
· уметь в игровом моделировании демонстрировать использование 
невербальных средств общения для установления контакта. 

 
РАЗДЕЛ 5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  ЛИЧНОСТИ 
ПЕДАГОГА 
Тема 5.1 Требования к эмоциональной сфере личности педагога.  Роль и 
место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важных 
качеств педагога 

Неоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельность. 
Зависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоционального 
напряжения. Требования к эмоциональной сфере личности педагога.  

Выполнение упражнений на осознание эмоциональных особенностей 
студентов. 

Роль и место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально 
важных качеств педагога. 

Выполнение упражнений, целью которых является развитие 
эмоциональной устойчивости.  

Требования к компетентности: 
· знать требования к эмоциональной сфере личности педагога, роль 
эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важных качеств 
педагога;  
· уметь анализировать эмоциональные особенности личности в ситуациях 
педагогического взаимодействия; 
· уметь в игровом моделировании использовать средства и способы 
сохранения эмоциональной устойчивости. 
 

 
РАЗДЕЛ 6.ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЭМПАТИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Р
важных качеств педагога

Р
важных качеств педагога

РВыполнение упражненийРВыполнение упражнений
эмоциональной устойчивостиРэмоциональной устойчивости

ЕРоль и место эмоциональной устойчивости в структуре профессиональноЕРоль и место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально
важных качеств педагогаЕважных качеств педагогаПРоль и место эмоциональной устойчивости в структуре профессиональноПРоль и место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально

О
Требования к эмоциональной сфере личности педагога

О
Требования к эмоциональной сфере личности педагога

Выполнение упражнений на осознание эмоциональных особенностейОВыполнение упражнений на осознание эмоциональных особенностейЗ
Зависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоционального

З
Зависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоционального

ЗТребования к эмоциональной сфере личности педагогаЗТребования к эмоциональной сфере личности педагога
Выполнение упражнений на осознание эмоциональных особенностейЗВыполнение упражнений на осознание эмоциональных особенностей

И
Неоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельность

И
Неоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельность

Зависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоциональногоИЗависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоционального
Требования к эмоциональной сфере личности педагогаИТребования к эмоциональной сфере личности педагога

ТНеоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельностьТНеоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельность
Зависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоциональногоТЗависимость успешности педагогической деятельности от силы эмоционального

О
место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важных

О
место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важных

Неоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельностьОНеоднозначность влияния эмоций на педагогическую деятельность
Р

Требования к эмоциональной сфере личности педагога

Р
Требования к эмоциональной сфере личности педагога

место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важныхРместо эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важныхИТребования к эмоциональной сфере личности педагогаИТребования к эмоциональной сфере личности педагога
место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важныхИместо эмоциональной устойчивости в структуре профессионально важных

Й
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Й
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Требования к эмоциональной сфере личности педагогаЙТребования к эмоциональной сфере личности педагога

Б
невербальных средств общения для установления контакта

Б
невербальных средств общения для установления контакта

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬБЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Г

уметь в игровом моделировании демонстрировать использование

Г
уметь в игровом моделировании демонстрировать использование

невербальных средств общения для установления контактаГневербальных средств общения для установления контактаПуметь в игровом моделировании демонстрировать использованиеПуметь в игровом моделировании демонстрировать использование
невербальных средств общения для установления контактаПневербальных средств общения для установления контакта

У
уметь анализировать невербальное поведение в педагогическом

У
уметь анализировать невербальное поведение в педагогическом

уметь в игровом моделировании демонстрировать использованиеУуметь в игровом моделировании демонстрировать использование
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Тема 6.1 Эмоциональная культура педагога. Роль эмоциональной 
отзывчивости и эмпатии в педагогическом взаимодействии.  

Роль эмоциональной отзывчивости и эмпатии в педагогическом 
взаимодействии. Значение положительных эмоций в педагогическом процессе. 
Эмоциональная экспрессивность и эмоциональная ригидность личности 
педагога. Формы экспрессивного поведения. Понятие эмоциональной гибкости и 
ее составляющие. 

Выполнение упражнений на осознание особенностей собственной 
экспрессии, на развитие экспрессивности, эмоциональной выразительности, на 
развитие эмпатического переживания, эмпатического восприятия другого 
человека.  

Требования к компетентности: 
· знать предмет психологии профессионального самоопределения как 
области научного знания, место в системе наук, содержание как 
интегрированной учебной дисциплины;  
· уметь формулировать теоретические, прикладные и практические задачи 
психологии профессионального самоопределения; 
· уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную 
траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках 
учебной дисциплины «Психология профессионального самоопределения». 
 
РАЗДЕЛ 7. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 7.1 Саморегуляция эмоционального состояния как условие 
успешности педагогического взаимодействия. Средства саморегуляции 
эмоционального состояния 

Саморегуляция эмоционального состояния как условие успешности 
педагогического взаимодействия. Приемы, способствующие повышению уровня 
саморегуляции учителя.  

Выполнение упражнений направленных на актуализацию и развитие 
навыков саморегуляции. 

Средства саморегуляции: дыхательная гимнастика, механизм 
самовнушения, преднамеренное моделирование эмоционального состояния, 
интеллектуальный анализ эмоций, сюжетное воображение, концентрация 
внимания.  

Выполнение упражнений на расслабление мышц лица, визуализацию. 
 
Требования к компетентности: 

· знать предмет психологии профессионального самоопределения как 
области научного знания, место в системе наук, содержание как 
интегрированной учебной дисциплины;  
· уметь формулировать теоретические, прикладные и практические задачи 
психологии профессионального самоопределения; 

Р
Выполнение упражнений направленных на актуализацию и развитие

Р
Выполнение упражнений направленных на актуализацию и развитие

навыков саморегуляцииРнавыков саморегуляции
Средства саморегуляцииРСредства саморегуляции

Есаморегуляции учителяЕсаморегуляции учителяЕВыполнение упражнений направленных на актуализацию и развитиеЕВыполнение упражнений направленных на актуализацию и развитиеПпедагогического взаимодействияПпедагогического взаимодействия
саморегуляции учителяПсаморегуляции учителя.П. О
эмоционального состояния

О
эмоционального состояния

Саморегуляция эмоционального состояния как условие успешностиОСаморегуляция эмоционального состояния как условие успешности
педагогического взаимодействияОпедагогического взаимодействия

З
успешности педагогического взаимодействия

З
успешности педагогического взаимодействия
эмоционального состоянияЗэмоционального состояния

Саморегуляция эмоционального состояния как условие успешностиЗСаморегуляция эмоционального состояния как условие успешности
И

Саморегуляция эмоционального состояния как условие

И
Саморегуляция эмоционального состояния как условие

успешности педагогического взаимодействияИуспешности педагогического взаимодействияТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Саморегуляция эмоционального состояния как условиеТСаморегуляция эмоционального состояния как условие
успешности педагогического взаимодействияТуспешности педагогического взаимодействия

О
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В

О
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Саморегуляция эмоционального состояния как условиеОСаморегуляция эмоционального состояния как условие

РСАМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВРСАМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И
Психология профессионального самоопределения

И
Психология профессионального самоопределения

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВИСАМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В
Й

уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную

Й
уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную

траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках

Й
траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках

Психология профессионального самоопределенияЙПсихология профессионального самоопределения
Б

; 

Б
; 

уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательнуюБуметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную
траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамкахБтраекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках

Г
прикладные и практические задачи

Г
прикладные и практические задачи

уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательнуюГуметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную
Пприкладные и практические задачиПприкладные и практические задачиУ

место в системе наук

У
место в системе наук

прикладные и практические задачиУприкладные и практические задачи
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· уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную 
траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках 
учебной дисциплины «Психология профессионального самоопределения». 

 
РАЗДЕЛ 8. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА – МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
Тема 8.1 Аутогенная тренировка как метод профилактики 
эмоциональной напряженности учителя  

Физические упражнения как средство развития эмоциональной 
устойчивости личности. Эмоции и мышечное напряжение. Гипертонус 
мускулатуры. 

Релаксационные техники. Мышечная релаксация как средство профилактики 
«мышечных зажимов». Освобождение энергии эмоций по методу В.Райха. 
Система нахождения и снятия «мышечных зажимов» К.С.Станиславского. 
Пластика педагога. 

Знакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапии. 
Упражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнего 
напряжения. 

Выполнение упражнений на выработку навыков «мышечного контроля», 
на снятие «мышечных зажимов», развитие пластичности, телесной 
релаксации. 

Аутогенная тренировка и ее модификации. Знакомство с методикой 
самовнушения.  

Обучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании с 
дыхательными упражнениями.  

 
Требования к компетентности: 

· знать предмет психологии профессионального самоопределения как 
области научного знания, место в системе наук, содержание как 
интегрированной учебной дисциплины;  
· уметь формулировать теоретические, прикладные и практические задачи 
психологии профессионального самоопределения; 
· уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную 
траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках 
учебной дисциплины «Психология профессионального самоопределения». 

 

Р
интегрированной учебной дисциплины

Р
интегрированной учебной дисциплины

уметь формулировать теоретическиеРуметь формулировать теоретические
психологии профессионального самоопределенияРпсихологии профессионального самоопределения

Е
области научного знания

Е
области научного знания
интегрированной учебной дисциплиныЕинтегрированной учебной дисциплиныПзнать предмет психологии профессионального самоопределения какПзнать предмет психологии профессионального самоопределения как
области научного знанияПобласти научного знания

ОТребования к компетентностиОТребования к компетентности
знать предмет психологии профессионального самоопределения какОзнать предмет психологии профессионального самоопределения как

З
дыхательными упражнениями

З
дыхательными упражнениями

Требования к компетентностиЗТребования к компетентности
И

Обучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании с

И
Обучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании с

дыхательными упражнениямиИдыхательными упражнениями.  И.  Т
Обучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании сТОбучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании сО
Аутогенная тренировка и ее модификации

О
Аутогенная тренировка и ее модификации

Обучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании сООбучения навыкам напряжения и расслабления мышц в сочетании с
РАутогенная тренировка и ее модификацииРАутогенная тренировка и ее модификацииИАутогенная тренировка и ее модификацииИАутогенная тренировка и ее модификации

Й
Выполнение упражнений на выработку навыков

Й
Выполнение упражнений на выработку навыков

развитие пластичностиЙразвитие пластичности
Б

Упражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнего

Б
Упражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнего

Выполнение упражнений на выработку навыковБВыполнение упражнений на выработку навыков
Г

Знакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапии

Г
Знакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапии

Упражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнегоГУпражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнегоПЗнакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапииПЗнакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапии
Упражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнегоПУпражнения телесно-ориентированной терапии на снятие излишнего

У
» 

У
» 

Знакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапииУЗнакомство с упражнениями телесно-ориентированной терапии
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Тренинг эффективного педагогического взаимодействия»(факультатив)  
(дневная форма получения образования) 

 

Н
ом

ер
 т

ем
ы

 

Название темы Количество 
аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

1 Введение в психологию педагогического взаимодействия 2 2       

1.1 Взаимодействие субъектов образовательного 
процесса. Типы педагогического взаимодействия. 
1. Принятие правил групповой работы. 
2. Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. 
3. Типы педагогического взаимодействия. 
4. Стратегии психологического воздействия. 
5. Организация и проведение процедур тренинга. 

2 2    о осн. [1], 
[4], [5] 
ДОП. [ 5], 
[7], [12], 
[17], [33], 
[36], [49] 

 Дискуссия 

2 Конфликтные ситуации в педагогическом 
взаимодействии

 2       

2.1 Определение и общая характеристика 
затрудненного общения. Особенности конфликтных 
педагогических ситуаций 
1. Причины трудностей педагогического общения: 

объективные и субъективные 

 2    осн. [1], 
[2], [3], 
[5], [6] 

доп. 
[13], [15], 

 Решение 
психологических 
задач. 
Психологический 
анализ конфликтных 

 
 

РОпределение и общая характеристикаРОпределение и общая характеристика
Особенности конфликтныхРОсобенности конфликтныхРЕОпределение и общая характеристикаЕОпределение и общая характеристикаЕПООООООЗЗИИТТООРИИЙЙЙЙЙ

Б

К
ол

ич
ес

тв
о

Б

К
ол

ич
ес

тв
о

БББББГК
ол

ич
ес

тв
о

ГК
ол

ич
ес

тв
о

ГП
У Л

ит
ер

ат
ур

а

У Л
ит

ер
ат

ур
а

У
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 факторы. 
2. Личностные качества и жизненные позиции, 

провоцирующие затрудненное общение. 
 Понятие о конфликте и конфликтной (напряженной) 

ситуации. 
 Проявление и причины конфликтного поведения 

учеников. 
5. Стратегии и способы разрешения 

конфликтных педагогических ситуаций. 

     [16], 
[19] 

 педагогических 
ситуаций. 

3 Основы конструктивного педагогического 
общения 

 2       

3.1 Приемы и способы эффективного управления 
деятельностью учеников на уроке. Конструктивное 
педагогическое общение при нарушении учеником 
дисциплины на уроке 

 Активное восприятие в конфликтной ситуации. Виды 
слушания: активное и пассивное. 
2. Приемы управления деятельностью учеников на 
уроке. 
3. Учёт актуальных потребностей ученика на уроке. 
4. Диагностика целей ученика нарушающего 
дисциплину. «Привлечение внимания», «месть», 
«власть», «избегание неудачи» как мотивы «плохого» 
поведения. 
5. Выбор адекватных приёмов взаимодействия 
учителя с учащимся. 

2 осн. 
[2], 

[4], [5], 
[6] 
доп. 

[4], [12], 
[18], [22], 

[28], 
[33], [41] 

 Решение 
психологических 
задач. 

4 Невербальная коммуникация в педагогическом 
взаимодействии 

 2       

 
 

РРВыбор адекватных приёмов взаимодействияРВыбор адекватных приёмов взаимодействияЕЕ
плохого

Е
плохого

ЕВыбор адекватных приёмов взаимодействияЕВыбор адекватных приёмов взаимодействия
ПП», П», », П», ПплохогоПплохого» П» 
ООООЗЗИИТТООРРИИЙЙЙЙЙЙ

ББББББГГПП
УУ
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4.1 Использование учителем пространственной 

организации общения и «языка жестов». 
Развитие чувствительности к невербальным 
средствам общения 
1. Невербальное общение как важный 

компонент педагогического взаимодействия. 
2. Визуальный контакт. 
3. Пространственная организация общения. 
4. Жестикуляция как средство коммуникации. 
5. Требования к мимике и пантомимике 

педагога. Выполнение упражнений на 
осознание особенностей невербального 
поведения студентов (выявление жестов- 
паразитов, неоправданной жестикуляции), на 
осознание важности пространства в общении. 

Развитие чувствительности к невербальным 
средствам коммуникации. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   осн. 
[4], [6], 
[7] доп. 

[17], 
[23], [32], 
[35], [37], 
[48], [49] 

 Решение 
психологических 

задач. 
Психологический 

анализ литературных 
произведений.. 

5 Эмоциональная устойчивость личности
педагога 

  
2 

      

5.1 Требования к эмоциональной сфере личности 
педагога. Роль и место эмоциональной 
устойчивости в структуре профессионально 
важных качеств педагога 
1. Требования к эмоциональной сфере 

личности педагога. 
2. Понятие эмоциональной устойчивости 

личности, различие подходов. 
3. Роль и место эмоциональной устойчивости 

в структуре профессионально важных качеств 
педагога. 
4. Выполнение упражнений, целью которых 

является актуализация эмоциональной 

  
 

 
 
 

 
2 

   осн. [ 4], 
[ 5],[6], 
[7] 
доп. 
[1], [3], 
[6], [10], 
[16], [21], 
[24], [27], 
[29], [38], 
[40],   [42] 

  
 
 
 
 

Проведение деловой 
игры. РР

Требования к эмоциональной сфере

Р
Требования к эмоциональной сфере

РПонятие эмоциональной устойчивостиРПонятие эмоциональной устойчивости
ЕЕЕЕЕЕТребования к эмоциональной сфереЕТребования к эмоциональной сфереПП

устойчивости в структуре профессионально

П
устойчивости в структуре профессионально

ПППОООЗЗЗЗЗЗИИ
2

И
2

ИИИТТТООООООРРИИЙЙ
БГГПП

У
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 выразительности.         

6 Эмоциональная выразительность и эмпатия в 
педагогическом взаимодействии 

 2       

6.1 Эмоциональная культура педагога. Роль 
эмоциональной отзывчивости и эмпатии в 
педагогическом взаимодействии 
1. Роль эмоциональной отзывчивости и 

эмпатии в педагогическом взаимодействии. 
2. Формы экспрессивного поведения. 
3. Понятие эмоциональной гибкости и ее 

составляющие. 
4. Эмпатические способности и их развитие. 

 Выполнение упражнений на осознание 
особенностей собственной экспрессии, на 
развитие экспрессивности, эмоциональной 
выразительности, на развитие эмпатического 
переживания, эмпатического восприятия другого 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

осн. [4], 
[6],[7] 
доп. 
[1],[3], 
[10], [16], 
[24], [26], 
[27], [29], 
[30], [36], 
[39], [42], 
[48],[49] 

 Проведение 
текущих 
консультаций. 

7 Саморегуляция эмоционального состояния в 
педагогической деятельности 

2 

7.1 Саморегуляция эмоционального состояния как 
условие успешности педагогического 
взаимодействия. Средства саморегуляции 
эмоционального состояния 

1. 1.Саморегуляция эмоционального состояния как 
условие успешности педагогического 
взаимодействия. 

  
 
 
 
 
2 

   осн.[4],  
[5], [6], 
[7] 
доп. 

[8],[10], 
[17],[24], 
[25], [27], 

  

 

РРСаморегуляция эмоционального состояния какРСаморегуляция эмоционального состояния какРусловие успешности педагогическогоРусловие успешности педагогического
ЕЕ

Средства саморегуляции

Е
Средства саморегуляции

ЕСаморегуляция эмоционального состояния какЕСаморегуляция эмоционального состояния как

ППусловие успешности педагогическогоПусловие успешности педагогического ПСредства саморегуляцииПСредства саморегуляции ППОООООЗЗЗЗИИ2И2 ИИИТТТООРРИИЙЙ
БГГ[39], [42], Г[39], [42], Г[48],[49]Г[48],[49]ГПП

[27], [29], 

П
[27], [29], 

П[30], [36], П[30], [36], П[39], [42], П[39], [42], ПУУ[24], [26], У[24], [26], У[27], [29], У[27], [29], У[30], [36], У[30], [36], 
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 2. Приемы, способствующие повышению 

уровня саморегуляции учителя. 
3. Выполнение упражнений направленных на 

актуализацию и развитие навыков 
саморегуляции. 

 Средства саморегуляции: дыхательная 
гимнастика, механизм самовнушения, 
преднамеренное моделирование эмоционального 
состояния, интеллектуальный анализ эмоций, 
сюжетное воображение, концентрация внимания. 

5. Выполнение упражнений на расслабление 
мышц лица, визуализацию. 

     [30],[42], 
[44], [45], 
[46] 

  

8 Психофизическая тренировка - метод 
профилактики эмоциональной напряженности 

 2       

8.1 Психорегулирующая тренировка как 
средство развития эмоциональной 
устойчивости личности педагога 

   1.  Физические упражнения как средство 
развития эмоциональной устойчивости личности.

2. Эмоции и мышечное напряжение. 
3. Релаксационные техники. Мышечная 

релаксация как средство профилактики 
«мышечных зажимов». 

4. Освобождение энергии эмоций по методу 
В.Райха. 

5. Пластика педагога. 
6.  Знакомство с упражнениями телесно-

ориентированной терапии. Упражнения 
телесно-ориентированной терапии на снятие 
излишнего напряжения  

  
 
 
 
 
 
 
2 

   осн.[2] 
доп. [2], 
[3], [14]. 
[25], [33], 
[44], [45], 
[46], [48], 
[49] 

  
 
 
 
Составление 
самоотчетов 
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БГГПП

У
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7. Выполнение упражнений на выработку 

навыков «мышечного контроля», на снятие 
«мышечных зажимов», развитие пластичности, 
телесной релаксации. 

        

Всего часов в 3-ем семестре: 16 ч. 
аудиторных практических занятий, 
форма контроля - текущий. 

 16 

 
 
 

 

      

 

РЕПОЗИТОРИЙ
БГГГГГППП

У
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 
- анализ сложных педагогических ситуаций, 
- эссе; 
- структурно-логические схемы, 
- психологические учебные задачи, 
- оценка уровня педагогической компетентности; 
- рефлексивный дневник.

РЕПОЗИТОРИЙ
БГП

У
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2.1 Определение и общая характеристика затрудненного общения. 

Особенности конфликтных педагогических ситуаций. 

  2 

3. Основы конструктивного педагогического общения   4 
3.1 Приёмы и способы эффективного управления деятельностью 

учеников на уроке. Конструктивное педагогическое общение при 
нарушении учеником дисциплины на уроке. 

  2 

4. Невербальная коммуникация в педагогическом 
взаимодействии 

  2 

4.1 Использование учителем пространственной организации 
общения и «языка жестов». Развитие чувствительности к 
невербальным средствам общения. 

  2

5. Эмоциональная устойчивость личности педагога   2
5.1 Требования к эмоциональной сфере личности педагога. Роль и 

место эмоциональной устойчивости в структуре профессионально 
важных качеств педагога. 

  2

6. Эмоциональная выразительность и эмпатия в 
педагогическом взаимодействии 

  2

6.1 Эмоциональная культура педагога. Роль эмоциональной
отзывчивости и эмпатии в педагогическом взаимодействии. 

  2 

7. Саморегуляция эмоционального состояния в педагогической 
деятельности

  2 

7.1 Саморегуляция эмоционального состояния как условие 
успешности педагогического взаимодействия. Средства 
саморегуляции эмоционального состояния.

  2 

8. Психофизическая тренировка - метод профилактики 
эмоциональной напряженности 

  2 

8.1 Психорегулирующая тренировка как средство развития 
эмоциональной устойчивости личности педагога 

  2 

Количество часов на отдельные виды занятий   16 
Общее количество часов 16 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Тренинг 
эффективного педагогического взаимодействия» (факультатив) осуществляется в ходе 
факультативных занятий при использовании активных методов обучения: 
тренинговые упражнения, дискуссия, деловая игра, ведение рефлексивного дневника; 
приёмов визуализации и метафоризации. 

Широко представленный материал дополнительной литературы и видеофильмов 
позволяет во внеучебной деятельности развивать интерес к проблеме педагогического 
взаимодействия. 

Для студентов с развитыми интересами и сформированной направленностью к 
психолого-педагогической деятельности может быть предложена подготовка проектов 
по проблеме педагогического взаимод. Студенческие проекты могут быть 
апробированы и внедрены в учебно- воспитательный процесс. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов осуществляется 
реподавателем с помощью наблюдения за проявлениями активности, на основании 
качества рефлексии и выполняемых заданий. 

РЕПОЗИТОРИЙ
Б
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Б
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

Итоговой формы контроля знаний студентов нет. 
Запись о прослушанном факультативе «Тренинг эффективного педагогического 

взаимодействия» осуществляется в зачетную книжку студента на основании 
выполнения практических заданий по восьми темам учебной дисциплины и качества 
рефлексии либо при разработке и внедрении проекта 

Примеры тем проектов: «Кураторский час: новый взгляд», «Презентация тьютора», 
«Смена дидактических установок», «Обучение через выбор», «Воспитание через 
выбор». 

 

РЕПОЗИТОРИЙ
БГП

У



25 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Тренинг эффективного педагогического взаимодействия» 
(факультатив) 

Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 
 

Психология 
развития 

Психологии 
образования 

Рассмотреть факторы, 
обуславливающие 
обучаемость и 
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личности, этапы 
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самосознания 
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(протокол № 13 от 
29.05.2018 г.) 
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образования

Обратить внимание 
студентов на
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вынесении 
психологического 
диагноза, привлечения 
разного типа данных, 
расстановки 
приоритетов 
количественных или 
качественных методов 
в зависимости от целей 
психолога 
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и опыт студентов 
(протокол № 13 от 
29.05.2018 г.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения педагогических проблем, связанных с прео-
долением конфликтности учебно-воспитательного взаимодействия, обус-
ловлена потребностями школы, процессами ее демократизации и 
гуманизации. 

Одним из способов, позволяющих обеспечить успешную подготовку 
специалистов в вузе, является развитие у будущих учителей интегратив-
но-компромиссных стратегий разрешения конфликтных педагогических 
ситуаций. 

Такое обучение призвано развивать способности студентов, будущих 
педагогов, осуществлять саморегуляцию и самообразование, а также 
формировать специальные педагогические умения устанавливать субъект-
субъектные отношения с другими людьми. 

Особое значение для подготовки специалистов приобретает активное, 
творческое, профессиональное обучение. Такой подход предполагает гиб-
кие технологии организации воспитательно-образовательного процесса, а 
также групповые и индивидуальные формы работы: дискуссии, ролевые 
и деловые игры, психо лого-педагогический тренинг, анализ конкретных 
ситуаций. 

В настоящем учебно-методическом пособии рассматриваются методы 
развития интегративно-компромиссных стратегий разрешения конф-
ликтных ситуаций. Пособие содержит тестовые методики, которые поз-
воляют определить уровень развития стратегий разрешения конфликт -
ных ситуаций, тенденции развития стратегий в будущей педагогической 
деятельности. Методами, позволяющими обеспечить успешное развитие 
интегративно-компромиссных стратегий, являются активные методы 
обучения. 

Данное пособие разработано для практических психологов в сфере 
образования, педагогических психологов, а также для студентов, обу-
чающихся на психологическом факультете. Материалы, предлагаемые 
в пособии, могут быть использованы при изучении таких курсов, как 
«Конфликтология», «Педагогическая психология», «Тренинг эффек -
тивности педагогического взаимодействия», «Тренинг разрешения 
конфликтов». 

Цель обучения — развить у студентов интегративно-компромиссные 
стратегии разрешения конфликтных ситуаций с помощью решения педа-
гогических задач. 
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Задачи обучения: 
1. Определить собственные стратегии и способы разрешения педаго

гических ситуаций.
2. Развить умения конструктивно разрешать конфликтные педагоги

ческие ситуации.
3. Развить профессиональное самосознание студентов.
Содержание обучения — развитие у будущих учителей умения ис-

пользовать эффективные способы выхода из предконфликтных и конф-
ликтных ситуаций. Это направление выбрано не случайно. Так, по мне -
нию Т. А. Чистяковой, сфера проявления мастерства педагога — это, 
как правило, не конфликт, а деятельность в «ситуации риска».  

Мы полагаем, что подготовка педагогов и психологов к грамотному в 
профессиональном отношении поведению в сложной педагогической си-
туации — часть общей проблемы формирования специалиста. Ее сущ-
ность заключается в выработке таких установок, которые позволили бы 
в достаточно сжатые сроки и самостоятельно освоиться в любой ситуа-
ции, связанной с педагогической деятельностью. 

При выборе метода и формы обучения мы руководствовались тем, 
что обучение должно: 

• развивать    интегративно-компромиссные    стратегии    разрешения
конфликтных ситуаций;

• активизировать мышление студентов на самостоятельном и твор
ческом уровнях;

• быть максимально приближенным к реальной профессиональной
деятельности будущего педагога;

• учитывать возрастные особенности обучающихся и опираться на
ведущую       деятельность       студенческого       возраста       —        учебно-
профессиональную .

Обучение, представленное ниже, концептуально является развиваю-
щим, т. к. в ходе его студенты устанавливают, формируют упорядочен-
ные системы, рациональную структуру эмпирических объектов, которые 
используют как орудия при решении педагогических задач.  

Предлагаемый нами метод обучения представляет собой проблемное 
обучение. Согласно классификации методов проблемного обучения, пред-
ложенной И. И. Махмутовым, разрабатываемое обучение соотносится с 
диалогическим и эвристическим методами. 

Общение ведущего с участниками осуществляется посредством учеб-
ного диалога, предполагающего равноправное участие обеих сторон. В ре-
зультате совместной деятельности отношения в группе постепенно пере-
ходят от соревнования к сотрудничеству. 4 
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Таким образом, предлагаемое нами обучение направлено, прежде 
всего, на развитие интегративно-компромиссных стратегий разрешения 
конфликтных ситуаций. В нашем понимании, именно развитие интегра-
тивно-компромиссных стратегий позволяет реализовать субъект-субъ-
ектные формы взаимодействия учителя и учащихся.  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНТЕГРАТИВНО-КОМПРОМИССНЫМ 

СТРАТЕГИЯМ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Методика обучения предполагает реализацию следующих этапов: 
1. Организация.
2. Лабилизация.
3. Обучение.
На этапе организации группа приводится в состояние работоспособ-

ности, снимается внутреннее напряжение (занятие 1, процедура 1).  
В ходе этапа лабилизации создается мотивация участников семинара 

к обучению (занятие 1, процедура 2). 
На этапе обучения происходит развитие у студентов интегративно-

компромиссных стратегий разрешения конфликтных ситуаций с по -
мощью решения педагогических задач. 

На занятиях 2—8 развитие интегративно-компромиссных стратегий 
осуществляется с помощью решения участниками педагогических задач. 
А на занятиях 9—10 рассматриваются условия эффективного примене-
ния не только интегративно-компромиссных стратегий, но и стратегий, 
направленных на односторонние действия. 

Занятие 2 предназначено для разработки проекта решения педаго-
гических задач с конфликтным содержанием и апробацией этого проек -
та. При разработке проекта у студентов успешно реализуется учебно-ис-
следовательский принцип учения, развиваются навыки сотрудничества, 
происходит формирование хорошо организованных и упорядоченных 
внутренних психологических когнитивных структур, необходимых при 
выходе из предконфликтных и конфликтных ситуаций.  

Занятие 3 направлено на формирование знаний о типологии педаго-
гических ситуаций. 
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Предлагаемая нами типология педагогических ситуаций разработана 
неслучайно. В психологической и педагогической литературе, посвящен-
ной проблеме конфликтного учебно-педагогического взаимодействия, 
подробно расписаны схемы анализа прошедших, завершившихся, педа-
гогических ситуаций, а рекомендации педагогам к действию в текущих 
педагогических ситуациях разработаны еще не достаточно подробно. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что многие учителя при выходе из 
педагогических ситуаций не рассматривают саму педагогическую ситуа-
цию как процесс, состоящий из нескольких фаз. Однако для того, чтобы 
педагогу эффективно управлять ситуацией, необходимо знать фазы про-
текания педагогической ситуации. А. С. Чернышев считает, что можно 
выделить три фазы. «Первая фаза — конфликтное, острое, начало с ос-
новным нарушением социально ценностных норм одним из участников 
ситуации. Вторая фаза — ответная реакция "соперника", от формы и со-
держания которой зависят исход противоборства и последствия, т. е. на-
правление перестройки сложившихся ранее отношений. Третья фаза —
относительно быстрое и радикальное изменение бытующих норм и 
ценностей в двух различных направлениях — ухудшении или 
улучшении ранее сложившихся отношений».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае выбора учителем 
неадекватного способа выхода из предконфликной ситуации меняется 
само взаимодействие учителя и ученика. Ситуация из предконфликтной 
переходит в конфликтную. 

По мнению М. М. Рыбаковой, реальный механизм установления 
нормальных отношений с учениками осуществляется не путем снижения 
количества и накала конфликтов, а способом перевода их в педагогичес-
кую ситуацию, когда не нарушается взаимодействие в педагогическом 
процессе. 

При возникновении проблемной педагогической ситуации учителю 
очень важно определить, является ли она конфликтной. От точности это-
го определения зависит стратегия разрешения данной ситуации. Если 
учитель определяет ее как конфликтную, то часто используются не-
конструктивные стратегии ее разрешения. При определении степени 
конфликтности ситуации у будущих учителей могут возникнуть труд-
ности. Дело в том, что проблемность ситуации мы определяем по субъек-
тивному основанию. Как отмечает М. М. Кашапов, педагогическая проб-
лемная ситуация — это психическое состояние познавательного и прак-
тического затруднения субъекта педагогической деятельности. Педагоги-
ческая ситуация становится для педагога проблемной либо непроблем -
ной по субъективному основанию. Принятие решения на основе своего 6 
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субъективного   ощущения   затрудняет   принятие   адекватных   ситуации 
решений. 

Для того чтобы учитель мог ориентироваться в сложной педагогичес-
кой 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. Крупени-
на, И. М. Крохиной «Эффективный учитель» (Ростов н/Д., 1995). Оно 
характеризуется наличием реального, конкретного, осязаемого воздейст-
вия, которое либо оказывается, либо не оказывается на учителя дейст-
виями ученика(ов). Находясь в затруднительной для него ситуации, 
учитель должен задать себе два вопроса: 

1. Испытываю ли я отрицательные эмоции от того, что поведение
ученика   оказывает   реальное,   осязаемое,   конкретное   воздействие   на
меня?

2. Испытываю ли я отрицательные эмоции от того, что ученик не та
кой, каким бы мне хотелось его видеть?

Если учитель ответил «да» на первый вопрос, то проблема принадле-
жит, безусловно, ему и решать ее должен он. Если же ответ «да» полу-
чил второй вопрос, то проблема, как и способы ее разрешения, принад-
лежит ученику. 

Как отмечают авторы, наиболее значимыми для успешной педагоги-
ческой практики являются проблемы, принадлежащие преподавателю. 
Без их решения учебный процесс вообще не возможен. Вместе с тем, бы-
вают ситуации, когда учитель может помочь ученику в разрешении его 
проблемы. 

На основании предложенного А. Л. Крупениным, И. М. Крохиной 
объективного критерия (реального осязаемого, конкретного воздействия) 
мы разработали классификацию педагогических ситуаций. 

Все педагогические ситуации условно можно разделить на две груп-
пы: ситуации, в которых проблема принадлежит учителю, и ситуации, в 
которых проблема принадлежит ученику. В прикладных целях мы раз-
делили ситуации, в которых проблема принадлежит ученику, на три 
подтипа: 

— ситуации, когда проблема принадлежит ученику (учитель не ис
пытывает на себе конкретное, осязаемое воздействие);

— псевдопроблемные ситуации или ситуация манипулирования (уче
ник пытается создать искусственно проблему у учителя);

— ситуация ценностного конфликта (конкретного воздействия, ока
зываемого действиями ученика на учителя, нет, но учитель из -за нару
шения ценностных установок испытывает затруднение).
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Ситуации, в которых проблема принадлежит учителю, мы раздели -
ли на следующие подтипы: 

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

— проблема  принадлежит  учителю  и  ученику  (ситуации  межлич
ностного конфликта).

Эта классификация предназначена для оперативной ситуационной 
диагностики и, как показала практика, эффективна при выборе страте-
гий разрешения педагогических ситуаций. 

В ходе четвертого занятия участники работают с ситуациями, в ко-
торых проблема принадлежит ученику. Позиция учителя в разрешении 
этих.. ситуаций — позиция консультанта, который помогает ученику ре-
шить свои проблемы. Например, во время самостоятельной работы один 
из учеников обращается к учителю: «Мне не понятно, как выполнять за-
дание!». Неэффективный учитель может подсказать ученику вариант ре-
шения. Эффективный учитель уточнит, что конкретно ему не понятно, и 
направит действия ученика в нужное направление по устранению за -
труднения, воспитывая и укрепляя самостоятельность ученика.  

В ситуациях, когда проблема принадлежит ученику, текстовое сооб-
щение, передаваемое учеником, может быть не всегда четким и об-
ращенным непосредственно к учителю. Например, во время объяснения 
нового материала ученик Вася обращается к учителю с вопросом: «Зи-
наида Михайловна, сколько там времени осталось до конца урока?» Воз-
можно, у ученика нет реальной проблемы и ситуация неконфликтная. 
Тем не менее, при проведении семинарских занятий со студентами выяс-
нилось, что около 20 % обучающихся ответили бы ученику, что спро -
сить его до конца урока они еще успеют. Произошло неверное опреде-
ление принадлежности проблемы: проблема ученика была ложно воспри-
нята обучающимися как проблема учителя (плохое качество 
преподавания). 

В ситуациях принадлежности проблемы ученику он может и не об-
ращаться к помощи учителя непосредственно. Например, возникла та -
кая ситуация. Идет урок физики в десятом классе. Все решают задачу, 
только Света сидит, подперев голову руками и закрыв глаза.  

В этой ситуации учитель может использовать Я -обращение: «Я 
вижу, Света, что ты расстроена. [Пауза.] Давай посмотрим вместе, как 
решить задачку». Сочувствие можно выразить и невербально. 

Возникает вопрос, а стоит ли обучать учителей эффективным прие-
мам оказания психологической помощи. Может, лучше отправлять 
ученика к психологу при любом затруднении или вообще не замечать 8 
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проблем ученика? Б. Г. Ананьев в своей работе «Психология педагоги-
ческой оценки» отмечал, что «коллизии легко устранимы в условиях ин-
дивидуального подхода к каждому школьнику. Эта дифференциация 
должна производиться не извне педагогического процесса, а в самом пе-
дагогическом процессе психологически и педагогически квалифициро-
ванным воспитателем, за это дело ответственным». 

Пятое занятие посвящено работе с псевдопроблемными ситуациями 
или ситуациями психологического манипулирования, когда ученик(и) 
пытается создать искусственно проблему у учителя, поставить под сом-
нение его профессиональную компетентность. В качестве примера можно 
рассмотреть следующую ситуацию. Учительница биологии пришла на 
урок в 10-й класс. Подготовленный по теме «Фотосинтез» плакат повеси-
ли вверх ногами. Ребята с видом заговорщиков ждали реакции учителя.  

В ситуациях психологического манипулирования проблема принад-
лежит ученику. Значит позиция учителя — это позиция консультанта. 
Мы полагаем, что учителю необходимо игнорировать создаваемые учени-
ками «проблемы», оставляя для взаимодействия только деловой уровень 
общения. Так, в приведенной выше ситуации учитель может вызвать от-
вечать ученика по перевернутому плакату или сам объяснить новый ма-
териал, не переворачивая плакат. 

В ходе шестого занятия рассматриваются ситуации, в которых учи-
тель находится в ситуации конфликта ценностей. 

Особенность ценностных конфликтов заключается в том, что конк-
ретного воздействия, оказываемого действиями ученика, на учителя нет, 
но у учителя возникает внутреннее напряжение в следствие его оценки 
ситуации, когда ученик нарушает нравственные ценности либо этичес -
кие нормы. Например, ученик на уроке ест семечки, жует жевательную 
резинку и т. п. Несмотря на приведенные выше особенности, стратегия, 
поведения учителя в подобных ситуациях остается неизменной: если на 
учителя нет реального, конкретного осязаемого воздействия, то его пози-
ция по отношению к ученику есть позиция консультанта. Трудность вы-
хода из таких ситуаций заключается в том, что учителю необходимо 
выбрать место и время для такой консультации. Причем на эту 
консультацию учитель должен сам и «напроситься», так как у ученика 
также нет реальной проблемы. Как показывает практика проведения се-
минарских занятий, подобные ситуации вызывают наибольшие затруд-
нения у обучающихся. 

Седьмое занятие посвящается ситуациям, когда проблема принадле-
жит учителю. Стратегия поведения учителя будет состоять в том, чтобы 
в доступной форме объяснить ученику свои затруднения и в случае на - 
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добности помочь разрешить проблемы. Как отмечают многие специалис-
ты в области практической конфликтологии, особенно эффективна в по-
добных ситуациях техника Я-утверждения. Например, два ученика 
громко разговаривают на уроке во время объяснения материала учите -
лем. Текст ответа учителя может быть такой: «Когда вы разговариваете, 
мне приходится повышать голос и переключать внимание на вас, мне 
это неудобно». 

На восьмом занятии участники семинара работают с ситуациями, в 
которых проблема принадлежит учителю и ученику (ситуации межлич-
ностного конфликта). При выходе из ситуаций такого типа учителю 
важно выбрать оптимальную стратегию разрешения конфликта. Затруд-
нение в общении учителей и учеников происходит по причине того, что 
у обоих участников взаимодействия имеется сильная потребность отстаи-
вать свои интересы. 

В предлагаемом нами обучении мы ориентируем обучающихся преж-
де всего на решение возникающей проблемы, а не на выяснение личных 
взаимоотношений. Подобное совместное взаимодействие становится осно-
ванием для реализации стратегии сотрудничества. Мы полагаем, что 
учитель, учитывая ситуацию, может использовать и другие стратегии, 
но мы также считаем, что первоначальная установка у учителя должна 
быть направлена на удовлетворение интересов всех участвующих сторон. 

На девятом занятии рассматривается применение стратегий в раз-
личных ситуациях. 

Мы полагаем, что наряду с развитием стратегии сотрудничества 
участники занятий должны научиться учитывать условия ситуации и в 
зависимости от этих условий выбирать эффективную стратегию разреше-
ния конфликта. 

Десятое занятие может проводиться как отдельное, либо некоторые 
его процедуры могут быть включены в занятие 3. В ходе этого занятия 
используются разработанные нами активизирующие опросники. Данные 
опросники применяются впервые. Основой для их создания послужили 
работы Н. С. Пряжникова. С помощью опросников обучающиеся получа-
ют возможность задуматься над собственными стратегиями разрешения 
конфликта, которые они используют в своей учебной деятельности, а 
также представить себе свои профессиональные и жизненные перспекти-
вы выбора стратегий в конфликте. Активизирующие опросники удобны 
тем, что позволяют оценить результаты диагностики непосредственно в 
ходе самих диагностических процедур и не требуют длительных времен-
ных затрат. 

Ниже приводится основное содержание каждого занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ЗАНЯТИЕ 1 

Вводные замечания  
Цели: 
— создать условия возникновения атмосферы доверия и работоспо

собности в группе;
— создать в группе мотивацию к обучению.
Содержание. Ведущий обсуждает с участниками правила групповой 

работы, информирует о целях занятий. Выявляет и обсуждает ожидания 
участников относительно предстоящих занятий. 

Ход занятия 

Процедура 1 
Назначение: знакомство участников с правилами групповой рабо -

ты на занятиях. 
Обсуждаются следующие правила: 
1) принцип активности участников, который заключается в том, что

участники группы постоянно вовлекаются в различные действия: прини
мают участие в ролевых играх, групповых дискуссиях, выполняют пред
ложенные 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 оце
нивать 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 дости-
жения цели проводится ролевая игра «Деревянная нога». 
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Из группы выбирается участник, которому отводится роль учителя. 
Затем выбирается другой участник группы (эту роль может играть и ве-
дущий), он играет роль ученика. Далее два выбранных участника разыг-
рывают 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 учите

лю 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 

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 хоро-

шо 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. 
ТТТ ■ 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 ес-

ли вдруг мне станет лучше, я смогу что-нибудь понять из Вашего объяснения. 
У.: [смущенно] Ладно, садись, спрошу тебя в другой раз. 
ТТТ.: 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». 

Задание па самопознание* 
Назначение: отработка навыка рефлексии. 12 
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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.

ЗАНЯТИЕ 2 

Вводные замечания 
Цели: 
— определить основные понятия, необходимые для обучения;
— разработать проект решения педагогических ситуаций;
— развить умения студентов конструктивно разрешать педагогичес

кие ситуации.
Содержание. Занятие включает в себя проведение психологической 

разминки, разработку проекта решения педагогических задач с конф-
ликтным содержанием и его апробацию на примере педагогической 
ситуации. 

Ход занятия 

Процедура 1  
Назначение: определение основных понятий, необходимых для 

обучения. 
Ведущий предлагает группе дать определение следующих понятий: 

решение, педагогическое решение, основы, психологические основы. 
Участники делятся на команды, им дается следующая инструкция: 

«Командам необходимо в течение пяти минут дать определение понятиям 
решение, педагогическое решение, основы, психологические основы». 

Команды выбирают капитана, который будет представлять результа-
ты командной работы. Каждой из команд необходимо придумать ее 
название. 

Представленные командами определения понятий записываются на 
доске. Во время представления капитанами результатов работы ведущий 
и участники других команд задают уточняющие вопросы. Затем опреде-
ления дорабатываются. 

Процедура 2 
Назначение: разработка проекта решения педагогических ситуаций; 
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внутренних психологических когнитивных структур необходимых для 
анализа ситуаций. 

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

Каждому участнику необходимо в течение семи минут предоставить 
ответ на вопрос «Как педагог принимает решение?» и придумать назва -
ние 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. Пред-
ставители других команд задают капитану вопросы на уточнение. Веду-
щий также может задавать вопросы по мере необходимости. 

Команды отмечают сильные и слабые стороны своего проекта. Проек-
ты дорабатываются и представляются капитанами команд поочередно на 
общегрупповое обсуждение. Далее принимается общегрупповой проект.  

На этапе принятия общегруппового проекта необходимо помочь оп-
ределить обучаемым основной каркас проекта. Для достижения этой це -
ли 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 реше -

нии педагогических задач, которые им предъявляются в ходе всего кур -
са обучения. 

Процедура 3 
Назначение: апробация разработанного проекта решения педагоги -

ческих ситуаций; развитие умений студентов конструктивно разрешать 
педагогические ситуации. 14 
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Ведущий предлагает группе найти выход из педагогической ситуа -
ции 1 с помощью разработанного ранее проекта и ВЫПОЛНИТЬ приведен-
ные после ситуации задания. Сначала решение вырабатывается в коман-
дах, а затем выносится на общегрупповое обсуждение. 

Ситуация 
Во время объяснения нового материала ученик Вася обращается к учителю с 
вопросом: «Зинаида Михайловна, сколько там времени осталось до КОЙНД урока?» 
Задание: 

1. Предложите выход из педагогической ситуации с повдОщью разработанного
ранее проекта.

2. Объясните, почему вы предпочли поступить таким образом?

ЗАНЯТИЕ 3 

Вводные замечания 
Цели: 
— сформировать знания о типологии педагогических ситуаций;
— развить у студентов умения дифференцировать педагогические си

туации согласно разработанной нами типологии.
Содержание. Информирование участников о типологии педагогичес-

ких ситуаций. 
Ход занятия 

Процедура 1 
Назначение: формирование знаний о типологии педагогических 

ситуаций. 
Форма занятия — лекция с элементами беседы. В ходе лекции 

участники семинара знакомятся с разработанной нами типологией педа-
гогических ситуаций, затем изучают материалы первичной диагностики 
(прил. 1, вариант 1) и определяют типы ситуаций согласно предложен -
ной классификации. 

Процедура 2 
Назначение: развитие умений дифференцировать педагогические 

ситуации согласно предложенной типологии. 
Участники работают в командах. Каждая когданда предлагает пять пе-

дагогических ситуаций, соотносящихся с типами педагогических ситуаций. 
Задача остальных команд — определить, насколько точно придуман-

ные ситуации соответствуют типологии ситуаций. 
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Примечание для ведущего 
В зависимости от степени проработки целей занятия, ведущий может помочь 

участникам семинара определить стратегии разрешения педагогических ситуаций с 
помощью активизирующего опросника (занятие 10, процедура 1). 

ЗАНЯТИЕ 4 

Вводные замечания 

Цель: 
— развить у студентов умения конструктивного выхода из педагоги-

ческих ситуаций, в которых проблема принадлежит ученику.  
Содержание. В ходе дискуссии студенты должны прийти к идее о 

том, что позиция учителя в таких ситуациях — позиция консультанта. 
Учитель своими действиями только способствует решению учеником 
собственных проблем. 

Ход занятия 

Процедура 1 
Назначение: развитие у студентов умений выходить из педагогичес-

ких ситуаций, в которых проблема принадлежит ученику.  
Ведущий предлагает участникам проанализировать ситуации 1 и 2 и 

выполнить приведенные после ситуаций задания. 

Ситуация 1 
Во время самостоятельной работы один из учеников обращается к учителю: 

«Мне не понятно, как выполнять задание!». 

Ситуация 2 
Восьмой класс, урок физики. Все решают задачу, только Света сидит, подперев 
голову руками и закрыв глаза. Задание: 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Процедура 2 
Назначение: формирование эталонов эффективного разрешения пе-

дагогических ситуаций. 
Ведущий в качестве образцов предлагает обучающимся три примера 

выхода   учителей   из   ситуаций,   где   проблема   принадлежит   учителю. 
Участники индивидуально выполняют приведенные в примерах задания 
в командах, а затем принимается общегрупповой вариант решения. 16 
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Пример  1  
Ниже предлагаются два варианта выхода учителя из одной и той же педа-

гогической ситуации. 
Задание. Выберите лучший вариант и обоснуйте свой выбор. 

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

Учительница спрашивает его: 
Вариант 1 

У.: Ты чем это занимаешься, Миша? 
III.: 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 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, читать и писать. 
У.: Тебе хотелось бы гулять, 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. 

В примерах 2 и 3 приводятся варианты выхода учителя из педагогической 
ситуации. 

Задание: найдите в тексте ситуации психологические приемы, которые исполь-
зует учитель для успешного выхода из педагогической ситуации. 

Пример  2  
Ш.: Ирина Владимировна, я забыл все дома. 
У.: Да, похоже у тебя проблема. 
ПТ ■ Ага, мне нужен учебник, задачник и тетрадь я тоже забыл, вот. 
У.: Я вот думаю, и что же мы сможем сделать в такой ситуации? 
Ш.: Я мог бы позвонить маме, и она бы быстренько принесла все в школу. Я вот 

только не знаю, дома ли она. 
У.: Да, есть вероятность, что это не сработает. 
ТТТ ■ Может, я сбегаю в библиотеку и возьму учебник и задачник на один урок, 

писать буду на листке, а потом перепишу в тетрадь? 
У.: Мне кажется, что ты знаешь, как справиться с этой проблемой. 
Ш.: Ага. 
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Пример  3  
У.: ...Таким образом, с химией мы встречаемся на каждом шагу, дома и на рабо-

те. 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... 
III.: 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: «Ро-

дители, 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? 
ТТТ • 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 и новый параграфы отвечу. 
У.: Ты хочешь в пятницу ответить оба параграфа? 
Ш.: Ну да. 
У.: Мне нравится, что ты хочешь ответить на следующем уроке, и я хотела бы 

дать тебе дополнительные задачи. 
III.: Хорошо, я сделаю. 
У.: Значит, к пятнице ты готовишь два параграфа и решаешь эти задачи. 
Ш.: Сделаю. 

Примечание для ведущего 
Для более углубленной проработки темы занятие может быть дополнено 
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Содержание. В ходе дискуссии участники семинара должны прийти к 
идее о том, что позиция учителя в ситуациях такого вида — позиция кон-
сультанта. Учитель, подвергающийся психологическому манипулирова-
нию со стороны ученика, должен общаться с учеником только на деловом 
уровне и не обращать внимания на скрытый вектор воздействия ученика.  

Ход занятия 

Процедура 1  
Назначение: развитие умений противостоять манипулятивному 

воздействию. 
Ведущий предлагает участникам группы выполнить задания, приве-

денные после педагогических ситуаций. 
Ситуация 1 

...К уроку русского языка учащиеся натерли доску салом. Учитель об этом дога-
дался, так как доска блестела. Класс с нетерпением ждал, когда учитель начнет пи-
сать на доске... 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 2 
Учительница математики, придя на урок в 6-й класс, увидела, что один ученик 
сидит под партой... Задание: 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 3 
Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы выглядите 
очень усталым и утомленным». Задание: 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Процедура 2 
Назначение: совершенствование способов выхода из ситуаций пси-

хологического манипулирования. 
Ведущий, или другой участник семинара, разыгрывает ситуацию с 

одним из участников тренинга. Ведущий играет роль «ученика». Он ста-
рается придерживаться текста описанной ниже педагогической ситуации.  

Ситуация 
Учительница проводит проверку домашнего задания. 
У.: Так, отвечать будет Дубов. 
III.: [выходит к доске, берет указку и начинает очень тихо что-то бормотать]. 
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У.: Дубов, погромче, ничего не слышно. 
Ш.: [усиленно размахивает руками, шепот доходит до клекота]. 
У.: Дубов, ты что, издеваешься? Я ничего не могу понять! 
Ш.: [судорожно показывает на горло, краснеет от натуги и сипло выдавливает 

из себя] У меня горло болит, Марина Федоровна. 
У.: Так ты что, не сможешь отвечать? 
Ш.: [сипло] Ну как же я смогу отвечать с таким горлом? 
У.: А почему ж ты не остался дома? 
ТТТ.; У меня температуры нет. 
У.: Все равно, с таким горлом нельзя ходить. Иди домой и ложись. 
Ш.: [молча собирает вещи и выходит. Через несколько минут учительница слы-

шит за окном звонкий крик Дубова: «Сидоров, подожди меня, я сейчас!»]. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Насколько эффективно учитель разрешал педагогическую ситуацию?
2. Какие действия учитель предпринял удачно?
3. Какие альтернативные действия можно было предпринять учителю при разре

шении педагогической ситуации?

ЗАНЯТИЕ 6 

Вводные замечания 
Цель — развить у студентов умения конструктивного выхода из си-

туаций, когда учитель находится в ситуации конфликта ценностей.  
Содержание. В ходе дискуссии студенты должны прийти к идее о 

том, что позиция учителя в подобного вида ситуациях — позиция 
консультанта. 

Ход занятия 

Процедура 1 
Назначение: развитие умений разрешать ситуации ценностного 

конфликта. 
Ведущий предлагает участникам выполнить задания, приведенные 

после педагогических ситуаций. 

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 ре-20 
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бят. Как видно, он довольно долго упражнялся, потому что пол в коридоре был осно-
вательно усыпан хлебными шариками. Учительница пристыдила его, велела немед-
ленно убрать хлеб. Их обступили ребята, ожидая, чем кончится для Игоря его оче-
редная проделка. 

Злой и красный, Игорь сунул руки в кв-рманы и, повернувшись к Наталье Вла-
димировне, развязанно 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.

ЗАНЯТИЕ 7 
Вводные замечания 

Цель занятия — развить умения разрешать ситуации, когда пробле-
ма принадлежит учителю. 

Содержание. В ходе групповой дискуссии студенты должны прийти 
к идее о том, что учителю необходимо в доступной форме объяснить уче-
никам сущность своей проблемы, а затем, в случае надобности, помочь 
ученику разрешить его проблему, т. е. занять позицию консультанта.  

Ход занятия 

Процедура 1  
Назначение: развитие умений разрешать ситуации, когда проблема 

принадлежит учителю; тренировка техники Я-высказывания. 
Ведущий предлагает участникам проанализировать ситуацию 1 и 

выполнить задания, приведенные после текста ситуации. Затем ведущий 
рассказывает обучающимся о технике Я-высказывания и предлагает 
найти выход из ситуации 1 с помощью данной техники. Потом обучаю-
щиеся анализируют ситуацию 2 и выполняют приведенные после текста 
ситуации задания. 

Ситуация 1 
Учитель видит, что в класс входит ученик Дима, который часто опаздывает и 

дезорганизует работу класса. Звонок на урок прозвинел десять минут назад. Класс за-
мер в ожидании решения учителя. 

Задтше: 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 2 
Учитель проводит урок и ему приходится переступать через ноги ученика, кото-

рые торчат из-за первой парты (ученик высокого роста). 
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Задание: 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?
3. Используя технику «Я-высказывания», найдите выход из предложенной вы

ше ситуации.
4. Сравните эффективность вашего варианта выхода из педагогической ситуации

с вариантом выхода с использованием техники «Я-высказывания».

Процедура 2 
Назначение: совершенствование умения использования техники Я-

высказывания. 
Ведущий предлагает проанализировать два варианта решения одной 

педагогической ситуации и выполнить 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 ты, Борис Кузьмич, это вовсе не так. Вы просто делайте вид, что не 

замечаете меня, когда я опаздываю и прохожу на место! 
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! 

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 лабора-

торной, 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 дума-

ла, что это будет так долго, и я опоздаю. Я даже попробовала тихонько проскольз-
нуть, чтобы Вас не отвлекать. 22 
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У.: Ты не предполагала, что твое опоздание создаст трудности для меня, несмот-
ря на то, что ты пыталась не шуметь. 

III.: Ну, не совсем так. Я понимаю, что Вы имеете в виду. Вы отвлекаетесь на 
меня, и всем потом трудно сосредоточиться. Вообще-то я опоздала 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 приве

денных 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.
Оценка ситуации экспертами 

Анализируя первый вариант решения педагогической ситуации, можно отме-
тить, что в этой ситуации положительным моментом является то, что учитель, решая 
свою проблему, сначала применил технику Я-высказывания. Неудачным было го, что 
учитель не заметил, 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, т. к. обе стороны нашли решение 
своих проблем. 

ЗАНЯТИЕ 8 
Вводные замечания 

Цели: 
— развить у студентов умения эффективного применения стратегий

поведения в конфликтных ситуациях (проблема принадлежит и учите
лю, и ученику);

— способствовать    осознанию    студентами    доминирующих    у   них
стратегий поведения в конфликтных ситуациях;

— формировать у студентов стратегии сотрудничества.
Содержание. В ходе групповой дискуссии студенты должны прийти  

к идее о том, что позиция учителя в подобного вида ситуациях — по-
зиция равноправного участника решения проблемы, а одна из самых эф -
фективных стратегий выхода из подобных ситуаций — стратегия 
сотрудничества. 
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Ход занятия 

Процедура 1 
Назначение: осознание испытуемыми педагогического эффекта 

применения различных стратегий. 
Ведущий предлагает проанализировать пять вариантов решения од-

ной и той же педагогической ситуации. Каждый вариант решения учите-
лем педагогической ситуации соотносится с определенной стратегией 
разрешения конфликта (по К. Томасу). После проведения анализа обу-
чающимся предлагается выполнить задание. Задания первоначально вы-
полняются индивидуально, а затем вырабатывается командный вариант 
решения. Далее происходит групповое обсуждение предложенных вари-
антов выхода из ситуации. 

Ситуация 
Ирина Сергеевна любила начинать урок с объяснения того, чем класс будет за-

ниматься, 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. Са-

дись, 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. 
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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 бу-
дешь приходить на урок вовремя, или я тебя не пущу! А теперь немедленно сядь! 

Вариант 3 
У.: Лика, сколько уже можно опаздывать на урок! 
III.: Да мы делали стенгазету и никак не могли закончить верстку. Пока все 
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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. 
III.: 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 зас-

тавляет тебя иногда опаздывать на урок. 
Ш.: Ну... не совсем так. Вы говорите, что 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. Раньше ты делала 
это редко. Сейчас ситуация изменилась, но это временно, правильно? 

Ш.: Ага. Мы закончим с газетой на той неделе. Просто Иванова из 10 «Б» забо-
лела, и мы не успеваем. 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. Пос-

лушай еще раз. Мне не нравится, что я должна выделять время на то, чтобы 
инструктировать тебя, когда ты приходишь в класс. Когда ты опаздываешь, я вы-
нуждена 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 по-
мочь нам... Тогда мы бы быстрее могли управляться, по крайней мере, не задержи-
ваться 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 нравится ваша идея. Лика, Оля поможет тебе подготовить газету к вы-

пуску, 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 хо-

чется постоянно отвлекаться. Давай договоримся, что ты будешь задерживаться не 
каждый раз, а, например, через урок. 
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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 оп
ределенной стратегией разрешения конфликта (по К. Томасу).

2. Какой вариант выхода вы считаете наиболее оптимальным?
3. Определите положительные и отрицательные стороны каждого из вариантов.

Процедура 2 
Назначение: формирование представлений о стратегии сотрудничества. 
Участникам предлагается разработать пошаговую схему реализации 

стратегии сотрудничества на основании собственного опыта и варианта 4 
(см. выше). Затем разработанная схема сопоставляется со схемой, пред-
ложенной экспертами. 

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. 

Процедура 3 
Назначение: развитие умений конструктивного применения страте-

гии сотрудничества. 
Участникам предлагается проанализировать ситуацию и выделить 

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 разго-

воров учащихся и решил поработать с этой проблемой г, 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 
нравится. Достаточно часто требуется полная тишина, но когда вы разговариваете, я 
вынуждена повторять все еще раз, возвращаться к уже пройденному материалу. Те-
перь я знаю, что вам необходимо говорить. Давайте подумаем обо всем, что могло бы 
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помочь вашей потребности поговорить и моей потребности в тишине. Я сама предло-
жу некоторые способы, а вы сообщите о том, что придумали. Я запишу все ваши 
предложения на доске. Каждое предложение мы запишем без всяких комментариев. 
Затем мы обсудим все предложения и вычеркнем те, которые не подходят вам или не 
нравятся мне. 

Учащиеся и учитель предложили следующие варианты решений: 
1. Пересадить учеников.
2. Ввести наказания за разговоры.
3. Разрешить разговаривать, когда хочется.
4. Выделить на уроке специальное время для разговоров.
5. Каждый ученик должен говорить только тогда, когда остальные молчат.
6. Вообще не разговаривать на уроке.
7. Учить только половину класса, которая сидит ближе к учителю, остальные

могут разговаривать.
8. Не разговаривать, но шептать.
9. Ничего не писать на уроке, а только выполнять устные задания.
У.: Теперь давайте вычеркнем те предложения, которые нам не нравятся. Я хо-

чу 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? Что вы думаете о первом но-

мере — пересадить учеников? 
Ш.: Но ведь Вы нас пересаживали, это не дало никакого результата. 
[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 четвертый, пятый и восьмой номера. Кто-ни-

будь хочет что-то добавить? Ничего? Хорошо, тогда я перепишу 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 конт-
ракту и никто из нас не будет его нарушать. 

Анализ действий учителя экспертами 
1. Учительница сформулировала проблему со своей стороны, высказа

ла свои потребности, применила технику Я-высказывания. Однако ощути
мый и значимый эффект был недостаточно нагляден для школьников.

2. 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?»

3. Ей следовало бы более детально объяснить, почему она вычерки
вает те или иные пункты.
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4. 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?»

5. Учительница должна была приготовить класс к  шестому шагу,
сказав: «Когда мы с вами поговорим на эту тему еще раз, обсудим, как
работает наше решение?»

ЗАНЯТИЕ 9 

Вводные замечания 

Цели: 
— развить у студентов умения эффективно применять стратегии раз

решения конфликтных ситуаций;
— осознать недостатки и преимущества использования стратегий;
— развить у студентов стратегии сотрудничества.
Содержание. В ходе групповой дискуссии студенты обсуждают особен-

ности применения стратегий разрешения конфликтных ситуаций в раз-
личных условиях, а также учитьшают эти условия при выборе стратегий. 

Процедура 1 
Назначение: развитие умений конструктивного применения страте-

гий в различных ситуациях. 
Участников ознакамливают со следующей инструкцией: 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 следующий знак напротив определенного номера условий. 

№ условия Название стратегии 
1  
2  
3  
4  
5  

Условия № 1 
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• 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 вам нечего терять.
• Вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновен

ного реагирования.
• Вы не можете дать понять группе людей, что находитесь в тупи

ке, тогда как кто-то должен повести их за собой.
• Вы должны принять непопулярное решение, но сейчас вам необхо

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

Условия М 2  
• Напряженность слишком велика, и вы ощущаете необходимость

ослабления накала.
• Исход не очень важен для вас, и вы считаете, что решение на

столько 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 конф

ликта 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 взаимоот

ношения, 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.
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• Вы полагаете, что другой человек может извлечь из этой ситуа
ции  полезный  урок,   если  вы уступите его  желаниям,  даже  не  согла
шаясь с тем, что он делает, или считая, что он совершает ошибку.  

Условия М 4 
• Решение проблемы очень важно для обеих сторон, и никто не хо

чет 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 обе

их 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.
• Обе стороны, вовлеченные в конфликт, обладают равной властью

или хотят игнорировать разницу в положении для того, чтобы на р ав
ных искать решение проблемы.

Условия М> 5 
• Обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисклю

чающие интересы.
• Вы хотите получить решение быстро, потому что у вас нет време

ни 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 боль

шое значение, и вы можете несколько изменить поставленную цель.
• Компромисс   позволит   вам   сохранить   взаимоотношения,   и   вы

предпочитаете получить хоть что-то, чем все потерять.

Процедура 2 
Назначение: осознание недостатков и преимуществ использования 

определенных стратегий в конкретной ситуации. 
Участникам предлагается определить преимущества и недостатки 

использования следующих стратегий: соперничества, сотрудничества, 
компромисса, уклонения, приспособления. 
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Преимущества и недостатки стратегий, 
применяемых в педагогической деятельности 

(экспертная оценка) 

Стратегия соперничества 
Преимущества: 
1. Она  может  быть  эффективна в  экстремальных  ситуациях  («Не

пей, это серная кислота\»).
2. Удобна для управления большими группами людей («Дискотека

окончена,   двери   закрываем   через   пятнадцать   минут.   Просим   всех
покинуть помещение» ).

3. Не требует длительных временных затрат.
4. В  случае   успеха   укрепится   ваш:   авторитет   учителя   в   глазах

учащихся.
Недостатки: 
1. Вызывает  негодование   и   сильную  враждебность   проигравшего  к

выигравшему.
2. Приучает проигравшего  перекладывать ответственность на побе

дителя, ограничивает инициативу и личностный рост.
3. Развивает подчинение из страха, неспособность и нежелание ко

оперироваться и действовать вместе с учителем.
4. Ограничивает креативность.
5. Припятствует формированию у школьников собственных мораль

ных норм.
6. Часто вызывает чувство вины и раскаяния у победителя.
7. Требует применения власти учителем.

Стратегия избежания 
Преимущества: 
1. Способствует некоторой креативности и спонтанности школьников.
2. Снижает напряженность в конфликтной ситуации.
3. Позволяет конфликтующим сторонам осознать происходящее.
4. Исключает применение власти учителем.
Недостатки:
1. Не решается проблема.
2. Может привести к негодованию проигравшего и возникновению у

него ненависти к победителю.
3. Провоцирует развитие у победителя самовлюбленности,  эгоизма,

невнимания к окружающим.
4. Не способствует развитию моральных норм у детей.
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5. Не способствует развитию у школьников уважения к учителю.
6. Требует применения власти победителю для достижения победы

над побежденным.
Стратегия приспособления 

Преимущества: 
1. Один из способов сохранить мир.
2. В случае применения этого способа учителем школьники могут

извлечь из ситуации полезный урок.
3. Возможно смягчение конфликтной ситуации.
4. Отсутствие необходимости применения власти учителем.
Недостатки: 
1. Учитель, применяя эту стратегию, не достигает удовлетворения своих

интересов.
2. Учитель теряет авторитет в глазах учащихся.

Стратегия сотрудничества 
Преимуществ а: 
1. Отсутствие сопротивления межу конфликтующими сторонами.
2. Улучшение качества принимаемых решений.
3. Отсутствие принуждения.
4. Отсутствие необходимости применения власти учителем.
5. Способствует    улучшению    межличностных    отношений    между

конфликтующими сторонами.
Недостатки: 
1. Значительные временные затраты.
2. Требует значительных интеллектуальных затрат.
3. Требует необходимости убеждения другой стороны конфликта в

том, что этот путь решения проблемы лучший.
Стратегия компромисса 

Преимущества: 
1. Небольшие временные затраты.
2. Не требует много усилий со стороны учителя.
3. В какой-то степени решение проблемы.
4. Способствует сохранению взаимоотношений.
5. Возможен выигрыш времени.
6. Отсутствие необходимости применения власти учителем.
Недостатки:
1. Интересы конфликтующих сторон удовлетворяются только частично.
2. Возможна потеря авторитета учителя.
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ЗАНЯТИЕ 10 

Вводные замечания 
Цели: 
— развить у студентов интегративно-компромиссные стратегии;
— развить умения конструктивного применения стратегий в различ

ных ситуациях;
— осознать последствия использования стратегий.
Содержание. В ходе групповой дискуссии студенты должны прийти 

к идее о том, что сама ситуация является важнейшим фактором, влияю-
щим на выбор стратегий разрешения конфликта. Участники семинара 
обсуждают идею о том, что конструктивность разрешения конфликта во 
многом зависит от осознания особенностей самой ситуации и умения 
прогнозировать конфликтующими сторонами достигаемые эффекты. 

В ходе этого занятия используются разработанные нами активизи-
рующие опросники. 

Ход занятия 
Процедура 1  

Назначение: развитие умений конструктивного применения страте-
гий в различных ситуациях. 

Данная процедура выполняется в два этапа. На первом этапе участ-
ники находят выход из педагогических ситуаций (прил. 1, вариант 1).  

Ситуации подобраны согласно разработанной нами классификации:  
• ситуация 1 — проблема принадлежит ученику;
• ситуация 2 — проблема принадлежит учителю;
• ситуация 3 —- проблема ценностного конфликта;
• ситуация 4 — псевдопроблемная;
• ситуация 5 — проблема принадлежит обоим участникам.

На втором этапе процедуры 1 участники работают с активизирую -
щим опросником «Самооценка развития умений выхода из педагогичес-
ких ситуаций». 

Цель данного опросника — сформировать у опрашиваемых представ-
ления о стратегиях разрешения педагогических ситуаций. Каждое из 
умений соответствует определенной стратегии разрешения конфликтной 
ситуации (по К. Томасу): 

• умение 1 соответствует стратегии сотрудничества; 
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• умение 2 соответствует стратегии компромисса;
• умение 3 соответствует стратегии приспособления;
• умение 4 соответствует стратегии избегания;
• умение 5 соответствует стратегии соперничества.
Выполнение этой процедуры способствует пониманию того, какие 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций используются участника -
ми при выходе из ситуаций определенного типа. Данные заносятся в 
следующий бланк. 
Ранги Умения Ситуации — баллы 

1 2 3 4 5 си
т 

сит-
ран
г  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        

Инструкция 
1. Первое задание. В графе бланка самооценки «Ранг» необходимо проранжиро-

вать выписанные умения по степени их развитости у вас. Умение, которое у вас раз
вито лучше всего, имеет первый ранг.

2. Второе задание. Сейчас вам будут предложены пять педагогических ситуа
ций, в которых необходимо применять, предложенные в графе «Умения» виды уме
ний. Вам необходимо по 10-балльной шкале оценить, насколько в вашем поведении в
представленных вариантах проявились те или иные умения.

3. Третье задание. По каждому умению подсчитайте общую сумму баллов, наб
ранных по всем пяти ситуациям, и выпишите полученные суммы в графе «сит».

4. Четвертое задание. В зависимости от того, сколько баллов в сумме набрало
каждое умение, проранжируйте все умения и выпишите соответствующие ранговые
значения в графу «сит-ранг». То умение, которое набрало больше всего баллов, полу
чает первое ранговое место.

5. Пятое задание. Подсчитайте коэффициент ранговой корреляции между ран
гами и сит-рангами.

Процедура 2 
Назначение: развитие умений индивидуального прогнозирования 

стратегий в различных ситуациях; формирование интегративно-компро-
миссных стратегий. 

Участники работают с активизирующим опросником «Обоснование 
выбора стратегий поведения в конфликтных педагогических ситуациях».  

В конфликтных ситуациях, возникающих в ходе осуществления педа-
гогической деятельности, учитель использует следующие виды стратегий: 

— сотрудничество (я стараюсь найти решение, максимально удов-
летворяющее интересы обеих сторон); 34 
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— 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 помещенного бланка поможет вам определить, какую из  

вышеперечисленных стратегий целесообразнее использовать в своей пе-
дагогической деятельности. 

Инструкция 
В первой графе таблицы указаны результаты использования учителем различ-

ных стратегий поведения в конфликтной ситуации (например, решение возникаю-
щих 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 бал
лах исходя из того, что сумма баллов для всех пяти возможных результатов должна
составлять 10 баллов. Минимальное значение, характеризующее наименьшую важ
ность,— 1 балл.

2. В третьей графе оценить вклад каждой стратегии в достижении различных
результатов  по   3-балльной  шкале  (3  балла   —  значение  стратегии  максимально,
1 балл — значение стратегии минимально).

3. Перемножить значения граф 2 и 3 по каждой из стратегий и заполнить соот
ветствующие 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?
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П р о ц е д у р а  3  
Назначение: 
— осмысление участниками использования репертуара стратегий во

временном контексте;
— сопоставление  планируемых  выборов использования  стратегий с

реальным выбором во временном контексте;
— формирование интегративно-компромиссных стратегий.
Участники работают с активизирующим опросником «Моя приори
тетная стратегия» 

Цель — развитие ориентации индивидуального прогнозирования 
приоритетности тех или иных стратегий разрешения конфликта.  

В конфликтных ситуациях, возникающих в ходе осуществления пе-
дагогической деятельности, учитель использует следующие виды страте-
гий: сотрудничество (я стараюсь найти решение, максимально удовлет-
воряющее интересы обеих сторон), компромисс (я ищу решение, основан-
ное на взаимных уступках), приспособление (я стараюсь во всем уступать 
партнеру, идти на встречу), уклонение (я стараюсь уклониться от учас-
тия в конфликте), соперничество (я упорно отстаиваю собственную пози-
цию). Данные заносятся в следующий бланк. 

 Стратегия Прошлое Настоящее Будущее Расчеты +\- 
 Сотрудничество      
 Компромисс      
 П риспособление      
 Уклонение      
 Соперничество      

Инструкция 
1. Слева, в графе +\- бланка, выберите одну-две стратегии поведения в конф

ликтной ситуации, предполагаемая частота которых в будущем будет наиболее высо
кой (помечаются знаком «+»), и одну-две стратегии, частота использования которых
в будущем будет менее вероятна (помечаются знаком «-»).

2. Далее вам необходимо выбрать из списка и подчеркнуть одну-две стратегии,
которые лично для вас являются самыми привлекательными.

3. Психолог знакомит студентов  с общими правилами работы с опросником:
«Нам необходимо посмотреть, как изменяются ваши стратегии на протяжении време
ни. Для этого вам нужно оценить приоритетность каждой стратегии в определенном
временном интервале по 10-балльной шкале».

4. Далее проводятся расчеты. Общая формула подсчетов баллов предполагаемой
приоритетности по каждой стратегии следующая:

Приоритетность   =   (прошлое   +   настоящее   +   будущее)   :   3 +   (прошлое   -
настоящее) + (будущее - настоящее). 36 
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5. В правой части бланка, в колонке «+\—» напротив одной-днух стратегий, иш>
равших наибольшее количество баллов (самых приоритетных в предполагаемом пуду
щем), проставляется знак «+», а напротив одной-двух стратегий с наименьшим ноли
чеством баллов (скорее всего с отрицательными значениями) проставляется знак «   •>.

6. В итоге можно сравнивать первоначальные представления студента о будущий
приоритетности стратегий (левая колонка  «+\-»)  с результатами прогнозирования
приоритетности (правая колонка «+\—»), а также соотнести это с наиболее привлека
тельными для себя стратегиями, подчеркнутыми еще перед проставлением баллов и
расчетами).

ЗАДАНИЕ НА САМОПОЗНАНИЕ 
Назначение: отработка навыка рефлексии. 
Ведущий   предлагает   участникам   группы   ответить   на   следующие 

вопросы: 
— Какие знания вы получили на занятии?
— Какие занятия, процедуры оказались для вас наиболее ценными в

ходе всего курса занятий?
— Какие знания вы намерены использовать в будущей педагогичес

кой деятельности?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Проводилось исследование студентов третьего курса факультета 
прикладной психологии в количестве 69 испытуемых.  

Методика проведения эксперимента предполагала три этапа:  
1. Первичная диагностика.
2. Обучение.
3. Контрольная диагностика.
1. На этапе первичной диагностики выявлялись стратегии разреше -

ния конфликтных ситуаций (тест Томаса). Это стратегии, ориентирован -
ные на совместные действия с партнером (сотрудничество, компромисс и 
приспособление), и стратегии, направленные только на односторонние 
действия (соперничество, избежание). Нас интересовал, в первую оче -
редь, уровень развития стратегий сотрудничества и компромисса (зави-
симая переменная). 

На этом этапе также осущетвлялась диагностика способов выхода из 
предконфликтных, конфликтных ситуаций. Методика разработана нами  
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и представляет собой пять типов предконфликтных ситуаций (прил. 1, 
вариант 1). 

2. На  этапе  обучения  происходило развитие  интегративно-компро-
миссных стратегий с помощью решения педагогических задач и приме
нения активизирующих опросников.

3. На этапе контрольной диагностики выявлялись стратегии разре
шения   конфликтных ситуаций (тест Томаса). Нас интересовало измене
ние уровня развития стратегии сотрудничества и компромисса.

На этом этапе также осущетвлялась диагностика способов выхода из 
предконфликтных, конфликтных ситуаций. Нами разработана методика, 
которая представляет собой пять типов предконфликтных ситуаций 
(прил. 1, вариант 2). 

Описание результатов исследования 
На основе данных, полученных с помощью опросника Томаса, мы 

можем судить об эффективности нашего обучения. Обучение считается 
эффективным, если произошло статистически значимое изменение стра-
тегии сотрудничества. Мы также предполагаем, что после обучения ис-
пытуемые будут отдавать свое предпочтение стратегиям, основанным на 
совместных действиях с другой стороной. Это такие стратегии, как 
компромисс и приспособление. А стратегии, направленные на односто -
ронние действия, уйдут на второй план. Это такие стратегии, как сопер-
ничество и избежание. Данные, полученные с помощью этой методики, 
приводятся в таблицах 1—2. 

Показатели различий стратегий разрешения конфликтов в экспери-
ментальной группе до и после обучения приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели различий стратегий разрешения конфликта в 

экспериментальной группе до и после обучения 
 Статисти-

ческий метод 
Соперни-

чество 
Сотрудничество Компромис

с 
Избежани

е 
Приспо-

собление 
До 
обучения 

Среднее 
групповое 

3.871 6.935 7.677 5.806 5.710 

После 
обучения 

Среднее 
групповое 

2.548 7.903 7.806 5.839 5.903 

 Т-критерий 0.025** 0.026" 0.658 0.888 0.855 

Примечание. Здесь и далее звездочками обозначены показатели,, различия между 
которыми ;имеют статистически значимый характер: *** — о вероятностью 0,999; ** 
— с вероятностью 0,99 и * — с вероятностью 0,95. 38 
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Как видно из данных таблицы 1, в ходе обучения удалось достичь 
изменений в развитии стратегий разрешения конфликтных ситуаций у 
студентов-психологов на статистически значимом уровне. В частности, 
возрос уровень развития стратегии сотрудничества, а средний показатель 
использования стратегии соперничества в группе снизился. 

Для качественного анализа изменения стратегий разрешения конф-
ликта в ходе обучения применялась процедура ранжирования. Данные, 
полученные с помощью этой процедуры, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели изменения рангов стратегий разрешения конфликтов 

в экспериментальной группе до и после обучения 
Стратегия Ранг Стратегия Ранг 
Компромисс 1 Сотрудничество 1 
Сотрудничество 2 Компромисс 2 
Избежание 3 Приспособление 3 
Приспособление 4 Избежание 4 
Соперничество 5 Соперничество 5 

Как видно из таблицы 2, после обучения произошло качественное 
изменение стратегий в сторону развития стратегии сотрудничества. Эта 
стратегия переместилась со второго места до обучения на первое место 
после обучения. Данное изменение свидетельствует о том, что происхо -
дит развитие интегративной стратегии. Стратегия избежания перемести-
лась с третьего места до обучения на четвертое место после обучения. 
Данное изменение иллюстрирует тот факт, что испытуемые стали реже 
выбирать стратегию, направленную на односторонние действия при раз-
решении конфликта. 

Для изучения влияния решения педагогических задач на способы 
выхода из предконфликтных и конфликтных ситуаций мы применяли 
разработанную нами методику, состоящую из пяти педагогических си-
туаций. Один вариант этой методики предлагался до обучения, другой —
после (прил. 1). 

В качестве средства диагностики способов разрешения конфликтных 
ситуаций мы воспользовались типологией, разработанной Э. И. Кирш-
баумом, дополнив ее выявленным нами в ходе анализа ответов студентов 
способом «сглаживание». Таким образом, можно выделить следующие 
типы реагирования учителей на предлагаемые им незавершенные педа-
гогические ситуации. 

РМ («репрессивные меры») — в рамках этого способа превалируют 
попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. Ответы сту- 
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дентов отражали их готовность к отвержению негативных реакций учени-
ков (их приказов, наказаний) и принятию мер в адрес провинившегося. 

ИК («игнорирование конфликта») — стремление к вытеснению непри-
ятной информации, продолжение своей деятельности. Уклонение от 
конфликта. 

РВ («ролевое воздействие») — намерение разрешить конфликт в 
рамках ролевого воздействия, т. е. соответствующий принятый нормам 
способ поведения в зависимости от статуса. Это следующие типы сообще-
ния: морализирование, наставление, напоминание обязанностей.  

СГ («сглаживание») — этот способ характеризуется поведением, которое 
диктуется убеждением, что не стоит сердиться, потому что мы все — одна 
счастливая команда. Студенты, использующие способ «сглаживание», стара-
ются не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к солидарности. 

ВМ («выяснение мотива») — ответы студентов содержали указания 
на их возможные действия по уточнению, пониманию мотивов поведе-
ния ученика. 

СИ («ситуационное изменение»)— способ действия в конфликтной 
ситуации, когда учитель меняет собственное поведение по отношению к 
учащемуся. Конфликт воспринимается как информация о необходимос -
ти скорректировать свое поведение. 

Р («рефлексия») — такой тип поведения, при котором главное вни-
мание студентов обращается на высказывание о переживаемых чувствах, 
возникающих проблемах. 

РМ — деструктивный способ, который ведет к возникновению конф-
ликтов. ИК, РВ, СГ не ведут напрямую к возникновению конфликта, но 
не являются эффективными. ВМ, СИ, Р — это конструктивные способы 
выхода из конфликта. 

Данные, полученные в ходе проведения эксперимента, свидетель-
ствующие об изменении способов выхода из педагогических ситуаций, 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные типы вербального поведения студентов-психологов в 

конфликтных педагогических ситуациях 
Способ 
воздействия 

До обучения % После обучения % 
Сит 
№1 

Сит 
№2 

Сит 
№3 

Сит 
№4 

Сит 
№5 

Сит 
№1 

Сит 
№2 

Сит 
№3 

Сит 
№4 

Сит 
№5 

Р 3.03 4.55 1.52 0 0 7.58 28.79 3.03 24.24 0 
СИ 0 13.64 15.15 18.18 3.03 0 16.67 27.27 42.42 25.76 
ВМ 27.27 19.70 1.52 0 39.39 31.82 3.03 1.52 0 50.00 
СГ 1.52 3.03 16.67 7.58 16.67 4.55 6.06 12.12 0 4.55 
РВ 63.64 28.79 50.00 74.24 27.27 51.52 34.85 36.36 33.33 18.18 
ИК 4.55 3.03 4.55 0 1.52 4.55 0 18.18 0 1.52 
РМ 0 27.27 10.61 0 12.12 0 10.61 1.52 0 0 
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Статистический анализ с помощью метода XI позволил сделать вывод 
об эффективности обучения (Х1=40,86; Р=0.02**). В ходе эксперимента 
изменился характер выбора способов решения конфликтных ситуаций.  

Качественный анализ изменения способов выхода показал, что в хо -
де обучения увеличились эффективные способы решения предконфликт-
ных педагогических ситиуаций. 

Таким образом, на основании анализа полученных в ходе экспери-
мента данных можно сделать вывод о том, что обучение решению педа-
гогических задач влияет на развитие интегративно-компромиссных стра-
тегий и способствует развитию эффективных способов выхода из педаго-
гических ситуаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Вариант 1 
Перед вами ряд педагогических ситуаций. Познакомившись с содер-

жанием каждой из них, необходимо письменно выполнить задания, при-
веденные после каждой педагогической ситуации. В заданиях вам пред-
лагается найти выход из педагогической ситуации. Это значит, что вы 
должны в точности воспроизвести свой ответ, свои действия так, как ес -
ли бы вы находились на месте учителя. Номера ответов должны совпа -
дать с номерами заданий. 

Ситуация 1 
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. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 2 
Учитель проводит урок и видит, что в класс входит ученик восьмого класса Ди-

ма, который часто опаздывает и дезорганизует работу класса. Звонок на урок прозве-
нел десять минут назад. Класс замер в ожидании решения учителя. 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 3 
Ученик 8-го класса во время объяснения нового материала ест семечки и скла-

дывает шелуху в бумажный кулек. 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?
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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... 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 5 
Во время урока учитель, реализуя индивидуальный подход, предлагает учащи-

муся 8-го класса задание на карточке, а тот не хочет его выполнять и говорит: «Я не 
хочу этого делать!» 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?

Вариант 2 
Перед вами ряд педагогических ситуаций. Познакомившись с содер-

жанием каждой из них, необходимо письменно вьшолнить задания, при-
веденные после каждой педагогической ситуации. В заданиях вам пред-
лагается найти выход из педагогической ситуации. Это значит, что вы 
должны в точности воспроизвести свой ответ, свои действия так, как ес -
ли бы вы находились на месте учителя. Номера ответов должны совпа -
дать с номерами заданий. 

Ситуация 1 
У.: [подходит к ученице 8-го класса Маше и замечает, что та рисует в тетради 
чертиков вместо того, чтобы писать контрольную] Ты чем занимаешься, Маша? Шк.: 
[переворачивает страницу] Ничем. 

1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 2 
Два ученика 8-го класса громко разговаривают на уроке во время объяснения 

материала учителем. 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 3 
Ученик 8-го класса Вася на уроке жует жвачку 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

Ситуация 4 
...Молодая учительница, впервые вошедшая в класс к ученикам, увидела, что 

они приветствуют ее, стоя на стульях. 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Укажите, почему вы предпочли поступить таким образом?
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Ситуация 5 
Учительница раздала тетради, где были выставлены сценки за контрольную ра-

боту. Ученик 8-го класса Игорь не согласен с отметкой, поставленной учителем. 
1. Как бы вы поступили на месте учителя?
2. Почему вы предпочли поступить таким образом?

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Каковы   особенности   педагогических   ситуаций,    порождающих
психологические затруднения учителя?

2. Какова психологическая позиция учителя при разрешении проб
лемных педагогических ситуаций разных типов?

3. Дайте характеристику средствам психологического воздейстия ис
пользуемым в педагогическом общении.

4. Какие стратегии разрешения конфликтных ситаций учителем вам
известны?

5. Какова схема реализации стратегиии сотрудничества?
6. В каких ситуациях наиболее эффективно применение стратегий

сотрудничества и соперничества?
7. Каковы  преимущества  и  недостатки  использовния  итегративно-

компромиссных стратегий?
8. Какие   эффективные   способы   предупреждения   межличностных

конфликтов вы знате?
9. Какие личностные психологические характеристики современного

учителя вам известны?
10. Каковы психологические  средства улучшения коммуникативных

способностей педагога?
11. На основании каких внутренних и внешних показателей учитель

может судить об эффективности педагогического взаимодействия?
12. Какие способы саморегуляции эмоционального состояния педаго

га вам известны?
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема эффективного взаимодействия педагога и обучающихся -
одна из назревших задач педагогической психологии. Неадекватное 
поведение учителя в учебном процессе можег привести к негативным 
последствиям. Многочисленные ошибки педагогов в профессиональном 
общении оказывают отрицательное влияние не только на развитие 
личности ученика, но и на обучающих. Адекватная методическая под-
готовка и высокий уровень теоретических знаний специалиста часто 
оказываются недостаточными для организации эффективного взаимо-
действия в педагогическом процессе.

Начиная профессиональную деятельность, молодые учителя стре-
мятся к сотрудничеству, поэтому они дружелюбны и оптимистичны. Апе-
ллируя к здравому смыслу, используют нетрадиционные формы работы 
на уроке, поощряют самовыражение и самостоятельность учащихся. 
Однако ученики могут воспринимать подобное поведение как признак 
слабости и использовать предоставленную им свободу для выхода 
накопившихся негативных эмоций. Администрация в данной ситуации 
требует от педагога поддержания дисциплины на уроке и качества знаний 
учеников.

Начинающие учителя по-разному реагируют на возникшие противо-
речия. Испытывая страх не справиться с трудностями, педагог может 
стать агрессивным, постоянно использовать авторитарный стиль общения, 
стремиться запугать обучающихся. Другим способом может быть сле-
дующий: учитель принимает позицию опекуна и пытается решать за 
ученика его проблемы, ожидая, что старания будут оценены. В обоих 
случаях процесс взаимодействия педагога и учеников не приносит 
желаемых результатов.

Подлинное сотрудничество учителя и учеников предполагает требо-
вательность педагога, сочетающуюся с уважением к личности обучаемого 
и самоуважением. Особенно актуальной проблема эффективного 
педагогического взаимодействия является для преподавателя психологии, 
Ему должно быть присуще следующее: установка на одобрение и 
поддержку, безусловное положительное принятие личности ученика, 
эмпатия, способность к фасилитации. Однако каким образом педагогу
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совместить отсутствие авторитарности и умение добиться поставленной
цели? Как осуществить гуманизацию преподавания при необходимости
подавления импульсивности отдельных учащихся? На эти вопросы ищет 
ответа каждый педагог, стремящийся к эффективонном взаимодейстнию с 
обучающимися.

Представленный в пособии теоретический материал, комплексы пси-
хотехнических упражнений и заданий, вопросы для обсуждения и группе и 
для самостоятельной работы направлены на развитое у студентов навыков
конструктивного педагогического взаимодействия. Пособие содержит 
необходимый методический инструментарий по курсу «Тренинг 
эффективности педагогического взаимодействия», предназначенный для 
организации групповых занятий по основным разделам названной учебной 
дисциплины и самостоятельной управляемой работы студентов 5 курса 
факультета психологии.

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В психологии под взаимодействием понимают процесс непосредственного 
или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность и связь. Педагогическое 
взаимодействие представляет особый вид межличностного взаимодействия, 
осуществляемого в процессе учебной деятельности, и обладает всеми его 
признаками:
• предметностью- напичием внешней по отношению к взаимодейст

вующим индивидам цели, осуществление которой по разным при
чинам предполагает необходимость сопряжения усилий;

• эксплицированностью - доступностью для стороннего наблюдения и
регистрации;

• ситуативностью - достаточно жесткой регламентацией конкретными
условиями;

• рефлексивной многозначностью— возможностью быть как проявле
нием осознанных субъективных намерений, так и неосознаваемым или
частично осознаваемым следствием совместного участия в различных
видах совместной деятельности.

Вместе с тем педагогическое взаимодействие имеет определенную 
специфику. Согласно Я. Л. Коломинскому и А. А. Реану, конкретное изучение 
педагогического взаимодействия предполагает: 1) системный анализ 
социально-психологических ситуаций, в которых это взаимодействие 
осуществляется; 2) установление того, кто с кем взаимодействует.

В широком смысле взаимодействуют две общности- педагогический 
коллектив (учителя) и ученический коллектив (ученики). Однако полная 
система педагогического взаимодействия включает полную согласованность 
двух названных общностей с третьей - родителями, и шире - с семьей. 
Учитывается стихия нерегламентированного внешкольного общения и та 
социальная среда, в которую «погружена» официальная, организованная 
педагогическая система.

Система «учитель - ученик» имеет сложную внутреннюю структуру. 
Педагогическое взаимодействие в ней осуществляется в двух основных 
подсистемах- в индивидуальном взаимодействии педагога с учеником, 
предполагающем диадическое общение, и подсистеме «учитель - ученик -
ученик», предполагающей фронтальное общение педагога с целым клас-
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сом или группой. Педагогическое общение в каждой из этих подсистем 
требует от учителя исследования различных психологических средств и 
опирается на разные личностные ресурсы. Следовательно, подготовка к пе-
дагогическому общению должна соответствующим образом дифференци-
роваться. Стихийность приводит к определенной коммуникативной одно-
сторонности: учитель может успешно справляться с задачами фронтального 
общения и испытывать затруднения в ситуациях общения лицом к лицу.

Таким образом, педагогическое взаимодействие характеризуется осоз-
нанностью, активностью, целенаправленностью взаимных действий обеих 
сторон, выступающих в позиции субъектов, где согласованное действие 
результируется и предпосылается психическим состоянием объекта.

Эффективность любого взаимодействия определяется отношением 
достигнутого результата к максимально достижимому. Универсальными 
критериями эффективности являются продуктивность и удовлетворен-
ность (трудом, принадлежностью к группе и т. д.). Применительно к педа-
гогическому взаимодействию под продуктивностью может пониматься не 
только усвоение знаний, умений, навыков, способов действия, но и 
совместное личностное развитие субъектов учебного процесса. Таким 
образом, эффективное педагогическое взаимодействие- это диалогичес-
кое, творческое, личностное и индивидуализированное взаимодействие.

А. В. Орлов предложил систему психологических принципов организации 
личностного педагогического взаимодействия. Ведущим является принцип 
диалогизации педагогического взаимодействия. Он связан с преоб-
разованием позиций взрослого и ребенка в личностно-равноправные пози-
ции, в позиции со-учащихся, со-воспитывающихся, сотрудничающих людей. 
Второй принцип- проблематизация педагогического взаимодействия -
ведет к изменению ролей и функций взрослого и ребенка, учителя и 
учащегося в процессе воспитания и обучения. Взрослый не воспитывает, не 
преподает, но актуализирует, стимулирует тенденцию ребенка к личност-
ному росту, исследовательскую активность самого ученика, создает ус-
ловия для совершения ребенком нравственных поступков, для самостоят-
ельного обнаружения и постановки им познавательных проблем и задач.

Третий принцип персонапизации предполагает, прежде всего, отказ 
от ролевых масок, адекватное включение в это взаимодействие и тех 
элементов личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответст-
вующих им действий и поступков), которые не соответствуют ролевым 
ожиданиям и нормативам.
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Четвертый принцип- индивидуализация педагогического взаимо-
действия. Он означает выявление и культивирование в каждом ребенке 
индивидуально специфичных элементов общей и специальной одарен-
ности, построение такого содержания и методов обучения и воспитания, 
которые были бы адекватны возрастным (по уровню развития) и инди-
видуальным (личностным) особенностям и возможностям, способностям 
и склонностям всех учащихся, соответствовали сензитивным периодам их 
возрастного и индивидуального развития.

Эффективность педагогического взаимодействия зависит от индиви-
дуального стиля деятельности и стиля общения педагога. А. К. Маркова и 
А. Я. Никонова выделяют следующие характеристики индивидуального 
стиля деятельности:

Содержательные: 1) преимущественная ориентация учителя: а) на 
процесс обучения, б) на процесс и результаты обучения, в) на результаты 
обучения; 2) адекватность - неадекватность планирования учебно-воспи-
тательного процесса; 3) оперативность - консервативность в использова-
нии средств и способов педагогической деятельности; 4) рефлексивность -
интуитивность.

Динамические: 1) гибкость- традиционность; 2) импульсивность-
осторожность; 3) устойчивость - неустойчивость по отношению к меняю-
щейся ситуации; 4) стабильно эмоционально-положительное отношение к 
учащимся - неустойчивое эмоциональное отношение; 5) наличие личност-
ной тревожности- отсутствие личностной тревожности; 6) в неблаго-
приятной ситуации направленность рефлексии на себя - направленность 
на обстоятельства - направленность на других.

Результативные: 1) однородность- неоднородность уровня знаний 
учащихся; 2) стабильность - неустойчивость у учащихся навыков учения; 
3) высокий - средний - низкий уровень интереса к изучаемому предмету.

Я. Л. Коломинским установлено 5 стилей педагогического общения: 
1) активно-положительный: учитель положительно относится к уча-
щимся и активно демонстрирует им свое отношение; 2) пассивно-
положительный: при общей эмоционально-положительной направлен-
ности учитель сдержан и холоден в общении; 3) ситуативный: при общем 
положительном отношении к детям педагог внешне проявляет себя то как 
«либерал», то как «диктатор»; 4) активно-отрицательный: учитель 
демонстрирует свое отрицательное отношение к ученикам; 5)пассивно-
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отрицательный: педагогу присущи формализм, сухость либо излишний
либерализм, за которым скрывается безразличие к детям.

По данным Е. В. Шороховой, важную роль в достижении эффектив-
ности педагогического взаимодействия играет личностная центрация учителя как 
смысловая иерархия интересов участников педагогической систе-мы, 
регулирующая действия и поступки учителя. В зависимости от того, интересы 
какого участника педагогической системы будут доминировать в центрации 
учителя, можно наметить шесть основных типов центрации учителя: 1) 
центрация на собственных интересах; 2) на интересах адми-нистрации; 3) 
на интересах родителей; 4) на интересах коллег; 5) на интересах учебного 
предмета; 6) на интересах учащихся. Центрация учителя -это не просто его 
направленность, но и заинтересованность, озабоченность интересами тех или 
иных участников педагогической системы, своеобразная психологическая 
обращенность, «повернутость» учителя к ним и, следовательно, столь же 
избирательное служение их интересам.

Представляется необходимой децентрация воспитателей со всех интересов, 
не совпадающих с интересами детей. Основной путь такой де-центрации 
заключается для учителя в постепенном овладении ценностными и 
технологическими аспектами принципов гуманизации педагогического 
взаимодействия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ

Упражнения, направленные на актуализацию самовосприятия педагога 
и восприятия им других людей

Упражнение «Профессионализм личности учителя»
Цель: рефлексия профессиональных качеств.
Задание А. Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, наиболее 

затрудняющих на Ваш взгляд, педагогическое взаимодействие.
Упражнение выполняется индивидуально, а затем в группах по 4-5

человек. В группе вырабатывается единство мнений по данному вопросу. 
Высказаться должен каждый, выдвигая аргументы в пользу выбора того или 
иного качества. После завершения обсуждения представитель каждой группы 
зачитывает групповой список выбранных качеств, аргументируя его.
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Список личностных качеств учителя
1. Вспыльчивость. 2. Прямолинейность. 3. Торопливость. 4. Резкость. 

5. Себялюбие. 6. Упрямство. 7. Обидчивость. 8. Мстительность. 9. 
Сухость.
10. Педантичность. 11. Медлительность. 12. Необязательность. 13. Забыв
чивость. 14. Нерешительность. 15. Пристрастность. 16. Придирчивость.
17. Бестактность. 18. Лживость. 19. Беспринципность. 20. Двуличие. 21. Не
искренность. 22. Раздражительность. 23. Благодушие. 24. Амбициозность.
25. Злобность. 26. Агрессивность. 27. Подозрительность. 28. Злопамятство.
29. Притворство. 30. Равнодушие.

Задание Б. Выберите 10 из 30 личностных качеств учителя, которые 
имеют решающее значение в преодолении педагогических конфликтов. Работа 
ведется таким же образом, как в задании А.

Список личностных качеств
1. Справедливость. 2. Терпимость. 3. Тактичность. 4. 

Ответственность. 5. Оптимизм. 6. Принципиальность. 7. Требовательность 
к себе. 8. Требовательность к ребенку. 9. Самоуважение. 10. Уважение 
личности ребенка.
11. Доброжелательность.    12.    Эмоциональность.    13. Самообладание.
14. Уравновешенность.  15. Демократичность.  16. Уверенность в себе.
17. Инициативность.    18.   Импровизационности.    19.   Решительность.
20. Доброжелательность. 21. Терпеливость. 22. Артистизм. 23. Эмпа-
тийность. 24. Целеустремленность. 25. Любовь к детям. 26. Аккуратность.
27. Энергичность. 28. Деловитость. 29. Альтруизм. 30. Великодушие.

Упражнение «Животное»
Цель: активизация внутренней раскованности и свободы, стимулирование 

комплекса актерских способностей.
Заготовьте набор карточек, на которых напишите названия животных, 

характерных в плане внешности и знакомых Вам (например, волка, зайца, льва, 
лисицы, бегемота, змеи). Наугад выньте одну из карточек и проиграйте в позах 
и движениях роль животного, отмеченного на ней. Затем возьмите другую 
карточку. Хорошо, если Вы осуществите упражнение перед зеркалом. 
Позвольте себе быть совершенно свободным, в мимике и пантомиме, возможно, 
даже немного смешным.

Упражнение «Ассоциации»
Цель: активизация навыков социальной перцепции.
Участники тренинга по часовой стрелке, обращаясь к себе или другому 

человеку говорят:
«Если бы (я) ты был мебелью, то я вижу тебя (себя)... изящным венским 

стулом, шкафом с множеством умных книг, мягким пуфиком и т. д.»,
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«Среди цветов ты, безусловно, был бы...». 
Глядя на тебя, вспоминаешь слова поэта: 
«Суров ты был, ты в молодые годы Умел 
рассудку страсти подчинять...»

Н. А. Некрасов

Упражнение «Слушай внимательно»
Цель: актуализировать навык ориентации в ситуациях общения.
Задание выполняется в диадах. Решите, кто из вас будет А, кто --

В. Вы оба должны будете говорить на одну и ту же тему. Сначала А 
говорит две минуты. Б смотрит на него и внимательно слушает. Через 2 
минуты Б должен повторить все, что он слышал. При этом Б должен 
показать, что он понял своего собеседника.

Примерные темы для разговора
«Что я делаю, когда бываю по-настоящему разъяренным?»
«Как я приобретаю новых друзей?»
«Что меня тревожит?»
«Что мне нравится на нашем факультете?»
«Как я себя чувствую на занятиях?»

Упражнение «Достижение цели»
Цель: актуализировать навык предвосхищения успеха.
Инструкция: Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте 

о том, чего бы вы хотели достичь в этом году. Чему вам хотелось бы 
научиться? Подумайте, как вы могли бы без слов показать группе чему вы 
хотите научиться. (2-3 минуты). После этого каждый участник 2 минуты 
показывает остальным собственную пантомиму. Участники угадывают, 
что им хотели показать.

Упражнение «Неожиданные картинки»
Цель: формировать групповую сплоченность.
Материалы: бумага и фломастеры.
Инструкция: Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по 

листу бумаги и подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните 
рисовать какую-нибудь картину (2-3 минуты).

По команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок свое-
му соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед спра-
ва, и продолжите рисовать начатую им картину.

Участники рисуют еще 2-3 минуты и снова передают свой рисунок 
соседу слева.
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Упражнение «Групповой портрет»
Цель: усилить чувство принадлежности к группе.
Материалы: лист бумаги A3 или лист ватмана, фломастеры или 
краски.
Инструкция: разбейтесь на четверки. Каждая группа должна 

нарисовать картину, на которой будут изображены все участники 
команды. Свой собственный портрет рисовать нельзя, попросите кого-
нибудь из вашей подгруппы сделать это. Подумайте вместе, как вы 
расположите рисунок на листе, каков будет сюжет.

Упражнение «Мой враг -- мой друг»
Цель: научить изменять отношения человека, включенного в остро-

напряженные взаимоотношения с другим человеком (студентом, пре-
подавателем, членом семьи и т. д.)

Представьте своего обидчика. Возьмите лист бумаги и постарайтесь 
описать его внешний вид, т. е. составить словесный портрет. Старайтесь 
фиксировать, прежде всего, симпатичные детали его внешности. Прочи-
тайте то, что написали. Если Вы соскользнули на описание отрицательных 
внешних данных этого человека, вычеркните их. Затем на втором листе 
опишите качества характера своего партнера по конфликту. Опирайтесь 
на то, что в нем есть хорошего, не разрешайте себе описывать отрицатель-
ные свойства его личности. Если все же это произошло, при повторном 
чтении второй страницы вычеркните их.

На третьем листке опишите ситуацию Вашего взаимодействия с этим 
человеком, опять же опираясь на позитивные моменты в его поведении. В 
связи с этим попробуйте проанализировать свое собственное поведение. С 
удивлением Вы почувствуете, как что-то изменилось к лучшему в Вашем 
отношении к этому человеку, а теперь, на основе Вашего измененного от-
ношения, займитесь выстраиванием другой линии Вашего поведения: 
«Мне надо сделать все по-другому...» Упражнение заканчивается при завер-
шении моделирования стратегии и тактики Вашего позитивного поведения.

Упражнение «Приятные воспоминания»
Цель: релаксация.
Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Я хочу пригласить 

вас в путешествие по миру фантазии, которое подарит вам приятные 
чувства. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха...

С каждым выдохом ты можешь чувствовать, что становишься все 
легче и легче... Постарайся почувствовать себя так, как будто ты паришь в
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воздухе... Делая сейчас новый глубокий вдох, постирайся почувствовать,
как ты наполняешься ощущением легкости и снега. Задержи на мгновение 
дыхание на вдохе... А теперь выдохни сильно одним движением весь воздух 
вместе со всей когда-то накопившейся усталостью, напряжением, 
неприятными ощущениями (15 секунд).

Ощути, как это здорово, когда ты чувствуешь себя в полной 
безопасности, когда тебе просто хорошо от того, что ты удобно сидишь и 
спокойно и глубоко дышишь.

А сейчас представь себе солнце, посылающее свой теплый свет из без-
облачного ясного неба на землю. Представь себе, что с каждым своим вдо-
хом ты вдыхаешь солнечное тепло, чувствуешь, как солнце наполняет всего 
тебя теплым светом. Ты становишься все легче и легче, все светлее и светлее.

Теперь ты легко можешь вспомнить то время, когда ты чувствовал 
себя счастливым. Постарайся вспомнить такой момент, когда ты был 
абсолютно счастлив... Вспомни такой день, когда ты пережил нечто, что 
хотел бы повторять вновь и вновь. Ты был счастлив и доволен. Представь 
себе все это событие во всех его деталях, как будто оно происходит 
непосредственно сейчас.

Постарайся отметить, что ты переживаешь в этом счастливом воспо-
минании. Ты сейчас один или вместе с кем-то? Что ты при этом ощу-
щаешь? Что ты видишь, что слышишь? Что ты делаешь в это время? А 
другие? (30 секунд).

А теперь ты можешь вернуться снова к нам в группу бодрым и 
отдохнувшим. Сохрани это воспоминание в своей памяти, чтобы 
воспроизводить его всякий раз, когда ты этого пожелаешь.

Упражнение «Самохарактеристика»
Цель: актуализировать навыки социальной перцепции.
Каждому участнику предлагается на листе бумаги написать характе-

ристику на самого себя, после чего листы собирает ведущий. Он зачи-
тывает самохарактеристики, а участники группы угадывают, кому при-
надлежит каждая из них.

Примечание: после проведения каждого упражнения проводится 
рефлексия.

Вопросы и задания для группового обсуждения
1. Из каких составляющих складывается педагогическая компетентность?
2. Какой стиль общения должен преобладать у молодого педагога, если 

большинство обучающихся имеет низкую мотивацию учения? Почему?
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3. Должен ли педагог открыто выражать свои чувства на уроке? Будет ли 
он неискренним перед учениками, если скроет свои чувства?

4. Какие нравственные качества личности учителя и ученика будут спо-
собствовать эффективному взаимодействию на уроке?

5. Чем, на ваш взгляд, более всего детерминировано поведение учителя 
на уроке?

Задания для самостоятельной работы
• Используя классификацию Е. В. Шороховой, составьте иерархию лич

ностных центраций педагога, которая, с вашей точки зрения, будет
способствовать эффективному взаимодействию в профессиональной
деятельности.

• Используя тесты из учебно-методического пособия С. И. Коптевой и
А. П. Лобанова «Познай себя: актуальные проблемы психологии само
сознания» осуществите самодиагностику и определите особенности
своего профессионального стиля деятельности.
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Конфликт в психологии рассматривается как столкновение противо-
положно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оп-
понентов или субъектов взаимодействия. Конфликтам ситуация возни-
кает при наличии противоречивых позиций сторон. Следовательно, она 
содержит субъектов конфликта (оппонентов) и его предмет. Для возник-
новения конфликта необходим инцидент, когда одна из сторон начинает 
ущемлять другую. Если противоположная сторона начинает действовать, 
то конфликт из потенциального превращается в актуальный. Сигналами 
конфликта служат кризис отношений, напряжение при общении, недо-
разумения, инциденты и общий дискомфорт.

Согласно Н. В. Гришиной, для современной психологии характерно 
признание двойственной природы конфликта, в том числе и его пози-
тивной роли. Конфликт -- источник развития. Наиболее явное выражение 
эта функция конфликта, принимающего форму кризиса, нашла в кон-
цепции Э. Эриксона. В ряде исследований, основанных на идеях 
Ж. Пиаже и его школы, показано, что социально-когнитивные конфликты 
могут быть источником интеллектуального развития детей. Под 
социально-когнитивным конфликтом понимается ситуация, когда инди-
виды имеют разные ответы на одну и ту же проблему и мотивированы на 
достижение совместного решения. Чем значимее этот конфликт для участ-
ников ситуации, тем потенциально сильнее его влияние на их интеллек-
туальное развитие. Б. Ф. Ломов считает, что в совместной деятельности 
«соперничество (сотрудничество) играет роль своеобразного «катализа-
тора» развития способностей».

Конфликт -- сигнал к изменению. Из других позитивных функций 
наиболее очевидной является сигнальная функция. Подобно боли, конф-
ликт сообщает нам о том, что что-то не в порядке в наших отношениях 
или в нас самих. Ф. Е. Василюк подчеркивает, что внутренние конфликты 
дают шанс разрешить объективные жизненные противоречия до реаль-
ного их столкновения, чреватого пагубными последствиями. Аналогич-
ную сигналыгую функцию конфликты выполняют и в личностных отно-
шениях. Если в ответ на сигнал мы пытаемся внести изменения в наше 
взаимодействие, мы приходим к новому состоянию адаптации в отно-
шениях.
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Конфликт - возможность сближения. На психологическом мате-
риале могут оыть найдены примеры, иллюстрирующие коммуникативно-
информационную и «связующую» функции конфликта. Новый уровень 
отношений между людьми может быть связан с происшедшим конф-
ликтом. Момент прорыва, когда им нечего терять, когда люди пытаются 
«прорваться» друг к другу, может стать для них последней возможностью 
взаимопонимания. Конфликт в данном случае является возможностью 
разговора начистоту.

Конфликт -- возможность разрядки напряжения, «оздоровления» 
отношений. Прием усиления переживаний для инициирования благотвор-
ного кризиса использовали А. С. Макаренко, Р.Мэй. Таким образом, 
практической задачей является превращение деструктивных конфликтов в 
конструктивные.

Если конфликт разрешается деструктивно, его последствиями будут 
тревога, беспомощность, смятение, развал, отрицание, уход, эскалация. 
поляризация. И наоборот, если конфликт разрешается конструктивно, 
человек чувствует что все идет гладко, испытывает радость общения, 
чувство успеха, эффективность, энергичность. Выделяют разные типо-
логии конфликтов: а) внутриличностные, межличностные, межгруппо-
вые, социальные; б) ценностей, личностных потенциалов, ресурсов, инте-
ресов, средств достижения целей и норм; в) социально-политические, ме-
жэтнические, организационно-управленческие, производственные, семей-
ные, супружеские и др. Выделяется и особая группа конфликтов-
педагогические.

Н. В. Самоукина делит педагогические конфликты на три группы: 
1. Мотивационные конфликты, возникающие по причине слабой мотива-
ции учебной деятельности школьников. 2. Конфликты, связанные с 
недостатками в организации обучения в школе. 3. Конфликты взаимо-
действия учащихся между собой, учителей и школьников, учителей и 
администрации.

В. И. Журавлев классифицирует педагогические конфликты по 
взаимодействию педагога с возрастными группами учащихся. В началь-
ных классах это конфликты этики и запредельной этики, связанные с 
нарушениями учителем педагогического такта и правонарушениями; 
дидактические, вызываемые дисциплинированием, дискриминацией уча-
щихся, неадекватной оценкой неуспеваемости и служебными недостат-
ками учителей. В работе с подростками чаще других встречаются конф-
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ликты дисциплины учащихся, конфликт дидактического взаимодействии,
конфликты методических ошибок учителя и конфликты нарушений им этики. 
В старших классах -- это конфликт, с неадекватным дисциплинированием 
и конфликтным поведением учителя.

М. М. Рыбакова связывает конфликты с различными педагогическими 
ситуациями: конфликты деятельности, конфликты поведения 
(поступков), конфликты отношений.

К особенностям педагогических конфликтов относятся:
1. Профессиональная ответственность педагога за правильное 

разрешение
ситуации конфликта: школа - модель общества, где ученики усваивают
социальные нормы отношений между людьми.

2. Участники конфликтов имеют различный социальный статус (учитель -
ученик), чем и определяется их разное поведение в конфликте.

3. Разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции,
порождает разную степень ответственности за ошибки.

4. Различное понимание событий и их причин участниками (конфликт 
глазами учителя и ученика видится по-разному).

5. Присутствие других учеников при конфликте делает их из свидетелей 
участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл.

6. Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на
себя инициативу разрешения конфликта и на первое место поставить 
интересы формирующейся личности.

7. Конфликт педагогической деятельности легче предупредить, чем ус
пешно разрешить.

Динамика конфликта складывается из трех основных стадий: 
нарастание, реализация и затухание. Успешная блокировка конфликта (пе-
реведение его из области коммуникативных взаимодействий в плоскость 
предметно-деятельностную) возможна лишь на первой стадии. Если 
конфликт разгорелся, подавить его уже не удается. Воспитательная кор-
рекция эффективна на третьей стадии, когда произошла разрядка напря-
жения и обе стороны «выплеснули свои эмоции».

Важную роль в позитивном разрешении конфликтов играет 
социально-коммуникативная компетентность - это способность индивида 
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе 
межличностных отношений. В ее состав входят: умение ориентироваться 
в социальных ситуациях; умение правильно определить личностные осо-
бенности и эмоциональное состояние других людей; умение выбирать
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адекватные способы общения и реализовать их в процессе взаимодейст-
вия. Профилактическими методами, способствующими формированию 
данных умений, которым можно обучать педагогов, являются следующие: 
Метод интроспекции заключается в том, что педагог ставит себя на место 
ученика, а затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства, 
которые, по его мнению, этот ученик испытывает в данной ситуации. 
После такого «погружения» во внутренний мир другого делается вывод о 
мотивах и внешних побудителях его поведения, целях и устремлениях. 
На основе результатов анализа строится взаимодействие с человеком. 
Действенность этого метода высока, но не безгранична. Возникает 
опасность принять собственные мысли и чувства за мысли и чувства 
ребенка. Применяя этот метод, необходимо сверять свои представления и 
сложившиеся схемы с реальными действиями ребенка и менять их в слу-
чае несоответствия.

Метод эмпатии основан на технике вчувствования во внутренние 
переживания другого человека. Если педагог- человек эмоциональный, 
склонный к интуитивному мышлению, то данный метод будет для него 
полезным. К такому типу относятся чаще всего учителя-словесники, пре-
подаватели художественных дисциплин, относящиеся к типу «худож-
ников». Этот метод дает возможность достичь высоких результатов, если 
педагог может доверять своей интуиции и вовремя останавливать возник-
новение интеллектуальных интерпретаций.

Метод логического анализа подходит для тех, у кого преобладает 
элемент рационализации психической жизни. Чтобы понять партнера по 
взаимодействию, такой человек выстраивает систему интеллектуальных 
представлений о нем по ситуации. К типу «мыслителей» относятся учите-
ля физики, математики.

Метод творчества позволяет превратить проблемы конфликтной 
ситуации в новые возможности и извлечь из нее максимальную выгоду. 
Он состоит в превращении проблемы в задачу. Основан на творческом 
отклике, принятии ситуации такой, какая она есть, желании чему-либо 
научиться в любой ситуации, использовании позитивных утверждений.

Метод позитивного самоутверждения основан на стратегии 
выиграть/выиграть. Он позволяет самоутверждаться не путем нападения, 
поиска виновника, формулировки требований, а путем «Я-высказываний», 
отражающих суть события потребности, чувства, взгляды человека на 
ситуацию.
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Метод совместной власти основал на партнерских отношениях:
«власть с...», а не «власть над...». Позволяет добиться наиболее желатель-
ных для личности результатов, одновременно создавая ценности для другого 
человека.

Метод управления эмоциями основан на уважении чувств других лю-
дей, осознании своих собственных чувств, умети их передан, другому. 
Это становится возможным при выработке умений самоконцентрации, бе-
зопасной разрядки эмоций и выработке стремления к улучшению 
отношений.

Метод анализа конфликтных ситуаций с помощью стратегии 
выиграть/выиграть, позволяющий рефлексивным способом находить 
разнообразные варианты решения проблемы с выгодой для обеих сторон.

Метод социально-психологического тренинга, позволяющий разви-
вать социально-коммуникативную компетентность в условиях группового 
взаимодействия.

Метод интуиции, используемый в индивидуальной и групповой 
формах работы с педагогами. Основан на принятии решений в объективно 
сложных ситуациях, которые основаны не столько на профессиональном 
знании, сколько на опыте и интуиции.

Метод воображения, помогающий развивать социальную рефлек-
сию, прогнозирующий варианты поведения партнера по общению и свои 
собственные реакции, и др.

Стратегии поведения, избираемые участниками конфликта, разли-
чаются в зависимости от их ориентации на достижение своих собствен-
ных целей и/или ориентации на цели партнера. Выделяют следующие 
стратегии:
• доминирование (конкуренция, соперничество, борьба, напористость);
• уход (избегание, игнорирование);
• уступчивость (приспособление);
• сотрудничество (кооперация, интеграция);
• компромисс (иногда рассматривается как вариант сотрудничества).

Стратегии поведения, избираемые участниками конфликта, имеют 
решающее значение для его последующего развития, а зачастую и для ко-
нечного результата, исхода конфликта.

Процесс взаимодействия в конфликте представляет серию взаимо-
направленных, обоюдных интеракций, в ходе которых участники конф-
ликта либо пытаются оказать одностороннее влияние на другую сторону, 
либо строят свое общение таким образом, что сами оказываются открыты 
влиянию партнера, поддерживая с ним диалог.
18

УПРАЖНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Предлагаемые задания направлены на овладение приемами конст-
руктивного решения конфликтных ситуаций. Цель -- развивать навыки 
эффективного взаимодействия в конфликте.

Упражнение «Я-высказывание»
Чтобы освоить технику Я-высказывания важно научиться осознавать 

происходящее с вами прямо сейчас, в настоящий момент времени. Выде-
ляют три различных типа осознавания:
1) осознавание мыслей: это размышления, анализ, интерпретация, мнения,

суждения и т. д.;
2) чувственное осознавание: это фиксация любой информации, поступаю

щей извне через органы чувств - обоняние, осязание, зрение, слух, вкус;
3) телесное осознавание - это внимание ко всем внутренним ощущениям,

идущим от наших мышц, сухожилий, внутренних органов.
Я-высказывание включает не только определения чувств, но и ука-

зания на те условия и причины, которые вызвали их. Схема Я-выска-
зывания такова:
1) описание ситуации, вызвавшей напряжение (Когда я вижу, что ты...;

Когда это происходит...; Когда я сталкиваюсь с тем, что...);
2) точное называние своего чувства в этой ситуации: (Я чувствую...; Я не

знаю, как реагировать...; У меня возникла проблема...);
3) называние причин этого чувства.

Я-высказывание в конфликте предполагает анализ своих «Я-слу-
шаний» и осознание того, к каким моим «Я-слушаниям» обращена речь 
моего партнера по общению, который может вести себя по-разумному: 
может вести себя по-партнерски по отношению ко мне, а может пытаться 
манипулировать мной и провоцировать.

Задание. Преобразуйте предложенные «Ты-высказывания» в «Я-
высказывания»:

1. Ты должен хорошо учиться!
2. Ты списал, и тебе надо ставить единицу.
3. Сколько можно бездельничать! Ты будешь, наконец, работать на уроке?
4. Ты должен думать о своем будущем!
5. Ты постоянно мне мешаешь вести урок. Ты должен сидеть тихо и

слушать меня!
6. Ты должен уважать старших!
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7. Мы в твои годы жили гораздо хуже и учились лучше!
8. Кто из вас разбил стекло в классе? Вы обязаны говорить правду!
9. Твой тренер сказал, что если ты будешь плохо учиться,он отстранит

тебя от занятий в спортивной секции! 10. Ты всегда врешь, а врать 
нехорошо, тебе должно быть стыдно!

Упражнение «Чья проблема?»
При построении эффективных взаимоотношений учителя и ученика 

краеугольным камнем является правильное понимание «собственности» 
проблем, возникающих в педагогическом процессе.

Задание 1. Представьте следующие ситуации:
• ученик громко разговаривает во время объяснения вами урока;
• ученик перебивает вас;
• ученик отказывается выполнять задание.

2. Определите принадлежность проблемы, ответив на вопросы:
1. Испытываю ли я отрицательные эмоции от того, что поведение уче

ника оказывает реальное, осязаемое конкретное воздействие на меня?
2. Испытываю ли я отрицательные эмоции от того, что ученик не

такой, каким бы мне его хотелось видеть?
Если вы ответили «да» на первый вопрос, то проблема принадлежит 

вам и решать ее также должны вы. Если «да» получил второй вопрос, то 
проблема, равно как и способы ее разрешения, принадлежат ученику. 
Наиболее значимыми для успешной педагогической практики являются 
проблемы, принадлежащие преподавателю, без их решения учебный 
процесс вообще невозможен. Вместе с тем бывают ситуации, когда 
учитель может помочь ученику в разрешении его проблемы.

Жизнь любого человека, в том числе и школьника, никогда не бывает 
полностью свободна от проблем. Для людей школьного возраста эти 
проблемы могут быть связаны со школой, а могут и не быть. Тем не 
менее, дети вполне способы часть из них разрешить, а другие отложить на 
некоторое время, чтобы быть готовыми к обучению. Это им необходимо, 
поскольку только в беспроблемной зоне взаимоотношений процессы обу-
чения и учения эффективны.

Упражнение «Эго-состояние на уроке»
1. Представьте, что Вы ведете урок. Используя теорию трансактного ана-

лиза Э. Берна приведите по два примера на каждое из состояний лич-
ности (Родитель- Взрослый- Ребенок) своего поведения, мыслей, 
чувств во время урока.
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2. Разделитесь на пары и проиграйте по очереди все три состояния.
3. Возьмите лист бумаги и нарисуйте табл. 1.

Таблица 1
Поведенческие факторы эго-состояний

Факторы
Контролирую-
щий родитель

Воспитываю-
щий родитель

Взрос-
лый

Свободны
й ребенок

Адаптивны
й ребенок

Слова
Тон голоса

Жесты
Положение

тела
Выражение 

лица

4. Заполните табл. 1, используя несколько примеров того, что Вы можете 
написать в колонку «Контролирующий родитель». Слова: «Сидоров, 
замолчи! Прекрати сейчас же! Хорошо! Вот

именно! Пишите!
Тон голоса: сердитый, резкий, резонирующий.
Жесты: разрубаю рукой воздух, держу руки в кулаках, кладу руки на

пояс.
Положение тела: опрокидываюсь глубоко назад на стуле; запроки-

дываю голову, вытягиваю шею, смотрю свысока.
Выражение лица: кончики рта слегка опущены вниз, поджаты губы, 

брови подняты вверх.
Примечание: отмечайте лишь то, что можно видеть и слышать. Не 

интерпретируйте. Например, в колонке «Выражение лица» отметьте только 
то, что, по наблюдениям людей, вы делаете со своим лицом. Не пишите 
слова типа «деловой, высокомерный...», так как это будет интерпретация.

Рефлексия.

Упражнение «Определение трансакций»
1. Опираясь на теорию трансактного анализа Э. Берна представьте 

себе разговор, состоящий из цепочки параллельных трансакций: 
Взрослый-Взрослый, Родитель - Родитель, Ребенок - Ребенок, 
Родитель - Ребенок, Ребенок - Родитель в одной из ситуаций на 
уроке (по выбору):

•  Учитель объясняет новый материал и замечает, что Дима 
увлеченно рассматривает происходящее за окном;
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• Игорь первым из класса решил задачу и сообщил об этом 
учителю;
• Лена заметила ошибку учителя на доске и подняла руку;
• Учитель увидел, что Коля неверно выполняет задание.
2. Проиграйте в парах каждый тип коммуникаций.
3. Аналогичным образом представьте разговор, состоящим из цепочки

пересекающихся трансакций.
4. Попарно проиграйте разговор, в котором пересекается каждая транс

акция.
5. Рефлексия.

Упражнение «Аргентина»
Упражнение выполняется следующим образом. Вы обращаетесь к 

одному человеку или аудитории (количество участников по желанию) с 
вопросом:

- Вы когда-нибудь изучали географию?
Аудитория: - Да, конечно, в школе.
- Слышали о такой стране -
Аргентина?
Аудитория: — Слышали.
- Тогда скажите, а что самое интересное в Аргентине?
Аудитория: - Ну, танцы, наверное, танго.
- Нет, танцы- не самое интересное. Национальные танцы есть в

любой стране, чем же они хуже аргентинских?
Аудитория: - Тогда у них очень развит футбол.
- А чем же бразильский футбол уступает аргентинскому?
Аудитория: —А, у них еще пампасы...
- А сельва, саванна?
Аудитория: - Это очень длинная страна.
- Так ведь Чили - длинная страна.
Аудитория: - Ну, тогда мы не 
знаем.
- Как, вы не знаете, что самое интересное в Аргентине?
Аудитория: - Да, мы не знаем.
- Послушайте, все вы - почти дипломированные специалисты с

высшим образованием, уже на 5 курсе! Чему же вы можете научить, 
если даже не знаете, что самое интересное в Аргентине?
Задание. Используя классификацию жизненных позиций личности, (1. Я -
ОК, ты - ОК; 2. Я - не ОК. ты - ОК; 3. Я - ОК, ты - не ОК; 4. Я - не ОК, 
ты - не ОК), а также структуру и правила геймов (по Э. Берну),
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проанализируйте ситуацию. Разработайте способы выхода из создавшейся 
ситуации с позиции Я - ОК, ты - ОК. Рефлексия.

Упражнение «Классный час»
Представьте себе классный час в девятом классе. Учительница в ко-

торый раз объясняет школьникам необходимость получения образования. 
Один из учеников поднимает руку и спрашивает:

Ш.: Вот Вы, Елена Владимировна, объяснили нам, для чего нужно
учиться, правильно?

У.: Да, Костя, я рада, что ты наконец-то понял, о чем я здесь битый
час распинаюсь.

Ш.: Да я-то понял, Елена Владимировна, понял. А вот скажите. Вы
вот учились?

У.: Я училась, Костя, училась.
Ш.: Вы и школу кончили, и институт, правильно?
У: И школу окончила, и университет с красным дипломом.
Ш.: Ну, и что, помогло Вам это образование в жизни?
У: А как же, Костя, конечно, помогло.
Ш.:   (с   явным   пренебрежением   окидывая   взглядом   одежду 

учительницы) Сомневаюсь! По Вашему виду не скажешь!
Задание. Каков открытый план игры, в которую играет Костя?
Как выйти из создавшейся ситуации?
Рефлексия.
Упражнение «Деревянная нога»
Представьте себе, что один из ваших сотрудников в результате трав-

мы потерял ногу и у него протез. Естественно, это накладывает некоторые 
ограничения в его использовании - его нельзя послать за учителем, 
которого срочно требует директор, с первого этажа на третий, ему 
сложно будет поехать куда-нибудь с детьми и прочее, прочее. А 
теперь представьте, что кто-то из ваших коллег говорит, что у него -
деревянная нога, но на самом деле ее нет. То есть он только делает вид. 
что у него протез, когда это ему выгодно, и забывает о нем, когда ситуация 
этого не требует. В качестве «деревянной ноги» может выступать великое 
множество «причин»: маленькие дети, которых не с кем оставить, больные 
родственники, неполадки какого-нибудь внутреннего органа - язва, 
гипертония, колит и т. п., забывчивость, возраст, недостаточная 
квалификация –
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Ш
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ЙУ: И школу окончила, и университет с красным дипломом.ЙУ: И школу окончила, и университет с красным дипломом.ЙШЙШ.: Ну, и что, помогло Вам это образование в жизни?Й.: Ну, и что, помогло Вам это образование в жизни?Ш.: Ну, и что, помогло Вам это образование в жизни?ШЙШ.: Ну, и что, помогло Вам это образование в жизни?Ш

ББвот учились?Бвот учились?БУ.: Я училась, БУ.: Я училась, БВы и школу кончили, и институт, правильно?БВы и школу кончили, и институт, правильно?
ГГ

час распинаюсь.

Г
час распинаюсь.

ГДа я ГДа я- Г-то понял, Елена Владимировна, понял. А вот скажите. ВыГто понял, Елена Владимировна, понял. А вот скажите. ВыГГУ.: Я училась, ГУ.: Я училась, 
ПП

У.: Да, Костя, я рада, что ты наконец
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в общем, все, что угодно. Разыгрывается этот гейм следующим образом:
У.: Так, отвечать будет Кузнецов.
Ш.: (выходит к доске и берет указку, начинют очень тихо что-то 

бормотать).
У.: Кузнецов, погромче, ничего не слышно.
Ш.: (начинает усиленно размахивать руками, шепот доходит до 

уровня клекота).
У.: Кузнецов, ты что, издеваешься? Я ничего не могу понять!
Ш.: (судорожно показывает на горло, краснеет от натуги и сипло 

выдавливает из себя) У меня горло болит, Ирина Петровна.
У.: Так ты что, не сможешь отвечать?
Ш.: (сипло) Не как же я смогу отвечать с таким горлом?
У.: А почему ж ты не остался дома?
Ш.: У меня температуры нет.
У.: Все равно, с таким горлом нельзя ходить. Иди домой и ложись.
Ш.: (молча собираег вещи и выходит. Через несколько минут 

учительница слышит за окном звонкий крик Кузнецова: «Алифанов, 
подожди меня, я сейчас!»).

Задание. Определите открытый и скрытый план игры (используя 
теорию Э. Берна).

Определите выигрыш активного и выигрыш пассивного участника.
Установите способы выхода из игры.
Рефлексия.

Упражнение «Приемлемое - неприемлемое поведение»
Российские психологи А. Л. Крупенин, И. М. Крохина считают, что 

позитивному выходу из конфликтной ситуации и эффективному взаимо-
действию в педагогическом процессе способствует использование в прак-
тике учителя следующего приема:
• Нарисуйте четырехугольник. Представьте, что это - окно.
• Представьте себе, как ведут себя ваши ученики в школе - все, что они

делают или могут сделать в вашем присутствии.
• Через «окно» вы как бы видите все поведение ваших учеников, без вся

ких исключений. Было бы очень полезно, если в дальнейшем, взаимо
действуя со своим классом, вы бы сразу представляли схему и поме
щали наблюдаемое поведение внутрь этого окна.

• Теперь вообразим, что мы разделили окно на две части- в первой
находится то поведение, которое приемлемо для вас, не мешает учеб-
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ному процессу, а во второй- то, которое для вас неприемлемо и 
мешает выполнению ваших педагогических функций.

• Естественно, степень приемлемости и неприемлемости различных видов
поведения варьирует. В данном случае мы разделили окно на две равные
части, однако перегородка «А» может двигаться как вверх, так и вниз.
Ведь и учителя различаются между собой, и их отношение к разным
классам может отличаться, более того, сегодня они относятся к этому
классу так, а завтра - иначе. Наконец, одно и то же поведение может
быть то приемлемым, то неприемлемым для одного и того же учителя.

1. Составьте: а) список вариантов поведения школьников, которое для
вас приемлемо; б) список вариантов неприемлемого поведения
школьников с вашей точки зрения.

2. Учитывая соотношение количества вариантов в списке а) и в списке б)
проведите    горизонтальную    линию    в    нарисованном    вами
четырехугольнике.

3. Ответьте на вопросы:
• Какие факторы могут влиять на то, как будет двигаться средняя линия

в вашем квадрате?
• Как, по-вашему, реагируют ученики на повышение средней линии? В

каких ситуациях повышение средней линии будет эффективным?
• Как реагируют ученики согласно вашей точке зрения на понижение

средней линии? В каких ситуациях понижение средней линии будет
эффективно?

Рефлексия.

Варианты конфликтных ситуаций в педагогическом 
процессе

Предлагаемые ситуации могут быть использованы на занятиях для 
обсуждения в группе, а также для самостоятельного решения студентами.

Поиск эффективных способов выхода из конфликта рекомендуется 
осуществлять по следующей схеме:
— определение целей и мотивов участников конфликта,
— определение интересов обеих сторон,
— определение стратегий поведения участников,
— установление возможности взаимной выгоды,
— выбор вариантов конструктивного взаимодействия,
— оценка полученного результата и предполагаемых последствий.
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Ситуация 1
Ира (девятиклассница) постоянно опаздывает на урок химии, 

забывает тетради, учебник, отказывается отвечать на уроке. Когда 
учительница говорит ей, что поставит «2» или вызовет родителей, Ира 
высокомерно отвечает, что ей наплевать и что вес равно учителям 
придется терпеть ее до окончания девятою класса. Объяснять свое 
поведение учительнице отказывается.

Ситуация 2
Третьеклассник Миша, плохо успевающий ученик, импульсивный, 

залез под парту во время урока, когда не смог выполнить трудное задание, 
и пытается отвлечь класс от работы. Учительница три раза спросила «Что 
случилось?», однако Миша ее игнорирует и продолжает произносить
смешные фразы, чтобы привлечь внимание одноклассников.

Ситуация 3
В одиннадцатом классе на последней парте сидит влюбленная пара: 

Леша и Рита. Уже вторую неделю влюбленные не работают на уроке 
математики, а смотрят друг на друга или что-то рисуют на листочке. 
Пожилой учитель неоднократно обращался к Леше и Рите с просьбой 
решать задачу, но в ответ слышал: «Николай Иванович, вы же сами были 
молодым. Нам сейчас не интересна математика». Сегодня контрольная 
работа, а ребята снова не выполняют задания. Учитель: «Если вы не 
будете решать контрольную, я поставлю вам два. Мне надоело ваше 
поведение». Леша: «Вы - зануда!»

Ситуация 4
Молодая учительница ведет урок в пятом классе. Большинство детей 

громко разговаривает, перебивает ее. Учительница: «Ребята, мне очень 
трудно говорить, пожалуйста, успокойтесь». Реакция класса на просьбу 
отсутствует. Учительница повышает голос и снова говорит о своих 
затруднениях. Класс не реагирует. Учительница кричит: «Тихо!». К ней 
обращается сидящий на первой парте ученик Сидоров Вова: «Зачем Вы 
кричите, я же молчал!» и демонстративно начинает разговаривать с 
соседом по парте.

Ситуация 5
Отличница Жукова Надя отвечала у доски, сделала ошибку при 

ответе, однако учитель с одобрением и пониманием поставил ей высокую 
оценку. Ученик Томин Сергей возмутился: «Когда я отвечаю, вы ко мне 
всегда придираетесь, а когда Жукова- ставите «липовые» оценки!»
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Учитель: «Она готовится серьезно к урокам, а ты, Сергей, просто мало 
уделяешь внимания урокам». Томин: «Я готовлюсь! Это несправедливо!»

Вопросы и задания для группового обсуждения
1. Какие стратегии поведения учителя в конфликте на уроке являются

эффективными? Обоснуйте свой ответ.
2. Может ли педагог осуществлять бесконфликтное взаимодействие в

профессиональной деятельности?
3. Составьте алгоритм решения конфликтной ситуации с позиций

стратегии сотрудничества.
4. Перечислите способы и приемы предупреждения конфликтных ситуаций.
5. Каким образом, по-вашему, конфликтные ситуации в жизни человека

связаны с особенностями его самосознания?
Задание. Предложите для обсуждения свой вариант конфликтной 

ситуации в педагогическом процессе.

Задания для самостоятельной работы
• Вспомните конфликтную ситуацию в вашей жизни. С какими

противоречиями (внешними и внутренними) она была связана?
• Какие стратегии поведения в конфликтной ситуации вы использовали?
• Как бы вам хотелось, чтобы эта ситуация разрешилась?
• Какие выводы из конфликта вы сделали?
• Если в вашей жизни снова возникнет подобная ситуация, как вы

поступите?
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ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Педагогическое общение -- это профессиональное общение препо-
давателя с учащимися в процессе обучения и воспитания, имеющее опре-
деленные педагогические функции и направленное на создание благо-
приятного психологического климата, а также на другого рода психологи-
ческую оптимизацию учебной деятельности и взаимоотношений между 
педагогом и учащимися. Специфика педагогического общения прежде 
всего проявляется в его направленности. Оно нацелено на взаимодействие 
и на обучающихся в целях их личностного развития, что является основ-
ным для самой педагогической системы,- на организацию освоения учеб-
ных знаний и формирование на этой основе умений. В силу этого педаго-
гическое общение характеризуется тройной направленностью на само 
учебное взаимодействие, на обучающихся (их актуальное состояние, пер-
спективные линии развития) и на предмет освоения (усвоения). В то же 
время педагогическое общение определяется и тройной ориентирован-
ностью ее субъектов: личностной, социальной и предметной. Это про-
исходит в силу того, что учитель (преподаватель), работая с одним обу-
чающимся над освоением какого-либо учебного материала, всегда ориен-
тирует ее результат на всех присутствующих в классе, и наоборот,- рабо-
тая с классом, т. е. фронтально воздействует на каждого обучающегося. 
Поэтому можно считать, что своеобразие педагогического общения, выяв-
ляясь во всей совокупности названных характеристик, выражается в том, 
что оно органически сочетает в себе элементы личностно-ориентированно-
го, социально-ориентированного и предметно- ориентированного общения.

Особую актуальность в педагогическом общении приобрела проб-
лема познания педагогом личности учащегося. Согласно исследованиям 
Л. Н. Рожиной, Я. Л. Коломинского, СВ. Кондратьевой, А. А. Реана, с 
адекватностью и полнотой познания учителем личности ученика связана 
результативность педагогического взаимодействия.

В процессе познания педагогом личности учащегося имеет место ме-
ханизм стереотипизации. Все оценочные стереотипы имеют субъектив-
ный характер и представляют собой закрепленный опыт общения конк-
ретного педагога с конкретным учащимся. В педагогическом общении 
стереотипы играют негативную роль, если педагог жестко следует им и их 
влияние приобретает абсолютный характер. Положительное значение сте-
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реотипы приобретают тогда, когда учитель, опираясь на них, осуществ-
ляет лишь вероятностную оценку личности учащегося (например, учитель 
предполагает: «Скорее всего, от меня потребуется концентрация внима-
ния на поведении этого ученика на уроке»), если педагог отдает себе отчет 
в существовании субъективных оценочных стереотипов; если опора на 
стереотипы является лишь одним из возможных механизмов познания в 
условиях дефицита информации, впоследствии уступая место целенаправ-
ленному изучению личности. Важную роль для профилактики формиро-
вания стереотипов у педагога играет объективное описание им действий 
ученика, включающее информацию о том, как часто возникает подобное 
поведение.

Для конструктивного педагогического общения необходим учет 
истории класса и взаимоотношений в нем. Значение отдельных действий 
учителя или ученика зависит от предыдущих событий. Например, пятнад-
цатое опоздание ученика должно восприниматься иначе, чем первое. 
Взаимоотношения в течение нескольких первых недель предопределяют 
жизнь класса на год вперед. Сложившийся за эти недели сценарий взаимо-
отношений в дальнейшем сложно изменить. Некоторые проблемы в педа-
гогическом общении легче предотвращать, чем разбираться с их последст-
виями. Н. Ю. Скороходова предлагает следующие приемы предотвраще-
ния проблем в педагогическом взаимодействии: 1) занятость каждого уче-
ника делом; 2) контроль темпа урока; 3) изначальная установка необходи-
мых правил и процедур; 4) разработанная программа обучения с ясными 
критериями достижения результатов; 5) тщательно продуманное управле-
ния классом в первые недели; 6) развитие мотивов учения у обучающихся.

Важнейшей функцией учителя в учебно-воспитательном процессе 
является конструктивное управление деятельностью учеников. В табл. 2 
представлены основные управленческие позиции учителей (по Н. Ю. Ско-
роходовой).

Согласно исследованиям, учитель-опекун в большей степени 
подвержен синдрому «эмоционального выгорания», делает много ошибок 
при педагогическом взаимодействии.

Профилактика возможных затруднений в педагогическом общении 
снижает количество конфликтов между учителем и учащимися. Однако 
важной для педагога остается проблема взаимодействия на уроке при 
Намеренном нарушении учеником дисциплины.
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Таблица 

2 Управление деятельностью учеников
Роль учителя в управлении 

деятельностью учеников
Учитель-опекун Учитель-менеджер

Позиция по отношению 
к детям

«Главное - любить 
ребенка и делать его 
таким, каким я хочу 
его видеть»

«Главное - уважать 
ребенка и ориентиро-
ваться на его потребности 
развития»

Стратегический подход при 
воздействии

«Делай, как я сказал» «Ты знаешь о правилах и 
последствиях, делай свой 
выбор»

Выбор меры воздействия 
на детей

Руководствуется 
собственной логикой

Руководствуется уставом 
школы, выработанным на 
основе определенных 
правил и процедур, здра-
вым смыслом

Выбор способа подачи 
учебного материала

Ориентирован преиму-
щественно на учебную 
программу и учебники

Ориентирован на интере-
сы учеников и приспособ-
ление к ним способа 
подачи материала

Подход к поурочному 
оцениванию

Сравнивает детей друг 
с другом или с уста-
новленным стандартом

Сравнивает успехи детей 
с их же прошлыми 
успехами

Способ итогового оценивания Оценка, основанная на 
личном впечатлении, 
использование оценки 
для контроля поведе-
ния

Тест, согласованный с 
четким учебным планом, 
мнение учителя не влияет 
на результат

Ученики выбирают определенное поведение в определенных обстоя-
тельствах. Как правило, на предпочтение учащимся позитивного либо 
негативного поведения влияют три условия: качество отношений между 
ним и учителем; атмосфера в классе, ориентированная на успех или, на-
против, деструктивная; статус ученика в структуре классного коллектива.

Актуальная потребность ученика- потребность в принадлежности. 
Желание обучающегося быть значимым в коллективе, занять свое место в 
этой общности, проявляется в существовании у него трех важных целей: 
чувствовать свою компетентность в учебной деятельности (интеллек-
туальная состоятельность); строить и поддерживать приемлемые отноше-
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ния с учителем и одноклассниками (коммуникативная состоятельность); 
окосить особый вклад в школьную жизнь (личная состоятельность).

Ученики пытаются достигнуть этих целей любым образом. Если им 
не удается добиться желаемого приемлемыми способами, они используют 
то, что учитель называет «плохое поведение».

Как считает Р. Дрейкур, нарушая дисциплину, ученик чаще всего 
понимает, что ведет себя неправильно, но может не осознавать, что за 
этим нарушением стоит один из мотивов:
1) привлечение внимания;
2) борьба за власть;
3) месть;
4) избегание неудачи.

В табл. 3 представлены мотивы нарушения дисциплины на уроке и 
способы предотвращения «плохого» поведения учащихся (по С. В.Крив-
цовой).

Таблица 3
Мотивы поведения учащегося, нарушающего дисциплину на 
уроке

Мотивы плохо-
го поведения

Привлечение 
внимания

Власть Месть Избегание 
неудачи

Социальные 
причины

Эмоциональная 
холодность роди-
телей, внимание 
уделяется «пло-
хому», а не хоро-
шему поведению

Мода на «силь-
ную личность», 
отсутствие при-
меров конструк-
тивного подчи-
нения в окруже-
нии ребенка

Рост насилия в 
обществе

Слишком 
высокие тре-
бования ро-
дителей 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 учи-
телем

Смелость, 
сопротивление 
влияниям

Способность 
защищать себя 
от боли и обид

Нет

Реакция 
учителя:
эмоции

Раздражение, 
негодование

Гнев, негодо-
вание, страх

Обида, боль, 
опустошение в 
дополнение к 
негодованию и
страху

Профессио-
нальная бес-
помощность
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Мотивы плохо-
го поведения

Привлечение 
внимания

Власть Месть Избегание 
неудачи

Реакции 
учителя: 
импульс

Сделать 
замечание

Прекратить вы-
ходку с помо-
щью физиче-
ского действия

Немедленно от-
ветить силой 
или уйти из 
ситуации

Оправдаться 
и объяснить 
неудачу с по-
мощью спе-
циалиста

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 про-
сить внимания 
приемлемыми 
способами. Ока-
зывать внимание 
за хорошее пове-
дение

Уходить от кон-
фронтации. От-
давать часть 
своих организа-
ционных функ-
ций

Строить отно-
шения с уче-
ником по прин-
ципу заботы о 
нем

Поддержка 
ученика, 
чтобы его ус-
тановка «Я 
не могу» 
сменилась на 
«Я могу»

Своевременная и точная диагностика мотивов нарушения дисцип-
лины позволит педагогу осуществить конструктивное взаимодействие и 
избежать многих ошибок.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

Упражнения на развитие навыков конструктивного общения

Упражнение «Благодарность»
Цель -- развивать навыки объективного описания событий и 

собственных чувств.
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?
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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?

Упражнение «Провокация»
Цель -- развивать навыки конкретной вербальной формулировки 

происходящего.
Ведущий: «Я хлопну в ладоши и буду что-либо делать. Когда 

закончу- снова хлопну. После второго хлопка опишите максимально точно 
то, что произошло». Хлопок. Далее ведущий делает что-либо 
провокационное. Можно собрать вещи и сказать: «Вы мне не нравитесь, я 
не хочу больше работать с вами». Можно сказать: «Кстати, вы знаете, в 
ближайшей сессии вам увеличат количество экзаменов». То, что 
произносит ведущий- провокация, рассчитанная на аудиторию. Его задача 
- вызвать недоумение, обиду или возмущение. Хлопок.

Участники выполняют задание письменно, затем обсуждают. Труд-
ности в выполнении начинаются тогда, когда необходимо воспроизвести 
слова ведущего. Определенная часть участников группы пишет: «Веду-
щий пытался нас обмануть (разыграть, разозлить, чем-то обидел и т. д.)». 
11екоторые участники игнорируют произнесенные ведущим слова, объяс-
няя тем, что они «не являются реальностью». Однако очень важной для 
конструктивного общения является конкретная формулировка происходя-
щего. Часто именно слова - причина переживаний и проблем.

Упражнение «А я не обижусь»
Цель -- активизировать навыки положительного принятия 

собеседника и самого себя в общении.
Примените технику активного слушания (уточняющие вопросы, 

парафраз и т. д.) для снижения напряженности ситуаций в диалоге с чело-
веком, который стремится вас «задеть». Пусть один из участников будет 
«склочником», его задача - придумать какое-нибудь утверждение, которое 
может вас «задеть». Например: «Все блондинки туповаты», «Те, кто в 
нише время держит дома собак- лицемеры, ведь в стране столько голод-
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ных детей» и т. п. Другой участник должен, не оправдываясь, повести раз-
говор на эту тему, начав с уточняющего вопроса или парафраза. Напри-
мер: «Вы имеете в виду натуральных блондинок или крашеных?» и т, д.

В конце упражнения обратите внимание участников на тот факт, что 
известная техника активного слушания - это прием только для 
индивидуальной беседы, он неэффективен для снижения напряженности на 
уроке.

Рефлексия.

Упражнение «Позитивная речь»
Цель -- активизировать навыки позитивной речи.
1. Ведущий рассказывает участникам тренинга притчу:

«Я хочу рассказать вам одну восточную притчу. Одному 
восточному султану приснился  страшный сон.   Ему приснилось, 
что у него один за другим выпали все зубы. Обеспокоившись, он позвал 
своего толкователя снов. Тот озабоченно выслушал сон и сообщил 
султану: «Я должен сообщить тебе печальную весть. Так же, как ты 
потерял зубы, ты одного за другим потеряешь всех своих 
родных».   Толкование   разгневаю   султана.   Он   повелел   броси ть 
прорицателя в темницу. Потом он позвал другого толкователя снов. 
Этот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную 
весть: ты станешь старше всех своих родных, ты переживешь их всех». 
Султан был счастлив и богато наградил толкователя снов. Придворные 
удивлялись этому: «Ведь ты не прибавил ничего к тому, что сказал твой 
бедный предшественник, как же случилось, что он был наказан, а ты 
награжден?»- спраишвали они. Толкователь снов отвечав: «Мы оба 
одинаково растолковали сон. Но дело не только в том, что сказать, но и 
в том, как сказать».

2. Выберите себе в пару партнера. Расскажите ему о ситуации, когда
вы были, подобно султану из притчи, встревожены или испуганы, или о
том случае, когда вы не сделали чего-то, о чем потом жалели, или о том,
когда вы «были не на высоте». Ваш партнер выслушает вас и перескажет
вашу ситуацию позитивным языком (для этого необходимо найти силь
ные стороны как в поведении рассказавшего ситуацию человека, так и в
самих обстоятельствах). Поменяйтесь ролями и повторите упражнение.
После упражнения обменяйтесь впечатлениями об услышанном. Важно
обратить внимание участников группы на то, что не всегда просто найти
сильные стороны, однако они всегда могут быть найдены.

Рефлексия.
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Упражнения и задания,
направленные на конструктивное взаимодействие с учеником, 

нарушающим дисциплину на уроке
Упражнение «Мотивы «плохого» поведения»
Цель -- развивать умения определять причины неадекватного 

поведения ученика.
Предложите участникам группы следующую ситуацию 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»
Попросите участников тренинга привести их собственные примеры 

«плохого» поведения и проанализировать, каков мотив этого поведения.

Варианты ситуаций нарушения дисциплины на уроке
1. Второклассник Дима стучит карандашом по парте, спрятавшись за

спину сидящего впереди ученика. Когда учитель подходит к Диме, маль
чик улыбается и прекращает стучать. Через несколько минут стук возоб
новляется. На замечания учителя ученик отвечает: «Это не я. Подойдите,
посмотрите».

2. Идет самостоятельная письменная работа, а Дина, ученица 8 клас
са, уже 10 минут смотрит в окно. В тетради пусто. Учительница спраши-
вает: «Что-то случилось?». Дина улыбается и отрицательно качает голо-
вой. В середине урока учительница повторно обращается к ученице: «По
чему 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.

3. Ваня Лазарев, пятиклассник с высоким уровнем интеллекта, из
благополучной семьи, на тактичную просьбу учителя громко не разгова-

ривать прокричал: «Если бы в классе собрались не такие трусливые
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"маменькины сынки", они давно бы пустили тетрадки по вашему
предмету на самолетики!».

4. 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».

5. Семиклассник Петя Рыбин обращается к учителю математики:
«Знаете что, я ненавижу вашу математику, я ничего не понимаю и пони
мать не хочу! Я буду спортсменом!» Учитель: «Петя, подойди, пожа
луйста, 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.

Задания.
1. В предложенных ситуациях определите возможные цели и мотивы

учеников, нарушающих 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 осо

бенностям.
Вопросы и задания для группового обсуждения

1. Какие приемы в общении являются, с вашей точки зрения, наиболее
эффективными при затруднении взаимодействия на уроке?

2. В каких ситуациях внимание учителя к ученику на уроке может
вызвать отрицательный эффект?

3. Составьте список признаков искренней просьбы. (Подсказка: наличие
слов «пожалуйста», «не будете ли Вы так любезны» не является
существенным признаком искренней просьбы).

4. Ваше  отношение  к  активному  и  пассивном}'  властолюбивому
поведению разное или одинаковое? Приведите примеры.
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Задания для самостоятельной работы
• Вспомните ситуации, когда: а) чувства переполняют Вас; б) Вы

испытываете недоверие к услышанному факту; в) Вы раздражены.
Письменно используйте «Я-высказывания» в таких ситуациях при
обращении к другому человеку.

• Запишите, какие ощущения, чувства, мысли появлялись у вас в
ситуации, когда вы были объектом властолюбивого или мстительного
поведения.

• Дайте  позитивное  описание  негативных  феноменов.  Например,
«лень»- способность отказаться от явно завышенных потребностей;
«упрямство» - способность сказать «нет», «агрессивность» — способ
ность реагировать эмоционально, спонтанно.

Литература
1. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.
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6. Скороходова Н. Ю. Психология ведения урока. СПб., 2002.

37

РР
эффективными при затруднении взаимодействия на уроке?

Р
эффективными при затруднении взаимодействия на уроке?

РВ каких ситуациях внимание учителя к ученику на уроке можетРВ каких ситуациях внимание учителя к ученику на уроке можетРЕ
Какие приемы в общении являются, с вашей точки зрения, наиболее

Е
Какие приемы в общении являются, с вашей точки зрения, наиболее

Еэффективными при затруднении взаимодействия на уроке?Еэффективными при затруднении взаимодействия на уроке?ЕВ каких ситуациях внимание учителя к ученику на уроке можетЕВ каких ситуациях внимание учителя к ученику на уроке может
ПППКакие приемы в общении являются, с вашей точки зрения, наиболееПКакие приемы в общении являются, с вашей точки зрения, наиболееПОО

что подходит вашему стилю преподавания и вашим личностным осо

О
что подходит вашему стилю преподавания и вашим личностным осо

ОООЗЗчто подходит вашему стилю преподавания и вашим личностным осо Зчто подходит вашему стилю преподавания и вашим личностным осо ЗИИИИТТТТТОРР5.Р5.РИИ
3.

И
3.

И4.И4. Митин Л. М. Учитель как личность и профессионал. М., 1994.ИМитин Л. М. Учитель как личность и профессионал. М., 1994.И5.И5.

ЙЙ
Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.

Й
Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.

Й2. Й2. Кривцова С. В. Тренинг: учитель и проблемы дисциплины. М., 2000.ЙКривцова С. В. Тренинг: учитель и проблемы дисциплины. М., 2000.ЙЛеонЙЛеонтьев А. А. Педагогическое общение. М., 1979.Йтьев А. А. Педагогическое общение. М., 1979.Й
ББ

ность реагировать эмоционально, спонтанно.

Б
ность реагировать эмоционально, спонтанно.

ББЛитератураБЛитератураБЗимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.БЗимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.БГГ
«упрямство» 

Г
«упрямство» 

Гность реагировать эмоционально, спонтанно.Гность реагировать эмоционально, спонтанно.ГЛитератураГЛитература
ПП

способность отказаться от явно завышенных потребн

П
способность отказаться от явно завышенных потребн

П«упрямство» П«упрямство» - П- способность сказать «нет», «агрессивность» Пспособность сказать «нет», «агрессивность» Пность реагировать эмоционально, спонтанно.Пность реагировать эмоционально, спонтанно.
УУДайте  позитивное  описание  негативных  феноменов.  Например,УДайте  позитивное  описание  негативных  феноменов.  Например,Успособность отказаться от явно завышенных потребнУспособность отказаться от явно завышенных потребнУспособность сказать «нет», «агрессивность» Успособность сказать «нет», «агрессивность» 



НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Несомненную важность в педагогическом взаимодействии имеет 
невербальное общение. Посредством этого вида общения передаются 
чувства, не поддающиеся словесному выражению. Исключительно 
важным элементом невербального общения является визуальный контакт. 
Он помогает нам сосредоточить внимание на том, что говорится, 
способствует регулированию разговора.

Важную роль для эффективной невербальной коммуникации в педа-
гогическом взаимодействии играет использование учителем пространст-
венной организации общения и «языка жестов». Общение протекает 
успешнее с учетом зон дистанции в человеческом контакте: интимная 
зона (15-45 см), личная или персональная зона (45-120 см), социальная 
зона (120-400 см), публичная зона (свыше 400 см). Богатейший «алфавит» 
жестов при общении условно подразделяется на 5 групп:
1 Жесты-иллюстраторы -- это жесты сообщения: указатели («указы

вающий перст»), пиктографы, т. с. образные картины изображения
(«вот такого размера и конфигураций»); кинетографы- движения те
лом- жесты-«биты» (жесты-«отмашки»); идеографы, т. е. своеобразные
движения руками, соединяющие воображаемые предметы вместе.

2Жесты-регуляторы -- это жесты, выражающие отношение говорящего
к чему-либо. К ним относят улыбку, кивок, направление взгляда, целе

направленные движения руками.
3 Жесты-эмблемы -- это своеобразные заменители слов или фраз в оо-

щении. 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, связан
ные с движениями рук. Это могут быть а) почесывания, подергивания
отдельных частей тела; б) касания, пошлепывания партнера; в) погла
живание, 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, увели-
ченное количество миганий в минуту, подергивания губ и пр. Практика
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показывает, когда люди хотят показать свои чувства, они обращаются к 
жестикуляции. Вот почему для проницательного человека важно приобре-
сти умение понимать ложные, притворные жесты. Особенность этих 
жестов заключается в следующем: они преувеличивают слабые волнения 
(демонстрация усиления движений руками и корпуса); подавляют силь-
ные волнения (благодаря ограничению таких движений). Данные ложные 
движения, как правило, начинаются с конечностей и заканчиваются на 
лице.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ

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 зара-
нее, 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 са-
мим. 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 
юш.ко существует на свете. Кто-нибудь из вас может подойти к ящику и,
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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 догада-
ется, какой предмет был извлечен из волшебного ящика, он может присое-
диниться к показывающему. А тот, в свою очередь, скажет, правильно ли 
его поняли.

Упражнение «Что я делаю?»
Материалы: метла, указка, либо другой предмет, для которого 

можно придумать мною вариантов использования не по назначению.
Инструкция: Сегодня я принесла сюда метлу. Мы будем передавать 

эту метлу друг другу по очереди. Участник, получивший метлу, выходит в 
центр круга и без слов показывает нам, в качестве чего он будет ее 
использовать. Остальные члены группы догадываются, о чем идет речь.

Упражнение-медитация «Дружелюбны й»
Инструкция: Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сделайте три 

глубоких вдоха и выдоха. Представьте, что Вам надо принять участие в 
постановке детского театра. Вы будете исполнять главную роль в пьесе 
для детей. В пьесе Вас зовут Дружелюбный. Вы будете показывать 
публике, как выглядит дружелюбный, доброжелательный человек: как он 
или она одевается, как смеется, как что-то делает. Подойдите к стоящему 
за сценой большому шкафу с одеждой и ищете, себе подходящий для 
этого спектакля костюм. Теперь рассмотрите все костюмы и выберите 
себе тот, который будет носить на сцене Ваш персонаж. Вы можете 
попробовать разные варианты. Ищите одежду, цвет и фасон которой Вам 
нравятся. Если какая-то вещь Вам не нравится, попробуйте другую, более, 
на Ваш взгляд, подходящую для роли Дружелюбного.

Теперь представьте себе, что режиссер показывает Вам, как должен 
стоять на сцене Ваш герой. Выйдите на середину сцены и слушайте, что 
говорит Вам режиссер. Как должен выглядеть Дружелюбный? Насколько 
ярко должны сиять Ваши глаза? Насколько широкой должна быть Ваша 
улыбка? Что Вам надо делать руками? Как Вы должны стоять? Должны 
ли Вы передвигаться как-то по-особому? Должны ли Вы по-особому 
говорить? Попробуйте сейчас стать Дружелюбным. Посмотрите в 
зрительный зал. Верят ли дети, что Вы - Дружелюбный? Хороший актер 
испытывает чувства того персонажа, которого играет. Вы можете стать 
Дружелюбным   всем  своим  телом.  Вдохните  поглубже  воздух  и
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почувствуйте, как Вы становитесь Дружелюбным с головы до пят. Когда 
Вы это почувствуете, снова подайте мне знак...

Теперь Вы готовы к тому, чтобы играть свою роль, и я знаю, что Вы 
сможете воодушевить всех детей в зрительном зале. Наслаждайтесь этой 
чудесной ролью. На счет «Три!», возвращайтесь к нам в аудиторию. 
Выпрямитесь, потянитесь, пошевелите пальцами рук и ног, сделайте 
глубокий вдох и выдох. Теперь откройте глаза.

Упражнение «Остров»
Материалы: мелки для рисования или листы газет.
На полу необходимо нарисовать или составить из газет круг такого 

размера, чтобы озадачить участников сложной, но решаемой проблемой: 
как им всем разместиться на очерченном пространстве.

Инструкция. Вы видите перед собой небольшой «остров». Вы долж-
ны без слов договориться и придумать, как разместиться на нем вам всем.

Упражнение «Жесты»
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.

Вопросы и задания для группового обсуждения
1. Какие элементы невербального общения вы знаете?
2.  Приведите примеры, когда один и тот же жест может заключать в себе 

различные смыслы.
3. Используя книгу Л. Н. Рожиной «Психология человека в художе-

ственных образах» приведите примеры невербальных индикаторов 
психического состояния человека.
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Задания для самостоятельной работы
• Восстановите в памяти напряженную ситуацию. Вспомните позы,

жесты, мимику, взгляд другого человека и свои собственные. В данной
ситуации попробуйте подобрать позу, жесты, выражение лица, кото
рые бы дали понять собеседнику, что вы: а) способны сопротивляться
манипулированию; б) готовы к сотрудничеству; в) будете отстаивать
свою позицию.

• Найдите фрагменты литературных произведений, в которых содержит
ся описание невербального общения героев. Дайте психологическую
интерпретацию этих описаний.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГА

Успешность педагогической деятельности зависит от эмоциональной 
устойчивости педагога. Педагогическая профессия относится к разряду с 
грессогенных. Педагог часто находится в состоянии повышенного эмо-
ционального и физического напряжения, которое побуждает его к импульсивным 
действиям. Это может привести педагога к «синдрому эмоционального 
сгорания». «Синдром сгорания» характеризуется эмоциональным, когнитивным 
и физическим истощением. Педагог ощущает себя уставшим даже в утренние 
часы. Впрочем, ночной сон также зачастую расстроен. К формированию 
«синдрома сгорания» предрасполагают как профессиональная направленность и 
организация труда, так и личностные особенности педагога: готовность к 
оказанию помощи в любой ситуации, повышенный уровень тревожности, 
чувствительности.

Чтобы эффективно осуществлять педагогическую деятельность, учи-телю
необходимо овладеть умением работать с эмоциональными проявлениями (своими 
и учеников) как с особым содержанием. М. В. Попова выделяет следующие 
компоненты этого умения: искренность (открытое проявление учителем своих 
чувств); конкретность коммуникации (избе-гание расплывчатых, 
обобщенных высказываний, точное описание чувств и переживаний);
эмпатия (понимание чувств учеников, сопереживание); уважение (принятие 
учеников как конструктивных личностей).

Для овладения этим умением педагогу необходимо помнить, что лю-бые 
эмоции человека служат определенной цели и потенциально являются 
жизнеутверждающими. Поэтому одной из главных задач в формировании 
эмоциональной устойчивости личности педагога является нахождение 
позитивного способа переживания и выражения любого чувства. Гнев, страх, 
тревожность становятся полезными либо вредными не сами по себе, а в 
зависимости от того, насколько успешно человек ими управляет.

Важную роль для эмоциональной устойчивости педагога играют та-
кие личностные качества как эмоциональная выразительность и эмпатия,

поскольку учитель, как и актер, в большей степени, чем все другие люди,
пребывает на стыке двух реальностей: физической и психической. За те-
лесными поступками и высказываниями других людей он улавливает их

внутренню сущность.
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Педагогу в своей работе часто приходится анализировать ситуацию 
взаимодействия: 1) самого себя как эффективного коммуникатора; 2) 
аудиторию, ученика (индивидуальные особенности, жизненный опыт и 
другие переменные, влияющие на понимание и отношение к обсуждаемой 
теме); 3) ситуацию (физическую обстановку и психологическую атмо-
сферу); 4) тему (ее необходимость и уместность); 5) организацию 
материала. Для этого он должен владеть своим телом, мимикой, иметь 
поставленный голос. Мощным выразительным средством является инто-
нация, посредством которой учитель может воспроизводить подспудный 
смысл речи. Важной является способность быть искренним. Она прояв-
ляется, если педагог дает искреннюю реакцию как на вербальном, так и 
невербальном уровне, как положительную, так и отрицательную, причем 
последняя не носит деструктивного характера.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ

Целью предлагаемых упражнений является актуализация эмоцио-

нальной выразительности и эмпатии.

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 следую-
щие эмоции: «Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Чванство. Правая рука»; 
«Гордость. Спина», «Страх. Ноги» и др.

Ведущий раздает карточки участникам тренинга. Студенты пооче-
редно проигрывают в позах и движениях отмеченное на карточке.

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

вают только длинными гласными, например: Ааааа, Еееее, Иииии. Жители 
этой планеты могут выражать все свои чувства только разным произне-
сением этих звуков. Вам необходимо показать, как люди этой планеты вы-
ражают: 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
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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, 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.

Упражнение «Пойми другого»
Каждый член группы описывает настроение кого-нибудь в группе, т.е.
представляет себе его состояние, эмоции, переживания и все это изла-гает

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 руково-

дителя начинают удаляться друг от друга в разные стороны. Они должны
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одновременно оглянуться, причем без какого-либо сигнала со стороны
группы или друг друга.

Примечание: после выполнения каждого упражнения проводится
рефлексия.

Вопросы и задания 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?

Задания для самостоятельной работы
• Осуществите   самодиагностику   личностного   роста,   используя

«Самоактуализационный тест» (Коптева С. И., Лобанов А. П. Познай
себя: актуальные проблемы психологии самосознания С. 65-83).

• Запишите название предметов, событий, вещей, которые ассоциируют
ся у вас с положительными эмоциями.

• Поразмышляйте,   общение   с   какими   людьми   доставляет   вам
удовольствие? Почему?

• Используя тест И. М. Юсупова осуществите самодиагностику уровня
эмпатии. (Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в
образовании. М, 1995. С. 277-280).
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Умение владеть своими переживаниями и чувствами, способность 
сознательно регулировать и поддерживать позитивное самочувствие в 
профессиональной деятельности педагога является чрезвычайно актуальным. 
Практические аспекты проблемы саморегуляции заключаются в овладении 
человеком негативным состоянием, снятии его отрицательных Последствий и 
устранение его негативного эмоционального состояния как относительно 
устойчивого личностного образования.

Психологические основы саморегуляции включают управление 
познавательными процессами: восприятием, воображением, мышлением, памятью, 
а также личностью: поведением, эмоциями, действиями, речью. Саморегуляция 
каждого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний 
человека связана с волей и внутренней речью.

Л. Н. Рожина выделяет следующие эффективные виды и способы
работы  над    собой:    самоисповедъ,    самоприказ,    самовнушение,
самоподкрепление или самонаказание, самоорганизация, реалистическое 
переживание.

Приемами, способствующими повышению уровня саморегуляции 
учителя, являются:

1. «Переинтерпретация» симптомов негативного состояния. Выявление 
позитивных сторон возникшей отрицательной эмоции. 2. «Настройка 
на определенное эмоциональное состояние». Мысленно связать 
тревожное эмоциональное состояние с одним цветом, мелодией, 
пейзажем, каким-либо характерным жестом; спокойное, расслабленное 
- с другим; а уверенное, «побеждающее» - с третьим. При 
необходимости сначала вспомнить первое, затем переходить к 
Третьему, повторяя последнее несколько раз.

3. «Использование роли». В трудной ситуации ярко представить себе 
образ для подражания (близкий человек, киногерой или литературный 
персонаж-победитель), войти в эту роль и действовать как бы в его 
образе.

4. Контроль голоса и жестов (уверенный голос, спокойные 
жесты). 5. Расслабление мышц лица.
6. Дыхание (выдох вдвое длиннее, чем вдох; глубокий вдох и 
задержка дыхания па 20-30 секунд).

47

РР
Коптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемы

Р
Коптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемы

РР. В. Психология как учебный предмет в школе. М., 2000.Р. В. Психология как учебный предмет в школе. М., 2000.РРогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании.РРогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании.

ЕЕЕКоптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемыЕКоптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемыЕП
. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению

П
. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению

Пэмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. № 1. 1990.Пэмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. № 1. 1990.ППКоптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемыПКоптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: актуальные проблемы

ОО. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучениюО. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучениюОэмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. № 1. 1990.Оэмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. № 1. 1990.ОЗЗАболин   Л.   М.   Психологические   механизмы   эмоциональнойЗАболин   Л.   М.   Психологические   механизмы   эмоциональнойЗЗ. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучениюЗ. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению

ИИИИИТТТТОООРРсамоподкрепление Рсамоподкрепление Рпереживание.Рпереживание.РИИработы  над    собой:    Иработы  над    собой:    Исамоподкрепление Исамоподкрепление ИЙ
дого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний 

Й
дого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний 

ЙЙЙ
человека связана с волей и внутренней речью.

Й
человека связана с волей и внутренней речью.

ЙЛ. Н. Рожина выделяет следующие эффективные виды и способыЙЛ. Н. Рожина выделяет следующие эффективные виды и способыЙработы  над    собой:    Йработы  над    собой:    

Б
а также личностью: поведением, эмоциями, действиями, речью. Само

Б
а также личностью: поведением, эмоциями, действиями, речью. Само

Бдого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний Бдого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний Бчеловека связана с волей и внутренней речью.Бчеловека связана с волей и внутренней речью.
Г

Психологические основы саморегуляции включают управление 

Г
Психологические основы саморегуляции включают управление 

ГознавательнымиГознавательными процессами: восприятием, воображением, мышлением, пГпроцессами: восприятием, воображением, мышлением, пГа также личностью: поведением, эмоциями, действиями, речью. СамоГа также личностью: поведением, эмоциями, действиями, речью. СамоГдого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний Гдого из перечисленных психических процессов, свойств, состояний 

П
устойчивого личностного образования.

П
устойчивого личностного образования.

ППсихологические основы саморегуляции включают управление ППсихологические основы саморегуляции включают управление Ппроцессами: восприятием, воображением, мышлением, пПпроцессами: восприятием, воображением, мышлением, пПУУ
устранение его негативного эмоционального состояния как отн

У
устранение его негативного эмоционального состояния как отн

Уустойчивого личностного образования.Уустойчивого личностного образования.УПсихологические основы саморегуляции включают управление УПсихологические основы саморегуляции включают управление 



7. Мысленная тренировка. Прием применяется при наличии дополнитель
ного времени. Ситуация, вызывающая тревогу, заранее представляегся
во всех деталях, тщательно придумывается собственное поведение.

8. Репетиция. Может применяться в свободное от работы время.
Проигрываются ситуации, вызывающие тревогу, напряжение.

9. Доведение  до  абсурда.  Проиграть  очень  сильное,  негативное
состояние, используя юмор.

10. Снижение значимости тревожащей ситуации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ

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 завер-
шающий 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 ра-
дость и хорошее настроение. Выберите что-нибудь, что Вам кажется в эту 
минуту особенно приятным. Возможно, это будут капли дождя на лепест-
ках розы, возможно - уютное тепло твоей постели, возможно - освежаю-
щий 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 само ощущение радости, храните его. 
Потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза.
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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 повора-
чивается к стоящему за ним и шепчет ему на ушко заготовленный комп-
лимент. 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 замечательным фантазе-
ром, выдумщиком и при этом очень умным!» Третий участник должен за-
помнить 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.».

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 усили -
вается, Определи сам, когда раздражение станет достаточно сильным. Тот
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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. Поэтом)' 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 ис-
пользование авторских методик Л. Н. Рожиной для изучения эмоциональной 
сферы личности: «Вербалыю-эмотивные ассоциации». «Образно-эмоитвные 
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», «Дифференциация» и т. д. 
(Рсжина Л. Н. Развитие эмоционального мира личности. Мн., 1999).
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Вопросы и задания для группового обсуждения
1. Какие приемы саморегуляции вы считаете наиболее эффективными?
2. Общение с какими художественными произведениями (книгами, кар

тинами, скульптурами) способствует гармонизации вашего внутрен
него 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?

Задание для самостоятельной работы
• Используя художественные тексты, проанализируйте многозначность

невербальных средств общения героев произведений, позволяющие
раскрыть различные варианты одного и того же чувства.

• Выполните   упражнение   из   книги   Л.   Н.   Рожиной   «Развитие
эмоционального мира личности»: «Жывеш не вечна, чалавек, перажыв1
ж у момант век». (С. 152).

Литература
1. Башлакова Л. Н., Харин С. С. Коррекция эмоционального отношения
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1991. 3. Рогов С. И. Настольная книга практического психолога в 
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М., 1995.

4. Рожина Л. Н. Развитие эмоционального мира личности. Мн., 1999. 5. 
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СИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА - МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ

НАПРЯЖЕННОСТИ

Эффективным методом профилактики эмоциональной напряженности 
учителя является аутогенная тренировка (AT).

Основные моменты методики AT можно обозначить так: умение глу-
боко 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 дея-
тельности; воздействие на глубину и ритм дыхания; умение вызывать чувство 
тепла в области живота, прохлады в области лба. Обучение 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, наибо-
лее 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
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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 индиви-дуально, 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.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ

Варианты программ для самовнушения

Для оптимизации настроения: «я собран и уравновешен; у меня при-
поднятое, радостное настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть 
активным и бодрым: я активен и бодр; я хочу (могу, буду) чувст-вовать 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 уро-
ке, 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».
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Для настройки на урок. Цель -- настроиться на профессиональный 
стиль поведения на уроке, преодоление неуверенности, скованности в 
общении с классом.

Основные формулы: «Я спокоен. Я уверенно веду урок. Ребята слу-
шают 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».

Упражнение «Танец в стиле рэп»
Психологи Шелдон Лсвис и Шейла Левис в одной из своих книг при-

водят песню в стиле «рэп», в которой шутливо объясняют детям и взрос-
лым, 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?

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.
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6. Снова напряги ноги, ощути изменения в позвоночнике, шее и голове 
Опусти руки вниз и затем медленной приподними их через стороны.

Литература 1. Левис Ш., Левис Ш. Ребенок и 
стресс. СПб., 1996.

2. Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психопрофилактика стрессов. М, 
1993 3. Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. 
М,1995

4. Рожина Л. Н. Развитие эмоционального мира личности. Мн., 1999.
5. Филатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев, 1987.

55

РРРНапряги икроножные мышцы. Они стати твердые, как склон горы.РНапряги икроножные мышцы. Они стати твердые, как склон горы.РЕЕ
Встань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая.

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

ЕПодними пальцы ног вверх, не отрывая ступни от пола, затем опусти их.ЕПодними пальцы ног вверх, не отрывая ступни от пола, затем опусти их.ЕЕНапряги икроножные мышцы. Они стати твердые, как склон горы.ЕНапряги икроножные мышцы. Они стати твердые, как склон горы.

ППВстань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая.ПВстань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая.ППодними пальцы ног вверх, не отрывая ступни от пола, затем опусти их.ППодними пальцы ног вверх, не отрывая ступни от пола, затем опусти их.
ОООВстань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая.ОВстань прямо. Представь гору. Почувствуй, какая она твердая и крепкая.

ЗЗЗИИ
Какие формулы для произвольной релаксации частей тела вы можете

И
Какие формулы для произвольной релаксации частей тела вы можете

ИИТТТОРИЙ
БГППП

Филатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев, 1987.

П
Филатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев, 1987.УУУУРожина Л. Н. Развитие эмоционального мира личУРожина Л. Н. Развитие эмоционального мира личУУУФилатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев, 1987.УФилатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев, 1987.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ........................................................................................................................3
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ............5
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ .......14
ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ........................28
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ .......................... 38
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ............................ 43
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................... 47
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА -- МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ...................................................................... 52

Учебное издание

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Учебно-методическое пособие

Автор-составитель Месникович 
Светлана Анатольевна

Редактор Л. М. Корснсвская
Техническое редактирование А. А. Покапо
Компьютерная верстка Е. И. Сташкевич

Подписано в печать 06.05.05. Формат 60x84 '/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,2. Уч.-изд. л. 3,4.

Тираж 200 экз. Заказ 3 69

Издатель и полиграфическое исполнение: Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка».
ЛИ № 02330/0133496 от 01.04.04.
ЛП № 02330/0131508 от 30.04.04.

220050, Минск. Советская, 18.

РРПодписано в печать 06.05.05. Формат 60x84 '/РПодписано в печать 06.05.05. Формат 60x84 '/РГарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,2. Уч.РГарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,2. Уч.РТираж 200 экз. Заказ РТираж 200 экз. Заказ 

ЕЕ
Компьютерная верстка 

Е
Компьютерная верстка 

ЕПодписано в печать 06.05.05. Формат 60x84 '/ЕПодписано в печать 06.05.05. Формат 60x84 '/ЕПП
Техническое редактирование 

П
Техническое редактирование 

ПКомпьютерная верстка ПКомпьютерная верстка Е. И. СташкевичПЕ. И. СташкевичООЛ. М. КорснсвскаяОЛ. М. КорснсвскаяОТехническое редактирование ОТехническое редактирование ОЕ. И. СташкевичОЕ. И. Сташкевич

ЗЗЛ. М. КорснсвскаяЗЛ. М. КорснсвскаяЗИТОО
Месникович 

О
Месникович 

ОРРМесникович РМесникович РИИЙЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Й
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Й
БГПП

УУ



ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Литература с сайта http://psylib.myword.ru/
1. Семенова Е.М. (сост.) Тренинг эмоциональной устойчивости педагога 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2038
2. Ромек В. Тренинг уверенности в межличностных отношениях 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2179
3. Торн Кей, Маккей Дэвид Тренинг. Настольная книга тренера 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2777
4. Хрящева Н.Ю. (ред.) Психогимнастика в тренинге 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1070
5. Цзен Николай, Юрий Пахомов Психотренинг: игры и упражнения 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915
6. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717
7. Тойч Чампион К. Стратегия решения личных проблем 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476
8. Гиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714
9. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521
10. Бреус Е.Д. Социально-психологический тренинг профессионального 

общения 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743

РЕ
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743

П
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743

П
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743

П
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743

ПОhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743Оhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743Оhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743Оhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743ОЗ
Бреус Е.Д. Социально

З
Бреус Е.Д. Социально И
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521

И
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521

ИБреус Е.Д. Социально ИБреус Е.Д. Социально-И-психологический тренинг профессионального Ипсихологический тренинг профессионального Т
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга 

Т
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга 

Тhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521Тhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521Тпсихологический тренинг профессионального Тпсихологический тренинг профессионального 

О
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714

О
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714

ОВачков И.В. Основы технологии группового тренинга ОВачков И.В. Основы технологии группового тренинга 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521Оhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521

Р
Гиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики 

Р
Гиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714Рhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714РВачков И.В. Основы технологии группового тренинга РВачков И.В. Основы технологии группового тренинга 

И
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476

И
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476

ИГиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики ИГиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714Иhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714

Й
Тойч Чампион К. Стратегия решения личных проблем 

Й
Тойч Чампион К. Стратегия решения личных проблем 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476Йhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476ЙГиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики ЙГиппиус С. Гимнастика чувств. Секреты развития психики 

Б
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717

Б
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717

БТойч Чампион К. Стратегия решения личных проблем БТойч Чампион К. Стратегия решения личных проблем 
Г

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию 

Г
Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717Гhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717ГП
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915

П
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915

ПСидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию ПСидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717Пhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717

У
Цзен Николай, Юрий Пахомов Психотренинг: игры и упражнения 

У
Цзен Николай, Юрий Пахомов Психотренинг: игры и упражнения 
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915Уhttp://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915УСидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию УСидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2038
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2179
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2777
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1070
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=915
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2717
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1476
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2714
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=521
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3743



