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           Актуальность 

За последнее десятилетие в российском обществе в представлениях о целях 

образования произошел кардинальный сдвиг: от признания знаний, умений и 

навыков,  как основных итогов образования,  мы продвинулись к пониманию 

первоочередной важности подготовки учащихся к взрослой жизни, воспитанию 

самостоятельной, ответственной и социально - активной личности, готовой с 

успехом решать реальные жизненные задачи, умеющей сотрудничать и мобильной в 

условиях изменения рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства и науки Российской 

Федерации  провозглашает новую цель образования: воспитание, социально - 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.  

Конечно, воспитание  и  обучение учащихся с ОВЗ в  соответствии  с новым 

стандартом, требуют от педагога достаточной личностной зрелости, устойчивой 

самооценки, собственной независимой позиции  и психологических знаний 

Основной формой педагогической деятельности является учебное 

взаимодействие между учителем и учеником. И педагог, имеющий те или иные 

нарушения психологического здоровья, может проецировать на ребенка или класс в 

целом собственные эмоциональные проблемы, что будет способствовать 

закреплению нарушений, уже имеющихся у детей. А детям всегда нужен взрослый 

как образец для подражания.  Дети  тянутся к эмоционально устойчивым людям.   

Кроме того, современный ритм жизни, когда родители мало бывают со своими 

детьми и не дают им образцов для идентификации, ставит вопрос о необходимости  

эмоциональной стабильности, зрелости личности педагогов все острее и острее.  

Современный мир диктует свои правила: выросли требования со стороны 

родителей к личности педагога, его роли в образовательном процессе. 

Увеличивается не только учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервно-

психическое напряжение личности, переутомление. Различного рода перегрузки 

усугубляются многочисленными страхами у педагогов: страх быть покинутым, не 

найти поддержки; страх оказаться непрофессионалом; страх перед контролем и пр. 

Посредством своих педагогических воздействий педагог формирует у 

обучающихся ценностное отношение к обучению, у родителей отношение к 

воспитанию ребенка. Для этого необходимо учитывать и психологические 

особенности обучающихся. 

Пояснительная записка 

В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов 

стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои правила: выросли 

требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в образовательном 

процессе. Да и администрация поднимает планку: приветствуется творческий 

подход к работе, новаторство, проектная деятельность, педагогические технологии и 

т. д.  

Увеличивается не только учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервно-

психическое напряжение личности, переутомление. Различного рода перегрузки 

усугубляются многочисленными страхами: страх быть покинутым, не найти 

поддержки; страх оказаться непрофессионалом; страх перед контролем и пр.  



Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному истощению 

педагогов, известному как «синдром эмоционального выгорания». Хроническая 

усталость лежит в основе многих психосоматических заболеваний, чье появление 

напрямую связано с душевным состоянием человека. «Эмоционально выгоревшие» 

педагоги отличаются повышенной тревожностью и агрессивностью, 

категоричностью и жесткой самоцензурой.  Эти проявления значительно 

ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост, стремление к 

самосовершенствованию. В результате личность педагога претерпевает ряд таких 

деформаций, как негибкость мышления, излишняя прямолинейность, поучающая 

манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, 

авторитарность. Педагог становится своеобразной «ходячей энциклопедией»: он 

знает, что нужно, как нужно, когда, зачем и почему, и чем все это закончится. Но 

при этом он становится абсолютно закрытым и невосприимчивым к любым 

новшествам и переменам.  

Цель программы:  

Оптимизация эмоционального самочувствия и самооценки  педагогов, 

повышение их профессионального самосознания. 

Задачи: 

 развивать способность к сплочению, сотрудничеству, взаимодействию; 

 формировать мотивацию к профессиональному самосовершенствованию 

личности; 

 формировать умения принимать совместные решения и находить подходящую 

стратегию для решения той или иной задачи; 

 расширять представления о себе и, помогать увидеть себя с другой стороны; 

 формировать навык уверенного поведения в сложных ситуациях; 

 обучать педагогов способам регуляции психоэмоционального состояния; 

 развивать коммуникативные навыки педагогов; 

 воспитывать доверие к себе и другим, умение действовать внимательно по 

отношению к окружающим; 

 обучать методам снятия мышечного напряжения и расслабления; 

Направления работы: 

 психопросвещение (консультации, выступления и сообщения на педсоветах, 

семинары, «круглые столы», наглядная информация);  

 психопрофилактика (групповая и индивидуальная работа с педагогами – 

тренинги, психологические игры,  релаксация);  

 психоконсультирование (индивидуальные и подгрупповые консультации по 

запросам педагогов – личностные проблемы, проблемы взаимоотношений и 

др.).  

Формы работы: 

 лекции; 

 дискуссии; 

 семинары-практикумы; 

 педсоветы; 

 тренинги; 

 деловые игры.  



Ожидаемый результат 

 улучшение психологического микроклимата в коллективе; 

 сформированность  начальных навыков рефлексии, саморегуляции 

негативных психоэмоциональных состояний; 

 раскрытие внутренних потенциалов личности педагога; 

 повышение  мотивация педагогов к участию в работе тренинговых групп, как 

возможности самопознания и саморазвития; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность, не нарушая 

психологического здоровья учащихся, а повышая его уровень; 

 умение разрабатывать индивидуальную траекторию обучения учащегося, 

опираясь на психофизиологические особенности детей; 

 сформировать культуру общения педагога с детьми и родителями; 

 умение сотрудничать, разрешать конфликты; 

 приобретение навыков конструктивного сотрудничества с учениками и 

коллегами; 

 развитие эмпатии и собственной индивидуальности. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 
Цели и задачи Сроки 

1. 
Психологичес-

кая гостиная 
«Погода в доме» 

 развивать самосознание 

 формировать умение сотрудничать. 

 повышать самооценку, расширять 

представления о самом себе, 

 способствовать закреплению 

доброжелательных отношений 

сентябрь 

2. 
Семинар 

практикум 

«Психологическое 

здоровье» 

 ознакомить с понятием 

«психологическое здоровье» 

 мотивировать на познание собственного 

эмоционального состояния 

 формировать атмосферу взаимной 

поддержки и доверия. 

октябрь 

3. Тренинг 
«Эмоциональная 

культура педагога» 

 повысить эмоциональную культуру 

 развивать эмоциональную отзывчивость, 

эмоциональную выразительность и 

эмоциональную устойчивость у 

педагогов 

октябрь 

4. Семинар 

«Специфика 

школьных 

конфликтов» 

 уточнить понятие “конфликт” 

 научить конструктивно выходить из 

конфликтных ситуаций 

 расширение «репертуара» поведенческих 

реакций участников семинара на 

конфликтную ситуацию за счет 

включения в него навыков 

конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества 

ноябрь 

5. 
Мини лекция 

Практические 

«Взаимодействие 

педагогов с 
 рассмотреть различные проявления 

агрессивного поведения ученика 
ноябрь 



упражнения 

 

учащимися, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

психологического 

здоровья» 

 

 выработать стиль общения, при котором 

педагогическое взаимодействие 

становится возможным, эффективным и 

позитивным 

 информирование об особенностях 

проявления агрессивного поведения 

учеников на уроке 

 проигрывание основных техник и 

приемов реагирования в ситуации 

агрессивного поведения подростков 

6. Мини тренинг 
«Как воспитывать и 

не калечить» 

 осознание своей индивидуальности в 

педагогической деятельности 

 обращение своего сознания к 

собственным переживаниям и к чувствам 

воспитанников 

 поиск резервов для более эффективной 

работы  

декабрь 

7. 
Семинар 

практикум 

«Каждый ребенок 

имеет право на 

понимание» 

 повышение профессиональной 

компетентности и мотивации декабрь 

8. Деловая игра 

«Решаем 

педагогические 

конфликты» 

 обучение адекватным способам 

эффективного разрешения конфликтов 

путем осмысления содержания 

конфликтной ситуации и оптимизации 

личного поведения 

 помочь участникам скорректировать свое 

поведение в сторону снижения его 

конфликтогенности 

январь 

9. 
Практический 

семинар 

«Агрессия. Пути 

коррекции» 

 повышение профессиональной 

компетенции 

 профилактика профессиональной 

деформации 

 расширить представления педагогов об 

агрессии и путях ее коррекции 

 развитие рефлексии 

 снятие психоэмоционального 

напряжения 

 развитие навыков саморегуляции.  

январь 

10. Тренинг 
«Позитивная 

лексика» 

 пpивлeчь внимание педагогов к 

необходимости использования 

позитивной лексики на уроке  

февраль 

11. 
Развивающий 

тренинг 

«Позволь себе быть 

счастливым» 

 развивать у педагогов умение короткой 

самопрезентации 

  способствовать формированию 

положительной самооценки и осознанию 

уникальности каждого человека 

 развивать рефлексивные навыки 

февраль 

12. 

Психолого-

педагогический 

практикум 

«Основы личностно-

ориентированного 
взаимодействия 

воспитателя с 

детьми» 

 

 знакомство с позицией, дистанцией и 

пространством общения 

 уметь анализировать собственное 

поведение, прогнозировать поведение 

другого и его отношение к себе 

 отработка коммуникативных приемов и 

март 



техник личностного ориентированного 

взаимодействия с детьми 

13. 
Семинар 

практикум 

«Психолого-

педагогические 

основы общения» 
 

 

 раскрыть значение психологического 

климата в коллективе 

 формировать умение находить 

оптимальные пути разрешения 

конфликтов 

 развивать коммуникативные качества 

март 

14. Тренинг 
«Сказочный 

калейдоскоп» 

 самораскрытие участников тренинга 

 создание условий для проявления 

творческой, профессиональной и 

личностной индивидуальности 

 развитие коммуникативной 

компетентности, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе, 

доброжелательного отношения друг к 

другу 

март 

15. 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

«Психологический 

комфорт, как 

условие развития 

личности ребенка» 

 создать условия для формирования у 

педагога способности делать выводы на 

предложенную тему на основе анализа и 

обобщения 

 обогатить представления участников о 

психологическом комфорте и его 

значимости в образовательном процессе 

 определить и проанализировать способы 

разрешения конфликтных ситуаций на 

уроках и занятиях 

апрель 

16. 
Тренинг 

креативности 
«Сказочная страна» 

 формирование потребности в сохранении 

положительного самочувствия в 

профессии 

 активизация творческих способностей 

педагогов 

апрель 

17. Мастер класс 
«Зарядись 

позитивом» 

 снятие эмоционального напряжения для 

укрепления психологического здоровья 

педагога 

 познакомить участников тренинга с 

некоторыми приёмами психологической 

саморегуляции 

 создать благоприятные условия для 

продуктивной работы над собой 

 совершенствовать развитие личностных 

качеств, стабилизируя внутреннюю 

душевную гармонию 

май 

 

P.S.  В данное тематическое планирование могут вноситься изменения по 

запросам администрации, педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей). 
 

 

 

  

 



 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

 

«ПОГОДА В ШКОЛЕ» 

 

     Психологический климат в коллективе ДОУ должен быть всегда благоприятным, от 

этого зависит работа воспитателей, обучение и воспитание детей, отношения с 

родителями. 

 

Разминка  «Доскажите имя литературного героя» 

 

Кот – в сапогах, Матроскин 

Домовенок – Кузя 

Папа – Карло 

Дед – Мазай, Мороз 

Баба – Яга 

Старуха – Шапокляк 

Дядя – Степа, Федор 

Почтальон – Печкин 

Доктор – Айболит 

Пудель – Артемон 

Крокодил – Гена 

Железный – Дровосек 

Соловей – Разбойник 

Кощей – Бессмертный 

Муха – Цокотуха 

Черепаха – Тортила 

Красная – Шапочка 

  

 Тест «Погода в школе» 

 

     Вы заходите в булочную и покупаете пончик с повидлом. Но когда Вы приходите 

домой и надкусываете его, то обнаруживаете, что отсутствует один существенный 

ингредиент – повидло внутри. Ваша реакция на эту мелкую неудачу? 

 

Относите бракованный пончик назад в булочную и требуете взамен новый. 

Говорите себе: «Бывает» - и съедаете пустой пончик. 

Съедаете что-то другое. 

Намазываете маслом или вареньем, чтобы был вкуснее. 

 

     Если вы выбрали первый вариант, то вы – человек, не поддающийся панике, знающий, 

что к вашим советам чаще прислушиваются. Вы оцениваете себя как рассудительную, 

организованную личность. Как правило, люди, выбирающие первый вариант ответа, не 

рвутся в лидеры, но, если их выбирают на командную должность, стараются оправдать 

доверие. Иногда вы относитесь к коллегам с некоторым чувством превосходства – уж вы-

то не позволите застать себя врасплох. 

 



     Если вы выбрали второй вариант, то вы – мягкий, терпимый и гибкий человек. С вами 

легко ладить и коллеги всегда могут найти у вас утешение и поддержку. Вы не любите 

шума и суеты, готовы уступить главную роль и оказать поддержку лидеру. Вы всегда 

оказываетесь в нужное время в нужном месте. Иногда вы кажетесь нерешительным, но вы 

способны отстаивать убеждения, в которых твердо уверены. 

 

     Если вы выбрали третий вариант, то вы умеете быстро принимать решения и быстро 

(хотя и не всегда правильно) действовать. Вы авторитарный человек, готовы принять на 

себя главную роль в любом деле. В подготовке и проведении серьезных мероприятий 

возможны конфликты, так как в отношениях с коллегами вы можете быть настойчивыми и 

резкими, требуете четкости и ответственности. 

 

     Если вы выбрали четвертый вариант, то вы человек, способный к нестандартному 

мышлению, новаторским идеям, некоторой эксцентричности. К коллегам вы относитесь 

как к партнерам по игре и можете обидеться, если они играют не по вашим правилам. Вы 

всегда готовы предложить несколько оригинальных идей для решения той или иной 

проблемы. 

 

     Каждый участник выбирает один из четырех вариантов, не сообщая о своем выборе 

вслух. Психолог выдает каждому карточку с интерпретацией (другие об этом не знают) и 

предлагает участникам образовать четыре группы (невербально), затем по карточкам 

проверить эмпатийность. 

 

Тибетская притча «СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 

 

     «Научился ли ты радоваться препятствиям?». Говорят, что такой парадоксальный 

вопрос высечен на одном из придорожных камней в горах Тибета. Восточную мудрость 

постичь непросто, и большинство из нас скорее согласится, что в любом деле затруднения 

и препятствия нежелательны – гораздо лучше, чтобы их не было. И уж совсем хорошо, 

когда мы можем положиться на какую-то поддержку, прибавляющую нам сил, - тогда и 

успех наиболее вероятен. 

     Но намеком восточных мудрецов не стоит пренебрегать. По крайней мере, недавнее 

исследование британских психологов неожиданно продемонстрировало, что тибетский 

парадокс гораздо ближе к истине, чем наша привычная точка зрения. 

     Ученые из Эдинбургского университета решили проверить, как влияет внушение на 

умственную деятельность. Для проведения опыта ими были сформированы три группы 

испытуемых – одна контрольная и две экспериментальных. Контрольная группа в два 

приема решала наборы задач-головоломок наподобие тех, которые обычно используются в 

тестах интеллекта. Как и предполагалось, успехи в первой и второй попытке были 

примерно одинаковы. Экспериментальные группы также решали задачи, но перед второй 

попыткой испытуемым предлагалось принять некую таблетку, которая на самом деле 

состояла из совершенно нейтрального вещества, то есть являлась плацебо – «пустышкой». 

Однако в одной группе испытуемых предупреждали, что им предстоит испытать действие 

нового препарат – стимулятора мозговой активности. В другой группе таблетка была 

представлена как средство борьбы со стрессом, которое не просто успокаивает, но и , увы, 

оказывает тормозящее действие на протекание мыслительных процессов. Ученых 

интересовало, как заданные ими установки повлияют на успехи в решении задач. 

     Гипотеза исследования выдвигалась довольно интересная. Предполагалось, что 

псевдостимулятор может оказать реальное стимулирующее действие, тогда как 

лжеуспокоительное вызовет снижение результатов.  



     К великому удивлению ученых, эффект оказался прямо противоположным – наилучших 

результатов при второй попытке решения задач добилась группа, принявшая якобы 

тормозящий препарат. Судя по всему, принявшие псевдо стимулятор слишком положились 

на его эффективность и просто снизили собственные умственные усилия. Те же, кого 

предупредили, что их умственному труду воспрепятствует помеха, напротив, удвоили 

усилия. 

     Так, может быть, и нам не стоит сетовать на судьбу, воздвигающую препятствия на 

нашем пути к заветным целям? Если верить выводам британских психологов, на 

абсолютно гладком пути мы добились бы меньшего. 

     Впрочем, похоже, тибетские мудрецы знали об этом давным-давно… 

 

«Восточные стихи» 

 

     Упражнение проводится с целью создания веселой атмосферы. Участникам 

объясняется, что такое восточные стихи, и предлагается побыть поэтами. Можно сочинять 

индивидуально, а можно сочинить подгруппой (по результатам теста). 

 

Правила «восточного стихосложения»: 

 

Существительное (главное слово). 

Прилагательное, прилагательное. 

Глагол, глагол, глагол. 

Фраза, выражающая отношение. 

 

Например:                                  Ужин! 

                                                    Праздничный, запоздалый. 

                                                    Разжеван, съеден, переваривается. 

                                                    Блаженно состояние сытости! 

 

«Дерево достижений» 

 

     Эта игра способствует развитию рефлексивного самосознания, формирует умение 

сотрудничать. 

     Согласно легенде, в мире существуют чудесные деревья, приносящие удачу и 

исполняющие желания. Многие храбрецы пытались найти их, но возвращались ни с чем. 

Тогда они объявили историю о чудесных деревьях выдумкой и перестали искать их. Но 

людям так хотелось верить в легенду! И они стали наделять особыми способностями 

обычные деревья, веря, что те принесут им удачу. А чтобы закрепить свое желание, люди 

привязывали к деревьям кусочки ткани. Но вскоре выяснилось, что многие деревья от 

этого гибнут. То ли узелки оказывались слишком крепкими, и это мешало течь древесным 

сокам; то ли желания людей были такими неуемными, что дерево не справлялось с ними… 

Люди забыли самый главный секрет легенды, который гласил: «И дерево сие человек сам 

делает, а питает его успехами и достижениями своими». 

     Сегодня я предлагаю всем нам вырастить такое чудесное дерево. (Психолог обращает 

внимание присутствующих на листочки трех цветов). Каждое ваше достижение или успех 

поможет дереву покрыться разноцветной листвой. Если вы достигли успехов в 

профессиональной деятельности, в работе – появится зеленый листочек. Если вы 

научились успешно общаться друг с другом – красный. Если вы достигли успехов в 

личном плане – желтый. Я уверена, что сегодня на каждой веточке появится листочек, 



возможно не один. Подумайте, какого цвета листочки вам хотелось бы поместить на 

дерево? 

     Дерево помогает осознать, что получается лучше всего, а над чем еще надо поработать. 

Если на веточке педагога появляются все три листочка разного цвета – распускается 

крупный цветок (предлагает психолог), если одного и того же цвета – то мелкий. При 

обсуждении успехов важно помнить главный смысл притчи – все в твоих руках. 

 

 

 

«Что себе подарить?» 

 

     Рефлексивная деятельность повышает самооценку, расширяет представления о самом 

себе, способствует закреплению доброжелательных отношений в группе. 

 

     Сегодня мы будем с вами рисовать. Каждый из вас нарисует картину-подарок самому 

близкому человеку. Как вы думаете, кому? Кому вы можете доверить самый важный 

секрет? Кто знает о вас все и даже немножко больше? Конечно, это вы сами. Сегодня мы и 

займемся рисованием подарка самому себе. Это будет ваза с букетом цветов. 

     Психолог рисует на большом листе, на мольберте, а участники – на своих листах. 

Психолог делает большой рисунок для того, чтобы помочь участникам в создании 

собственного натюрморта.  

     Для начала мы определимся  с формой вазы, ее дизайном. Теперь наполним вазу 

цветами. Сначала мы нарисуем серединки цветов, большие и круглые; разместите пять 

серединок-кружков в любом месте над вазой. Добавьте цветам стебли, покажите, что они 

стоят в вазе. Давайте подумаем, какой формы могут быть лепестки у наших цветов: 

округлые, с зубчиками, длинные, совсем маленькие. Закрасьте лепестки разными цветами, 

как вам нравится. Главное условие – чтобы при взгляде на рисунок у вас улучшалось 

настроение.  

     Теперь подумайте и запишите на белых карточках качества, которые вам больше всего 

нравятся в людях.  

     После этого составляется общий список: психолог на большом листе записывает все 

предложения. 

     Есть ли у вас качества из этого списка? Выберите себе в подарок те качества, которые у 

вас есть. Постарайтесь выбрать пять качеств. Вернитесь к своему рисунку. Давайте дадим 

ему название «Мои достоинства». Разместите в серединках нарисованных вами цветов те 

качества, которые вы выбрали для своего букета. Для того, чтобы заполнить серединки 

цветов, нарисованных психологом, можно предложить группе совместно выбрать те 

качества, которые есть у большинства присутствующих. 

     Посмотрите на свой букет: он показывает все то, чем вы сегодня можете гордиться. 

 

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ 

Психологическое здоровье педагога. 

     Цели:    -   ознакомить педагогов с понятием «психологическое здоровье»; 

мотивировать участников на познание собственного эмоционального состояния; 

формировать в группе атмосферу взаимной поддержки и доверия. 

Вводная часть. 

Ведущий указывает на то, что в педагогической деятельности необходимо уделять 

внимание собственному психологическому здоровью.  



Что включает в себя понятие «психологическое здоровье»? Под психологическим 

здоровьем понимаются психологические аспекты психического здоровья, т. е. то, 

что относится к личности в целом. (И. В. Дубровина).    

Если составить обобщенный «портрет» психологически здорового человека, то 

можно получить следующее. Психологически здоровый человек – это, прежде всего, 

человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и 

познающий себя и окружающий мир. Такой человек возлагает ответственность за 

свою жизнь, прежде всего, на самого себя и извлекает уроки из неблагоприятных 

ситуаций. Он находится в постоянном развитии и, конечно, способствует развитию 

других людей. 

Таким образом, можно сказать, что «ключевым» словом для описания 

психологического здоровья является слово «гармония», или «баланс». И, прежде 

всего, это гармония между различными составляющими самого человека: 

эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими и т.п.  

      Ни для кого не секрет, что профессия педагога относится к разряду 

стрессогенных и требует от него больших резервов самообладания и саморегуляции. 

Поскольку в педагогической деятельности постоянно отмечается состояние 

эмоциональной напряженности. После пребывания в напряженных ситуациях 

педагог чаще ощущает разбитость, подавленность, желание расслабиться. В 

отдельных случаях эмоциональная напряженность достигает критического момента 

и результатом становится потеря самообладания и самоконтроля. 

     Поэтому возникает необходимость овладения педагогами умениями и навыками 

саморегуляции эмоционального состояния с целью сохранения и укрепления 

психологического здоровья. 

Основная часть. 

Ведущий предлагает участникам некоторые психотехнические игры, которые не 

требуют специальных помещений и много времени. Выполнять их возможно в 

перерывах между уроками (в своем кабинете или учительской), на уроках, когда 

школьники работают самостоятельно, по дороге на работу или домой. 

Ведущий указывает на то, что необходимо выработать привычку к психологическим 

действиям: тогда появится потребность в психической стабильности и внутреннем 

порядке. 

 Упражнение «Руки». 

У вас последний урок. Класс занят решением задачи. В классе тишина и вы можете 

несколько минут уделить себе.  

Сядьте на стул, немного вытянув ноги и свесив руки вниз. Постарайтесь 

представить  себе, что энергия усталости «вытекает» из кистей рук на землю, - вот 

она струится от головы к плечам, перетекает  по предплечьям, достигает локтей, 

устремляется к кистям и через кончики пальцев просачивается вниз, в землю. Вы 

отчетливо физически ощущаете теплую тяжесть, скользящую по вашим рукам. 

Посидите так одну-две минуты, а затем слегка потрясите кистями рук, окончательно 

избавляясь от своей усталости. Легко, пружинисто встаньте, улыбнитесь, пройдите 

по классу.  

Упражнение снимает усталость, помогает установить психическое равновесие, 

баланс. 

Упражнение «Открытость» 



     Перед вами – собеседник (ученик, коллега по работе). Сделайте своё лицо 

доброжелательным, улыбнитесь, кивните собеседнику в знак того, что вы его 

внимательно слушаете и понимаете. «Распахните» свою душу перед человеком, с 

которым вы общаетесь, старайтесь психологически близко подойти к нему. 

     Упражнение «Резервуар». 

     В беседе с учеником, учителем, родителем трудного ребенка почувствуйте себя 

«пустой формой», резервуаром, в которые ваш собеседник «вливает», 

«закладывает» свои слова, состояния, мысли, чувства. Постарайтесь достигнуть 

внутреннего состояния «резервуара»: вы – форма, вы не реагируете на внешнее 

воздействие, а только принимаете их в свое внутреннее пространство, отбросьте все 

свои личные оценки, - как бы нет реальности, есть только пустая форма. 

     Когда вы будете уверены, что сформировали внутреннее состояние «резервуара», 

вступайте в диалог и постарайтесь беспристрастно отнестись к своему собеседнику. 

Это поможет вам лучше понять его. 

     Ведущий говорит о том, что педагог вынужден в течение рабочего дня 

непрерывно воздействовать на учеников. Такое интенсивное управление учебной 

ситуации вызывает у учителя «стресс руководства» и, как следствие этого, при 

перенапряжении, различные физические недомогания. Одна из наиболее частых 

жалоб учителей – головная боль. 

     Упражнение «Голова». 

     Встаньте прямо, свободно расправив плечи, откинув голову назад. Постарайтесь 

почувствовать, в какой части головы локализовано ощущение тяжести. Представьте 

себе, что на вас громоздкий головной убор, который давит на голову в том месте, в 

котором вы чувствуете тяжесть. Мысленно снимите головной убор рукой и 

выразительно, эмоционально сбросьте его на пол. Потрясите головой, расправьте 

рукой волосы на голове, а затем сбросьте руки вниз, как бы избавляясь от головной 

боли. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. Саморасслабление под спокойную музыку. 

 

ТРЕНИНГ  

Эмоциональная культура педагога. 

     Цели:   -   повысить эмоциональную культуру педагогов; 

развивать эмоциональную отзывчивость, эмоциональную выразительность и 

эмоциональную устойчивость у педагогов; 

создать эмоционально-благоприятный фон в группе. 

Вводная часть. 

Ведущий отмечает, что педагогическая профессия предъявляет серьезные 

требования к эмоциональной стороне личности.  

Переживаемые негативные эмоциональные состояния часто сопровождаются ярко 

выраженными вегетативными реакциями: трема рук, заметные изменения в мимике 

и тонусе лица, учащенное сердцебиение. Это отрицательно сказывается на 

самочувствии педагога, вызывает сильное переутомление, снижение 

работоспособности. 

Учитель в своей деятельности должен стремиться к успешному решению 

поставленных перед ним задач, не зависимо от воздействующих на него негативных 

факторов, сохранять самообладание и оставаться для учеников примером в 



личностном плане. Однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит 

бурный эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает 

эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье. 

Для снятия излишнего эмоционального напряжения в профессиональной 

деятельности большую роль играет систематическая работа по повышению уровня 

эмоциональной культуры педагога. Важнейшими её показателями являются 

эмоциональная устойчивость, эмоциональная отзывчивость, эмоциональная 

выразительность. 

2. Основная часть. 

Ведущий говорит о том, что эмоциональная отзывчивость основывается на эмпатии, 

которая проявляется в сопричастности. При этом эмпатия должна носить некоторый 

оттенок интеллектуальности, т.е. уметь сопереживать, но не растворяться в чувствах 

другого. Только в этом случае проявление эмпатии не способствует развитию 

синдрома «эмоционального выгорания». 

Упражнения на эмоциональную отзывчивость. 

      Упражнение «Любящий взгляд». 

     Один из участников выходит за дверь. Его задача – определить, кто из группы 

будет смотреть на него «любящим» взглядом. Ведущий в его отсутствие выбирает 

для этой цели двух-трех человек. Затем выбирается другой отгадывающий. 

Количество смотрящих «любящим» взглядом увеличивается. 

Упражнение «Передай эмоцию». 

     Участники становятся в затылок друг к другу. Ведущий просит последнего 

участника задумать какую-либо эмоцию и передать её стоящему перед ним человеку 

без слов (прикосновением, жестом, мимикой). Задача заключается в том, чтобы 

каждый следующий человек передавал ту эмоцию, которую «получил», своими 

средствами. Когда первый человек получил «эмоциональное послание», его 

спрашивают, какую, по его мнению, эмоцию хотел передать ему сосед. Затем второй 

человек говорит, какую эмоцию он получил и передавал, и так продолжается до 

последнего участника. 

 Упражнение «Телефонный разговор». 

     Упражнение выполняется в парах. Партнёры располагаются спиной друг к другу 

и имитируют телефонный разговор, в ходе которого по манере говорить, по 

интонации голоса партнера они должны определить его эмоциональное состояние.  

     Затем обсуждаются результаты выполнения упражнения. 

     Ведущий указывает, что экспрессивно выраженная доброжелательность, 

искренняя и открытая улыбка располагает к диалогу, способствует установлению 

контакта с ребенком. Как следствие этого происходит повышение самооценки 

ребенка, а также профилактика конфликтных ситуаций и стрессовых состояний 

учителя и ребенка в процессе обучения, т.е. способствует сохранению и укреплению 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Упражнения на эмоциональную выразительность. 

 Упражнение «Слон». 

     В круг приглашаются 4-5 участников.  

     Задание: представьте, что маленькие дети просят маму показать, как ходит слон. 

    Как и следует ожидать, «слоны» бывают разные: мягко ступающие, осторожные и 

добрые, медлительные, или тяжелые, неуклюжие. Каждый невольно воспроизводит 

свойственный ему режим сигнальной экспрессии, стереотип навязчив, и коль скоро 



человек обладает жестким вариантом телодвижений, ему трудно вести себя иначе, 

даже если его просят об этом. 

    Упражнение можно продолжить, попросив тех же участников показать, как ходит 

другое животное, например, лиса или кошка. Обладатели мягкой экспрессии легко 

демонстрируют новый образ, наделяя его характерными чертами. У людей с 

жесткой экспрессии, кошка похожа на слона, и наоборот. 

 Упражнение «Угощение чаем». 

     Участники по очереди (4-5 человек) должны представить себе дружескую 

вечеринку (интимную встречу, деловую беседу) и поднести собравшимся чай. 

Необходимо взять воображаемые блюдца и чашки, расставить на воображаемом 

подносе, налить в них воображаемый напиток, а затем с подноса подать каждому 

чашку на блюдце. 

 Упражнение «Неожиданный гость». 

     Это упражнение выполняется всей группой одновременно. 

     Группа образует два круга, так чтобы каждый в кругу имел своего визави. Во 

внутреннем круге – «хозяин, открывающий дверь», во внешнем круге – 

«неожиданный гость». Внешний круг медленно движется. Когда образуется визави, 

ведущий сообщает, кто же неожиданно пришёл. «Хозяин» показывает своё  

отношение к появлению неожиданного гостя. Без учёта жестких правил этикета.   

Ведущий отмечает, что большинство людей время от времени в определенных 

ситуациях бывают эмоционально неустойчивыми. Учителя также не свободны от 

ошибок. У них есть свои проблемы, которые могут вызвать конфликт, фрустрацию, 

обиду, чувство вины, но педагоги несут большую ответственность за их разрешение, 

чем представители других профессий, потому что в проблемные ситуации 

включены их ученики. Но как иногда трудно бывает себя сдержать! 

Из многочисленных приёмов повышения эмоциональной устойчивости, прежде 

всего можно рекомендовать следующие: 

Пытайтесь заменять отрицательное эмоциональное состояние положительным на 

основе волевого усилия, самовнушения, тренировки. 

Накапливайте и фиксируйте собственный опыт педагогических находок, успехов, 

достижений, добрых слов и дел. 

Чаще пользуйтесь добрым юмором, поддерживающей шуткой. 

Овладейте и систематически пользуйтесь одной из систем релаксации 

(расслабления), подходящей вам. 

Занимайтесь профилактикой фрустрирующих ситуаций, прогнозируйте ответную 

реакцию учеников на ваше поведение, чтобы потом не жалеть о содеянном. 

3. Заключительная часть. 

     Подведение итогов занятия. 

 Упражнение «Улыбка». 

     Необходимо передать доброжелательную улыбку по цепочке, глядя друг на 

друга. 

 

Мастер-класс 

«Взаимодействие педагогов с учащимися, имеющими выраженные 

нарушения психологического здоровья» 



Как себя вести, когда подросток грубит на уроке, кидает по классу различные 

предметы (пенал, ручки, портфель, тетради и т.д.), проявляет вербальную и 

физическую агрессию к одноклассникам?  

Цель мастер-класса:  

рассмотреть различные проявлений агрессивного поведения личности ученика 

и выработать стиль общения, при котором педагогическое взаимодействие 

становится возможным, эффективным и позитивным.  

Задачи мастер-класса:  

1.Информирование об особенностях проявления и обсуждение причин 

агрессивного поведения учеников на уроке.  

2.Составление "банка" конфликтных ситуаций из практики учителя и идей по 

стратегиям и тактикам реагирования в ситуации агрессивного поведения подростка 

на уроке.  

3.Совместное определение “возможных ошибок” и способов решения 

проблемы отреагирования агрессивного поведения подростков на уроке.  

4.Проигрывание основных техник и приемов реагирования в ситуации 

агрессивного поведения подростков. 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

Перед началом мастер-класса включен РОЛИК № 1 «Папины дочки». 

(Приложение 2)  

Упражнение-знакомство. 

Участники находятся в кругу. Ведущий кидает мяч. Участник, у которого мяч 

оказывается в руках, называет имя, место работы. 

Информирование. 

Если понятие «индивидуализация обучения» знакомо учителям и 

необходимость ее реализации декларируется на разных уровнях, то проблема 

необходимости учета педагогами особенностей психологического здоровья детей 

является совершенно новой.  

Психологическое здоровье - это состояние, когда душевное здоровье 

сочетается с личностным, у человека все светло и классно и при этом он в состоянии 

личностного роста и готовности к такому росту. Психологически здоровый человек 



разумен, открыт к сотрудничеству и вооружен необходимым инструментарием, 

чтобы справляться с жизненными вызовами.  

Проблемы с психологическим здоровьем ребенка напрямую отражаются на 

школьном обучении. Если ребенок имеет  психологические проблемы, то трудности 

успеваемостью и дисциплиной ему обеспечены. В такой ситуации важно 

определить, в чем заключаются причины данных проблем. Только тогда можно 

подобрать способы их решения. 

Одной из часто встречающихся причин нарушения психологического 

здоровья школьников, является агрессивность. 

Я хочу предложить вашему вниманию ролик, где показан агрессивный 

ребенок. (ПРОСМОТР РОЛИКА №2) (Приложение 2) 

Назовите, пожалуйста, признаки агрессивности детей (все названные признаки 

записываются на доске). 

Мы с вами видим, что проявления агрессивности типичны в подавляющем 

большинстве случаев. Однако за типичными проявлениями кроются совершенно 

разные причины. 

В зависимости от причин выделяются различные виды агрессии у детей. 

Во – первых, это защитная агрессивность.  

Причины ее возникновения – это прежде всего отношение к ребенку 

родителей: отчужденность, холодность, безразличие к его интересам. Хотя внешне 

это не всегда проявляется. Мать может казаться гиперопекающей, 

сверхтребовательной или агрессивной в отношении педагогов, которые, по ее 

мнению, нарушают интересы ребенка. Однако при внимательном взгляде на ее 

ребенка можно увидеть недоласканность, недолюбленность.  

Следующая причина — стиль воспитания. Чаще всего агрессивный ребенок 

вырастает в семьях с незрелыми методами регулирования дисциплины, когда 

реакции родителей на отклонения в поведении ребенка непоследовательны и 

непредсказуемы. Родителям обычно не хватает терпения или времени научить 

ребенка следовать определенным правилам. Кроме того, они выбирают 

неэффективные способы реагирования на агрессивное поведение: либо слишком 

терпимое, либо излишне жесткое. Родители, использующие жесткие наказания, 



оказываются для детей примером агрессивности. И если они все-таки меняют свое 

поведение, оно не становится для них внутренней ценностью. Получается, что нака-

зание заставляет ребенка скрывать внешние проявления нежелательного поведения, 

но не устраняет его. 

Помимо стиля родительского воспитания, на закрепление агрессивного 

поведения влияет общение с братьями или сестрами. Ребенок, привыкший 

применять агрессивные реакции в отношении брата и сестры, с большой 

вероятностью будет использовать его и с другими сверстниками. 

Приведем поведенческие проявления защитной агрессивности ребенка: 

— часто конфликтует, дерется; 

— громко говорит; 

— на занятиях и уроках выкрикивает; 

— может проявлять обостренную тенденцию к лидерству. 

Защитную агрессивность следует отличать от агрессивности, вызванной 

гиперактивностью. В последнем случае у ребенка также бывает нарушено внимание, 

он постоянно отвлекается. 

Во – вторых, - это деструктивная агрессивность.  

Истоки деструктивной агрессивности кроются прежде всего в семейном 

воспитании. Если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность, 

способность к самостоятельным выборам, суждениям, оценкам, то в активном 

варианте у него появляется деструктивная агрессивность. 

Как известно, в раннем возрасте агрессивные действия являются для ребенка не 

просто нормальной, но особенно важной формой активности, являющейся 

предпосылкой его последующей успешной социализации. 

Агрессивные действия ребенка — это сообщение о своих потребностях, 

заявление о себе, установление своего места в мире. Однако сложность состоит в 

том, что первые агрессивные действия направляются на мать и близких людей, 

которые нередко из самых лучших побуждений не допускают их проявления. И если 

ребенок столкнется с неодобрением проявлений своего гнева, он будет делать все, 

чтобы избежать проявления гнева открыто. Ребенок привыкает жить, 

систематически подавляя свои эмоции.  



Однако дети с активным стилем поведения находят способы проявления 

агрессии — косвенные — с тем, чтобы все-таки заявить о своей силе и 

индивидуальности. Это могут быть насмешки над окружающими, побуждение к 

агрессивным действиям других, воровство или внезапные вспышки ярости на фоне 

общего хорошего поведения. Основная функция агрессии здесь — это стремление 

заявить о своих желаниях, потребностях, выйти из-под опеки социального 

окружения. А основная форма — разрушение, что позволяет назвать такую 

агрессивность деструктивной.  

Поведенческие признаки детей с деструктивной агрессивностью: 

— испытывают стремление к употреблению слов анальной проблематики 

(«туалетных»); 

— присутствует стремление ломать (рвать, резать); 

— склонны к проявлению косвенной агрессии (например, ябедничают или 

действуют исподтишка); 

— проявляют радость при разрушении чего-либо (например, при виде бьющейся 

посуды); 

— в общепринятом смысле почти неагрессивны (редко дерутся); 

— в ситуациях проверки знаний проявляют неуверенность, сверхконтроль. 

В – третьих, это школьники с демонстративной агрессивностью.  

Нарушение поведения в данном случае служит способом привлечения внимания, 

хотя бы негативного. Конфликты супругов, развод или уход из жизни одного из 

родителей могут привести к депривации потребностей в безопасности, в любви и 

принятии.  

Дети с активным стилем реагирования могут использовать различные способы 

получения негативного внимания. Иногда для этого они прибегают к агрессивным 

действиям. Но цель их — не причинение вреда кому-то, а привлечение внимания к 

себе.  

Иногда дети привлекают к себе внимание и без агрессивности. Это может быть 

стремление нарядно одеться, ответить первым у доски или даже использовать такие 

социально неодобряемые действия, как воровство и лживость. 

Поведенческие признаки детей с демонстративной агрессивностью: 



— стараются привлечь к себе внимание социально неодобряемыми способами; 

— проявляют преимущественно вербальную агрессию;  

— могут прибегать к лживости или воровству; 

— проявляют большое внимание к своей одежде, внешнему виду (девочки). 

В – четвертых, это компенсаторная агрессивность. 

Важно понимать, что такие дети очень остро воспринимают ситуации 

социального сравнения, иногда реагируя на них острыми эмоциональными 

вспышками, несоизмеримыми с силой раздражителя. Например, подросток, не войдя 

в десятку лучших спортсменов школы, стал стучать ногами по шкафу с криками: 

«Чтоб он (учитель физкультуры) попал под машину!» Конечно, такие поступки 

нельзя оставлять без административного воздействия, но при этом следует 

понимать, что ни о каких реальных действиях в отношении учителя мальчик и не 

думал. Поэтому речь должна идти не о моральном развитии ребенка, а о 

формировании уверенности в себе, с одной стороны, и самоконтроля — с другой. И 

этот аспект нужно положить в основу работы с родителями. Необходимо предлагать 

им искать методы воздействия на ребенка, способствующие формированию этих 

качеств. 

Таким образом, мы рассмотрели основные виды агрессивности и их причины. 

Теперь попробуем разобраться, какие ошибки допускают педагоги в общении с 

такими детьми и выработать правильный стиль поведения. 



Практическая часть 

Участники делятся на три группы. 

Зачастую педагоги сами провоцируют проявление агрессивности у 

школьников.  Давайте рассмотрим типичную ситуацию на уроке, когда учитель 

выбрал неправильную линию поведения и спровоцировал проявление агрессивности 

у школьников. (Показывается ролик № 3). 

Вопросы для обсуждения: 

Почему возникла агрессивная реакция учащихся? 

Какие действия учителя ее спровоцировали? 

Какие возможные внутренние причины толкнули учителя на такие действия? 

В чем проявилось агрессивное поведение учащихся? 

А что же способствует эффективному педагогическому взаимодействию с 

учениками на уроке? В первую очередь это средства общения. 

Общеизвестно, что средства общения бывают вербальными и невербальными 

(мимика, жесты и т.д.). И от того, насколько грамотно  педагог пользуется этими 

средствами, зависит то,  как ученики его будут воспринимать. 

На уроке учитель часто использует замечание с целью контроля за поведением 

учащихся. Но неправильно сделанное замечание может вызвать агрессию учеников. 

Одним из способов сделать замечание корректно является «Я-высказывание». Это 

словесное утверждение дает в специфической форме информацию о нарушении 

поведения и о том, какое оно производит на вас впечатление. Вот пример: вместо 

«Прекрати немедленно!» - «Петя, когда ты ведешь себя агрессивно с 

однокласниками во время моего объяснения, я чувствую сильное раздражение, 

потому что теряю мысль. Пожалуйста, перестань!» 

«Я-высказывание» состоит из трех частей: 

Часть 1. Содержит объективное описание плохого поведения, которое имеет 

место здесь и сейчас: «Когда ты, Петя, ведешь себя агрессивно по отношению к 

одноклассникам…» 

Часть 2. Называет чувства учителя в этот момент: «…я чувствую сильное 

раздражение…» 



Часть 3. Описывает эффект от плохого поведения: «…потому что я теряю 

мысль…» 

Задание: необходимо распределить замечания в две колонки: В левую – 

некорректно сделанные замечания, а во вторую – замечания в форме «Я-

высказывания». 

Так говорить не стоит! 

 

А вот так надо! 

Ты какой  - то неуравновешенный, 

нервничаешь вечно! 

Мне кажется, ты был 

взволнован, когда отвечал на 

уроке. 

Ты что кричишь, думаешь, я 

несправедливо тебя оцениваю? 

Ты сейчас очень громко 

говоришь 

Только бездельники и дураки 

списывают на контрольной 

Мне неприятно видеть, как ты 

списываешь 

Ты никогда не умел объяснять 

материал, опять никто ничего не 

понял 

Я думаю, что ты объяснял 

слишком сложными  фразами 

Опять ты обзываешься! То вчера Петю 

обозвал, то, помнишь на прошлой 

неделе как со мной разговаривал 

Сейчас ты ведёшь себя не 

совсем корректно 

Ты должен относиться к урокам 

серьёзнее! 

Возможно, в следующий раз 

стоит больше времени уделить 

подготовке 

Я тут целых полчаса распинаюсь! Ты  

меня не слушаешь! Как с тобой можно 

разговаривать?! 

Для меня важно, чтобы мы друг 

друга выслушали 

Да отвлекись ты, я хочу тебе сказать… 

 

Когда закончишь свои дела, дай 

мне знать. Мне хотелось бы 

поговорить с тобой. 



 

Задание: А теперь попробуем использовать в общении с учеником 

невербальные средства. И для этого поиграем в игру «Класс». Но класс у нас будет 

необычный. Он будет состоять из одного ученика (выбрать из участников группы) и 

нескольких учителей (оставшиеся члены группы тянут карточки). Учитель должен 

выполнить действие, указанное в карточке, используя только невербальные средства 

общения. 

Похвалить 

Приободрить 

Пожалеть 

Поздравить 

Показать недовольство 

Привлечь внимание 

Вывод: невербальные средства общения являются необходимым залогом 

успешного взаимодействия между учителем и учеником.  Правильно 

использованные жесты, мимика помогут наладить контакт, снять напряжение и т.д. 

Таким образом, грамотное использование невербальных средств общения 

должно входить в набор профессиональных качеств педагога. 

На предыдущих этапах мы учились выявлять и анализировать причины 

агрессивного поведения подростка на уроке.   На данном этапе мы будем изучать 

приемы и способы реагирования педагога в таких ситуациях, так как во многом 

агрессивность ученика зависит от реакции педагога на его поведение. Давайте 

проанализируем конкретные школьные ситуации и выберем наиболее оптимальную 

реакцию учителя на поведение учащихся. 

Вам необходимо: 

1) ознакомиться с ситуациями, размещёнными ниже; 

Ты, конечно, молодец, но у тебя много 

ошибок, плохой почерк и сложные 

формулировки 

Ты действительно написал 

интересное сочинение. Однако 

над грамматикой следует ещё 

поработать 



3)выбрать из предложенных к каждой ситуации вариантов ответа 

неконструктивные способы реагирования, которые на ваш взгляд, усиливают 

противостояние учитель - ученик; 

4) выбрать из предложенных к каждой ситуации вариантов ответа 

конструктивные способы реагирования, которые способствуют бесконфликтному, 

эффективному решению данной проблемы, снимают противостояние во 

взаимоотношениях учителя и ученика; 

5) предложить свой вариант педагогического вмешательства для экстренного 

прекращения "выходки" на уроке; 

 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1: "В самом начале урока, едва прозвенел звонок, педагог вошел в 

класс, поздоровался с учащимися - и слышит взрыв смеха. 

Возможная реакция педагога: 

А. Не давать оценки (ни словом, ни взглядом). Задать себе вопрос: «Что будет, 

если я проигнорирую его выходку?»  

Б. Установить зрительный контакт. Пристальный взгляд (без осуждения) — 

это все внимание, которое они "выручили" за свою проделку. Никаких слов — 

только взгляд». 

В. "Так, вы находитесь на уроке! Ведите себя, пожалуйста, приличнее!" 

Г. "На меня все посмотрели!" 

Д. "А что народ сегодня буйный?" 

Е. "Прекрасно! Когда я слышу подобный отзыв, мои уроки проходят на 

"Ура"". 

Ж. «Ваш класс меня достал!» 

З. «Шестой класс! Вы распустились до крайности!» 

Ситуация 2: "Учитель диктует отрывок текста из учебника. Дети пытаются 

занять себя разными способами: - кто-то добросовестно пишет, но большинство 

перешептываются, перекидывают записки. Мальчики на задней парте затеяли 

потасовку. 

Возможная реакция педагога: 



А. «Это начинает меня несколько раздражать» 

Б. «Если вы будете продолжать в том же духе, у меня может Лопнуть 

терпение» 

В. "Это, возможно так, но я не могу больше не обращать на это внимание. Я не 

могу учить, когда меня прерывают (не слушают)" 

Г. «Перед кем я тут распиналась весь урок?» 

Д. "Вы можете дальше продолжать играть: я по колу поставлю!" 

Е. "Разговоры все прекратили!" 

Ж. "Вы находитесь на уроке!" 

З. "Все, уважаемые, поразвлекались и будет, займемся делом!" 

И. «Вы самый плохой класс, который у меня когда-либо был». 

К. Начать говорить тихим голосом 

М. Изменить деятельность. Если сразу много учеников «бесятся», чтобы 

привлечь ваше внимание, резко изменить их деятельность, отвлекая от нарушения 

поведения.  

Ситуация 3: А уж когда учитель Пете сделал замечание по поводу 

неопрятного внешнего вида, тут-то и зазвучала ненормативная лексика в таких 

выражениях, что Марья Ивановна сначала покраснела, потом побледнела..." 

Возможная реакция педагога: 

А. "То, что ты делаешь сейчас, должно быть сейчас же прекращено, но я еще с 

симпатией отношусь к тебе!" 

Б. "Тсс! Воспитанные люди так громко о себе не говорят" 

В. Тогда учительница подошла к П., взяла с парты его дневник и записала 

замечание 

Г. "Ты совсем обалдел что ли, или как?" 

Д. "Хватит хамить!" 

Е. Сказать твердо, подчеркнуто вежливо и не повышая голоса: "Прости, я не 

расслышал(а), повтори пожалуйста". Если после этого у Вашего обидчика хватит 

духу повторить свою тираду, снова сказать: "Что-что?". Это поставит Вашего 

оппонента в такое дурацкое положение, что отобьет надолго у него желание с Вами 

ругаться. 



Наш мастеркласс подходит к концу, и я хотела бы завершить его рефлексией.  

Попрошу Вас встать в круг. Мы будем перекидывать друг другу мяч. И тот, у 

кого мяч окажется в руках, должен в двух словах высказать свое отношение к 

проведенному занятию. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Почему возникла агрессивная реакция учащихся? 

2. Какие действия учителя ее спровоцировали? 

3. Какие возможные внутренние причины толкнули учителя на такие 

действия? 

4. В чем проявилось агрессивное поведение учащихся? 

  



Задание: необходимо распределить замечания в две колонки: В левую – 

некорректно сделанные замечания, а во вторую – замечания в форме «Я-

высказывания». 

 

Так говорить не стоит! А вот так надо! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты какой  - то неуравновешенный, 

нервничаешь вечно! 

 

 

Мне кажется, ты был взволнован, 

когда отвечал на уроке. 

 

Ты что кричишь, думаешь, я 

несправедливо тебя оцениваю? 

 

 

Ты сейчас очень громко говоришь 

 

Только бездельники и дураки 

списывают на контрольной 

 

 

Мне неприятно видеть, как ты 

списываешь 

 

Ты никогда не умел объяснять 

материал, опять никто ничего не 

понял 

 

 

Я думаю, что ты объяснял 

слишком сложными  фразами 

 

Опять ты обзываешься! То вчера 

Петю обозвал, то, помнишь на 

прошлой неделе как со мной 

разговаривал 

 

 

Сейчас ты ведёшь себя не совсем 

корректно 

 

Ты должен относиться к урокам 

серьёзнее! 

 

 

Возможно, в следующий раз стоит 

больше времени уделить 

подготовке 

 

Я тут целых полчаса распинаюсь! 

Ты  меня не слушаешь! Как с тобой 

можно разговаривать?! 

 

 

Для меня важно, чтобы мы друг 

друга выслушали 

 

Да отвлекись ты, я хочу тебе 

сказать… 

 

 

Когда закончишь свои дела, дай 

мне знать. Мне хотелось бы 

поговорить с тобой. 

 

 

Ты, конечно, молодец, но у тебя 

много ошибок, плохой почерк и 

сложные формулировки 

 

Ты действительно написал 

интересное сочинение. Однако над 

грамматикой следует ещё 



 

  
 поработать 



 

Похвалить 

 

 

Приободрить 

 

 

Пожалеть 

 

 

Поздравить 

 

 

Показать недовольство 

 

 

Привлечь внимание 

 
  



Ситуация 1: В самом начале урока, едва прозвенел звонок, педагог 

вошел в класс, поздоровался с учащимися - и слышит взрыв смеха. 
 

Возможная реакция педагога: 

А. Не давать оценки (ни словом, ни взглядом). Задать себе вопрос: «Что будет, 

если я проигнорирую его выходку?»  

Б. Установить зрительный контакт. Пристальный взгляд (без осуждения) — 

это все внимание, которое они "выручили" за свою проделку. Никаких слов — 

только взгляд». 

В. "Так, вы находитесь на уроке! Ведите себя, пожалуйста, приличнее!" 

Г. "На меня все посмотрели!" 

Д. "А что народ сегодня буйный?" 

Е. "Прекрасно! Когда я слышу подобный отзыв, мои уроки проходят на 

"Ура"". 

Ж. «Ваш класс меня достал!» 

З. «Шестой класс! Вы распустились до крайности!» 

  



Ситуация 2: Учитель диктует отрывок текста из учебника. Дети 

пытаются занять себя разными способами: - кто-то добросовестно пишет, 
но большинство перешептываются, перекидывают записки. Мальчики на 

задней парте затеяли потасовку. 
Возможная реакция педагога: 

А. «Это начинает меня несколько раздражать» 

Б. «Если вы будете продолжать в том же духе, у меня может Лопнуть 

терпение» 

В. "Это, возможно так, но я не могу больше не обращать на это внимание. Я не 

могу учить, когда меня прерывают (не слушают)" 

Г. «Перед кем я тут распиналась весь урок?» 

Д. "Вы можете дальше продолжать играть: я по колу поставлю!" 

Е. "Разговоры все прекратили!" 

Ж. "Вы находитесь на уроке!" 

З. "Все, уважаемые, поразвлекались и будет, займемся делом!" 

И. «Вы самый плохой класс, который у меня когда-либо был». 

К. Начать говорить тихим голосом. 

Л. Изменить деятельность. Если сразу много учеников «бесятся», чтобы 

привлечь ваше внимание, резко изменить их деятельность, отвлекая от нарушения 

поведения.  

 

  



Ситуация 3: Когда учитель Пете сделал замечание по поводу 

неопрятного внешнего вида, зазвучала ненормативная лексика в таких 
выражениях, что Марья Ивановна сначала покраснела, потом 

побледнела..." 
 

Возможная реакция педагога: 

А. "То, что ты делаешь сейчас, должно быть сейчас же прекращено, но я еще с 

симпатией отношусь к тебе!" 

Б. "Тсс! Воспитанные люди так громко о себе не говорят" 

В. Тогда учительница подошла к П., взяла с парты его дневник и записала 

замечание 

Г. "Ты совсем обалдел что ли, или как?" 

Д. "Хватит хамить!" 

Е. Сказать твердо, подчеркнуто вежливо и не повышая голоса: "Прости, я не 

расслышал(а), повтори пожалуйста". Если после этого у Вашего обидчика хватит 

духу повторить свою тираду, снова сказать: "Что-что?". Это поставит Вашего 

оппонента в такое дурацкое положение, что отобьет надолго у него желание с Вами 

ругаться. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разработала: 

Ежова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 44 имени С.Ф. Бароненко 

 

 

  



Дети с защитной агрессивностью 

 

1. Первое и самое главное условие успешной работы: ребенок должен ощущать 

себя в школе любимым, чувствовать интерес и внимание учителя к себе. 

2. Необходимо научить ребенка следовать определенным правилам поведения, 

соглашаться с некоторыми ситуациями принуждения. При этом ситуаций 

принуждения не должно быть очень много, чтобы они были посильны 

ребенку, и после каждой из них должна следовать похвала педагога. 

3. Какими должны быть реакции взрослых в отношении агрессивного 

поведения? Перед учителем стоит достаточно трудная задача выбора 

разумных способов подавления агрессии. Если вы прибегаете к наказанию, 

обязательно разъясните ребенку его справедливость. Наказание должно быть 

напрямую связано с поведением ребенка и применяться сразу после 

совершения проступка. 

4. Следует иметь ввиду, что недопустимы угрозы наказанием с дальнейшей их 

отменой. 

5. По возможности нужно предлагать ребенку альтернативу поведения, за 

которое он наказывается, чтобы заложить фундамент будущих поощрений. 

6. Следует также специально обучать ребят самоконтролю и рефлексии своего 

поведения. 

7. Полезно обсуждать с ними причины и последствия агрессивных действий. 

8. Также полезно вызывать у ребенка сопереживание к другим людям, ставить 

его в ситуации оказания помощи окружающим. 

9. Эти дети часто отличаются высоким честолюбием и стремлением к 

общественному признанию, поэтому для формирования контроля над своими 

побуждениями их можно ставить в условия соревнования. 

 

 

 

Дети с деструктивной агрессивностью 

 



1. Педагогу необходимо доступно объяснить ученику недопустимость агрессии в 

отношении сверстников, непозволительность разбрасывания вещей и т.д. 

2. На уроках важно предоставить ему возможность самоопределения, то есть 

почаще разрешать ему делать то, что он хорошо умеет и что доставляет ему 

удовольствие. 

3. В 5-6 классах стоит ожидать резкого возрастания деструктивной 

агрессивности. Это может проявляться в том, что подросток будет 

выкрикивать с места, мешать вести урок, демонстративно употреблять 

ненормативную лексику. Единственное «лекарство» в данной ситуации – 

самостоятельность и ответственность за свой выбор, актуализация взрослой 

позиции. К примеру, забыл тетради, не подготовился к уроку – педагогические 

санкции с обязательным объяснением подростку причин, кроющихся в его 

собственных действиях. 

 

 

  



Дети с демонстративной агрессивностью 

 

1. Не реагировать на негативное поведение ребенка традиционно, поскольку это 

означает Закрепление выбранного им способа получения внимания. По 

возможности на негативные выходки нужно отвечать безразличием, при этом 

активно поощрять нормативное поведение. 

2. Необходимо также способствовать формированию рефлексии, чтобы ребенок 

учился оценивать причины своих поступков, возможные результаты. 

3. Многие ребята склонны к проявлению регрессивного поведения: кривляются, 

сюсюкают, используют интонации маленьких детей. Хорошо, если в классе 

будет подчеркиваться взрослость такого ребенка, его выдержанность и 

внутренняя сила. 

4. Часто дети с демонстративной агрессивностью не вполне доверяют взрослым, 

не проявляют своих истинных чувств. Доверительная атмосфера в классе 

будет способствовать открытому проявлению реальных чувств и мыслей, 

некоторому снижению агрессивности. 

5. На уроках стоит резко и очень уверенно пресекать демонстративные выходки, 

быстро переключаться на основную тему урока, не позволяя подростку 

получить удовольствие от того, что он вывел учителя из себя и рассмешил 

класс. 

6. Однако, понимая, что причиной демонстративности является глубокое 

одиночество подростка, во внеурочное время надо постараться войти с ним в 

неформальный контакт, завоевать его доверие. 

 

 

 

Дети с компенсаторной агрессивностью 

 

1. Самоконтроль обычно снижается в ситуациях усталости или 

перевозбуждения. Поэтому в случае наличия для этого объективных 



предпосылок учителю необходимо держать таких учащихся в сфере своего 

внимания. 

2. Ученики с компенсаторной агрессивностью с удовольствием принимают на 

уроках позицию негативного лидера – выкрикивают, перебивают учителя, 

комментируют ответы других, обесценивая их. Следует, насколько возможно, 

способствовать изменению знака лидерства с негативного на позитивный, 

подчеркивать классу учебные успехи таких детей. 

3. Важно интересоваться мнением ученика по тому или иному вопросу, 

показывать ему, что оно для педагога интересно и важно. В случае учебных 

неудач демонстрировать свою веру в будущий успех школьника. 

4. Для таких ребят очень полезно наличие неформального контакта с 

педагогами, он повышает у них собственную значимость. Поэтому на 

переменах нужно искать пути налаживания такого контакта, беседуя с 

подростками о музыке, спорте или о чем-то другом, для них интересном. 

5. Если учебные успехи даются ребенку с трудом, нужно обязательно найти 

какое-то другое «поле», где ребенок мог бы проявить себя, дающее 

возможность не только достигнуть успеха, но и продемонстрировать его 

публично. 

 

Мини - тренинг 

«Как воспитывать и не калечить» 

Цель: Осознание своей индивидуальности в педагогической деятельности. 

Обращение своего сознания к собственным переживаниям и к чувствам 

воспитанников. Поиск резервов для более эффективной работы, выделение причин 

возможных или истинных профессиональных проблем. Выработка внутренней 

позиции по отношению к воспитанникам и к профессиональной деятельности в 

целом, ориентирующей педагогов на построение личностных взаимоотношений с 

детьми, а также создающей предпосылки для овладения специфическими способами 

построения личностно-ориентированной модели общения. 

 Приветствие: давайте с вами поприветствуем друг друга, но 

необычным   



            способом.  

Цель: создания положительного настроя на работу и доверительных 

отношений между участниками. 

Все стоя в кругу, по очереди ведут расчет на 1, 2, 3 . 

1 номера – руки за голову, 

2 номера -  руки на пояс, 

3 номера – скрестив руки на груди. 

Задание: поздороваться со всеми участниками локтями и поприветствовать. 

 

 

Вводная часть  

Сегодня, хочу предложить вам разговор на сложные темы, о которых в нашем 

обществе, как правило, предпочитают не только не говорить, предпочитают даже не 

замечать, не называть, не соприкасаться. 

Но если мы, взрослые, не начнем называть вещи своими именами, то мы навсегда 

останемся в этом мирке, в иллюзии того, что «мы не причем, от нас ничего не 

зависит». 

Воспитание — это непростая обязанность родителей и педагогов. И сегодня 

на вопросы воспитания смотрят по-разному. В последнее время принято 

прислушиваться к психологам. А опыт наших родителей не всегда помогает нам 

принять правильное воспитательное решение. 

Как наши воспитательные установки мешают или помогают поступать 

«правильно»? 

Много разных мнений, часто противоречащих друг другу. Как разобраться, что 

будет «правильным» воздействием на ребенка? 

Как воспитывать в ребенке Личность, ответственную, самостоятельную, 

не зависящую от чужого мнения? 

Если мы сделаем небольшой экскурс в прошлое нашей страны, то увидим, что 

взрослый, выращенный при прежнем строгом авторитарном режиме, как правило, 

управлялся извне, задаваемый и формируемый внешними посылами, и 

корректирующей средой, выпадать из которой, выделяться, было достаточно 



опасно. Поскольку такой взрослый все время испытывал давление и ограничения 

извне, то и детям своим он транслировал то же самое. 

Исходя из воспитательной предпосылки «искоренить и переделать», главным и 

основным в родительском воздействии на ребенка выработались такие незатейливые 

родительские интервенции, как оценивание, критика, принуждение, устыжение, 

ограничение, угрозы. Главной детской добродетелью оказывалось послушание, 

признание собственного несовершенства и виновности, а также стремление 

максимально соответствовать родительским ожиданиям. Основными 

инструментами — манипуляции, принуждения, наказания, поощрения. Любимыми 

средствами — собственное недовольство и вызывание в ребенке чувства вины, 

стыда, страха. 

Ребенок воспринимался взрослым миром как неспособный к позитивному 

управлению собственной деятельностью. Формообразующая, структурирующая 

функция была вынесена вовне, помещена во внешнего взрослого. Ребенок 

воспринимался как хаотичное, начисто лишенное воли, совести, естественных 

внутренних ограничений, осознанного выбора и нравственных принципов существо. 

Что говорить, по-прежнему многими взрослыми и в наше время продолжает так 

восприниматься. 

Практика в работе с детьми и научные подтверждения психологов показывают, что 

детская, не изнасилованная родительским давлением психика, способна к 

самоорганизации. Ребенок вполне может вести себя конструктивно без вездесущего 

родительского давления или контроля, постепенно осваивая среду вокруг, овладевая 

собственным контролем, выращивая собственную ответственность. Давайте все же 

разберемся, какое послание получает ребенок от взрослого, испытывая на себе те 

самые традиционные родительские воздействия. И какое на самом деле влияние они 

на него оказывают. Итог часто оказывается совершенно не тем, который мечтает 

увидеть воспитывающий родитель или педагог. Но искать первопричину в себе, он, 

к сожалению, часто совсем не склонен. 

Итак, даже вполне современные родители и педагоги нередко делают это. 

Упражнение в группах «Часто используемые методы воспитания» 

Задание: перечислить часто используемые методы воспитания. 



 (варианты в зависимости от состава группы и располагаемого времени) 

  Записать все и обсудить,  

Мини – лекция «Негативные методы воспитания детей» 

Любимые родительские, а так же многих педагогов воздействия.  

1. Принуждение. 

 Обычная ситуация: ребёнок не хочет, родитель или учитель принуждает. Первый по 

каким-то причинам решает чего-то не делать. Второй считает необходимым не 

искать причины такого решения, а просто заставить. Послание при этом примерно 

таково: «Ты сам не можешь, у тебя нет своей воли, опыта, ума, а у меня есть!» Тот, 

кого часто принуждают, живёт в конфликте с собой. Постоянная жизнь под 

принуждением - верный путь к окончательной потере себя самого. Таким образом, 

нам важно осознать, что, регулярно принуждая детей, мы калечим их здоровую 

волю, закладываем в них привычку страдать и терпеть.  

2. Устыжение.  

Устыжение, как излюбленная родительская, а также многих учителей манипуляция. 

Срабатывает сиюминутно, эффективно. Послание при этом таково: «Ты плохой, 

ужасный, я вижу тебя насквозь, ты от меня ничего не скроешь. Учти, я слежу за 

тобой и всегда готов вывести тебя на чистую воду». Если мы пристыдили ребёнка, 

особенно публично, то вот что мы на самом деле сделали:  

 продемонстрировали своё превосходство, совершив акт психологического 

насилия;  

 объявили его плохим, и это чувство, увы, надолго останется с ним;  

 поселили в нём страх перед собственными ошибками, недостатками, 

поступками;  

 положили ещё один камень в сооружение его собственной «тюрьмы», которая 

не позволит ему проявляться, творить, пробовать, самовыражаться, достигать 

успехов;  

 вскрыли перед всеми, то что он предпочёл бы оставить при себе, тем самым 

нарушили его личные границы.  

Таким образом, устыжение, вопреки всем ожиданиям, не делает ребёнка лучше, оно 

делает его скрытнее. Риск быть пристыженным заставляет загонять вглубь многие 



естественные проявления и импульсы, заставляет бояться самого себя, мыслей, 

чувств. Устыжение - это внешняя замена внутренней совести ребёнка.  

Принуждая ребёнка, вы забираете себе его волю, а стыдя, вы забираете себе его 

совесть!  

В конце концов, ему становится выгоднее либо жить бессовестным, либо жить в 

страхе наказания. Принимать ребёнка со всеми его недостатками и достоинствами 

всегда полезнее, чем пытаться его пристыдить.  

3.Наказание.  

Наказание применяется, как правило, с целью предотвратить повторение подобного 

повеления в дальнейшем. Однако часто за ним скрывается всего лишь проявление 

взрослой беспомощности, разочарования и злости. Справедливое наказание за 

реально нанесённый ущерб ещё может быть воспринято ребёнком как адекватная 

мера. Несправедливое наказание рождает лишь обиду, злость, возмущение.  

Послание при наказании: «Ты, видимо, не понял, как ужасно поступил? Так вот, я 

причиню тебе боль, сделаю тебе плохо, унижу тебя за то, что заставил меня 

переживать». Ребёнок, которого наказывают с помощью унижения, физического 

или психологического насилия, в итоге очень быстро сам становится насильником. 

Поскольку несправедливое наказание почти всегда воспринимается как акт 

унижения, проявление агрессии, то в ответ оно рождает лишь желание унижать и 

мстить.  

Альтернативы наказанию. Если ребёнок не хочет вас послушать и прекратить то, 

что он делает, возможно для него это суперважно. Тогда следует обсудить 

сложившуюся ситуацию и договориться о форме, сроках. Например: «Я понимаю, 

что тебе не хочется идти домой, делать уроки, а хочется погулять, но я могу дать 

тебе только три дня на исправление всех нежелательных оценок». Кроме попыток 

договориться, обозначив ваши чувства и намерения, альтернативой наказанию 

будет чёткое установление границы.можно просто твёрдо сказать: «Стоп, прекрати, 

остановись, перестань пожалуйста». Твёрдость ваших слов будет всегда воспринята 

ребёнком. Постоянный истеричный крик воспринимается им не как «стоп», а 

как сигнал бессилия. Если учитель твёрд в своих намерениях, то ученик всегда его 

прекрасно услышит и прекратит действие, не переходя границы дозволенного. Ещё 



одна альтернатива – обсуждение случившегося. Даже повзрослев, мы нередко 

совершаем поступки, о которых потом сожалеем. Попытки же понять мотивы, 

выяснить обстоятельства, при которых это произошло, что двигало и зачем, 

помогают лучше понять себя и сложившиеся обстоятельства.  

4.Угрозы.  

Неверие в силу нашего воздействия приводит к тому, что мы начинаем запугивать 

наших детей, манипулируя самым ценными и важными для них – безопасностью.  

Послание при угрозах: «Если ты не будешь слушаться, то мы сделаем то-то……, 

отдадим тебя какой- нибудь буке, и ты не никогда не будешь в безопасности». 

Ребёнок, которому часто угрожают, всегда живёт в страхе быть покинутым. 

Угрожая детям, мы, безусловно, делаем их послушными, но при этом лишаем 

ощущения собственной ценности. В результате они учатся обесценивать себя и 

окружающих.  

5.Критика.  

Многие мои коллеги убеждены в эффективности критики, свято верят, что она 

заставляет детей стараться стать лучше, стремиться к высокому, к достижениям, к 

далёким светлым целям. Ребёнок, которого часто критикуют, вырастает очень 

зависимым от чужих оценок. Страх получения плохой оценки или плохого 

результата делает ребёнка напряжённым, зависимым. В некоторых случаях, уставая 

сопротивляться критике, что-то доказывать всем вокруг, ребёнок решает стать 

окончательно плохим «двоечником, лоботрясом, хулиганом». Критикуя ребёнка, мы 

забираем у него самоценность (то есть уверенность, что оно ценен для нас без каких 

бы то ни было достижений) и его самооценку (то есть трезво и реально оценивать 

себя). Учителю надо запомнить - «закритикованный» ребёнок становится самым 

тревожным, может уйти в депрессию, начать отказываться от любой деятельности, 

даже от той, что ему вполне под силу. Важно также поддерживать в ребёнке 

способность получать удовольствие от процесса, обычно свойственную детям, не 

замученными оценками. Получение удовлетворения от любого дела сделает 

процесс обучения или творения увлекательным. 

6.Унижения, ругательства.  



Унижения в общении с ребёнком среди большинства взрослых всё же не считаются 

полезными, хотя, к сожалению, в моменты сильного разочарования или бессилия 

взрослым трудно их избежать. Послание при ругательствах и унижении: «Ты, 

наверное, не понимаешь, что я тобой недоволен и разочарован, поэтому я поднимаю 

децибелы и усиливаю акцент на том, как именно ты плох. За счёт унизительной 

лексики я перевожу своё недовольство в нападение, чтобы запугать и унизить тебя, 

чтобы мне полегчало, а ты стал окончательно виноват». У тех, кого часто ругают, 

сильно занижена самооценка. И потому такие дети очень старательны, они боятся 

быть постоянным объектом унижения. Дети, которых постоянно унижают, учатся 

самоуничтожению, или наоборот со временем уничтожают ,причиняют боль 

другим, проявляя жестокость, насилие.  

7.Похвала 

Кажется, что хвалить – значительно полезнее, чем ругать или критиковать, но это 

верно лишь отчасти. Конечно, критика и унижение - плохой «компост» для 

развития и роста. Но важно помнить, что похвала - это та же оценка, только 

положительная. Ребёнок, которого много хвалят, будет так же сильно зависеть 

от внешних оценок, как и тот которого критикуют. Послание при похвале: «Я 

замечаю, когда ты что–то делаешь хорошо. Я рад этому. Я хочу убедиться, что тебе 

и впредь будет приятнее меня радовать, чем огорчать. И ещё мне важно, чтобы ты 

понял, что делать что-то хорошо - это означает радовать меня». Ребёнок всегда 

будет испытывать колоссальный страх перед угрозой разочаровать 

гордящихся им родителей, близких. Если ребёнок понимает, что до заданной 

планки ему нипочём не добраться, он не заслужит похвалу, то, он весьма вероятно, 

уйдёт в другие защиты: недоделанные дела, незаконченные проекты.  

Регулярная похвала отнимает у детей свободу, свободу быть любимым, совершать 

ошибки, пробовать, учиться и осваивать постепенно. К тому же похвала вызывает у 

детей мучительный страх разочаровать тех, кто уже один раз их похвалил.  

Альтернатива похвале: лучше интересоваться, спрашивать, позволять ребёнку 

оценивать самому. Например: «Как ты думаешь каков был твой ответ? Ты на все 

вопросы ответил? Давай вместе посчитаем сколько правильных ответов? Мне 



нравится, что ты так усердно готовился к этой контрольной». Гораздо проще 

сказать «Молодец», «Замечательно»,чем позволить ребёнку самому оценить себя.  

8.Игнорирование 

Несмотря на то что при игнорировании не произносится никаких слов, тем не менее 

оно тоже является интервенцией, причём весьма сильно воздействующей на 

ребёнка. Традиционно игнорирование считается менее агрессивным и «вредным» 

для психики ребёнка актом, чем открытое выражение недовольства, но это иллюзия.  

Послание, получаемое ребёнком при игнорировании: «Когда ты поступаешь плохо, 

я наказываю тебя отвержением. Я демонстрирую тебе, что в данный момент ты 

настолько плох, что я отказываю тебе в общении со мной. Я горжусь тем, что не 

ругаю тебя. И ты будешь страдать, пока не попросишь прощения или пока я тебя не 

прощу».  

У ребёнка, с которым резко обрывают связь, отвергают, всем своим видом 

показывая недовольство, забирают настоящее. Мы отнимаем у него покой и 

уверенность в том, что он по-прежнему будет любим, потому что отверженный 

ребёнок не может жить настоящим.  

Альтернатива игнорированию - проявление своих чувств. Бывает, что вы так 

разозлились на ребёнка так сильно, что у вас нет никакого желания с ним 

разговаривать. В таком случае лучше сказать ему об этом: «Я так зла, что не могу 

разговаривать, вот успокоюсь и поговорю с тобой». В этом случае ребёнок поймёт, 

что он сделал что-то, что вас разозлило, но он не отвержен и связь с вами не 

утеряна. Важно осознать, что наказание показательным игнорированием - это 

причина серьёзной душевной боли вашему ребёнку.  

Наших детей действительно формируют наши воздействия. Вот только у многих 

разорвана связь между тем, что они делают в отношении детей, и тем, что хотят 

получить в результате воспитания. И получая совсем не то, что ожидали, они 

склонны по-прежнему обвинять во всём детей, не желая брать ответственность за 

свои ошибки. Так как, воспитывать, но не калечить? Перечисленные воздействия 

учителей и родителей вызывают пагубные последствия для психики ребенка. Наша 

минимальная ответственность заключается в том, чтобы хотя бы осознавать это. 



Ошибаются все, это естественное следствие человеческой натуры. И наша задача - 

научится правильно относиться к ошибкам, их анализировать и исправлять. 

Не бывает «плохих» детей у «хороших», во всём всегда «правых» родителей.  

Может, стоит еще раз пересмотреть свою систему запретов? 

В психодраме есть упражнение «Ленточки»  

Инструкция: Ведущий выбирает из группы одного участника и говорит: "Представь, 

что ты ребенок, которому уже исполнился годик, а я твоя мама. Я, как мама, 

естественно люблю тебя и стараюсь делать все для твоего блага! Но я же 

беспокоюсь за тебя. Ты ведь уже начал ходить. Вот мы вышли гулять на улицу, а ты 

меня не слушаешься - а вдруг ты от меня убежишь? И что я буду делать? И я, только 

из любви к тебе, завяжу тебе ножки веревочкой, чтобы ты не убежал. Но ты знай - 

это я делаю только из любви к тебе!". С этими словами ведущий перевязывает 

щиколотки "ребенка" ленточкой. 

Затем - поскольку ребенок подрастает и начинает все хватать, ведущий примерно с 

таким же текстом завязывает ленточками ручки. Потом – глаза (чтобы не увидел 

ничего «лишнего»), затем рот (чтобы не сказал ничего «лишнего»). Затем, 

поскольку ребенка пора отдавать в сад, мама повязывает ему ленточку на шею, с 

тем, чтобы отдать свободный конец другим взрослым, чтобы он их слушался. 

Ребёнку ещё завязывают уши, чтоб он не дай бог ничего «лишнего» не услышал. 

Когда он подрастает, он начинает выражать много чувств и ему завязывают грудь, 

позже, когда появляется интерес к сексуальной сфере, ему завязывают ленточку на 

бёдрах. 

Затем ведущий спрашивает протагониста, какая ленточка ему больше всего мешает 

и что бы он в первую очередь хотел снять и почему. Таким образом, снимаются по 

очереди все ленточки. 

(Тут в зависимости от аудитории, можно сразу перейти к методу «8 принципов 

разумных запретов», а можно и предложить самим проанализировать запреты, 

полученные от своих родителей и педагогов) 

Иногда стоит задуматься: 

- В каких сферах у вас больше всего ограничений? От кого вы их получили? Как они 

звучали? В каком возрасте вы их услышали? Актуальны ли они сейчас? 
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- Помогали ли они вам в жизни? Если нет, то удалось ли вам их преодолеть? 

- А может, стоит уже «отвязать ленточку» («перерезать пуповину»)? Может пора 

перестать бояться? Решиться на риск…ошибки, неудачи, провала… Иногда 

родителей уже нет в живых, но, они продолжают жить у нас «в голове», запрещая 

нам экспериментировать и получать новый опыт. Многие взрослые ограничиваются 

фантазиями о действиях, об успехе. Они не решаются что-то сделать в реальности. 

Попробовать построить отношения, сменить работу, написать книгу или 

картину…А вдруг не получится? Отсутствие действий помогают избежать встречи с 

неудачей. Большинство из нас стыдится неудач, и этот стыд преследует нас 

постоянно. Мы боимся осмеяния своих ошибок и провалов, одно неверное 

движение, и все пропало. Мы забываем, что не попробуешь, не узнаешь. Стыд – 

другое название гордыни. Страх неудачи препятствует личностному росту. 

Периодические неудачи – это часть нашей жизни. Падая и вставая вновь, мы учимся 

узнавать и принимать себя. Понимать других людей (которые тоже совершают 

ошибки). Действие – это всегда риск, всегда ставка, всегда отсутствие гарантий в 

успехе. Отношения зависят от мужества потерпеть неудачу. Без этого вы обречены 

на жизнь в одиночестве. 

8 принципов разумных родительских запретов 

(Можно использовать  в качестве раздаточного материала  в виде памятки) 

Воспитания не может быть без наказаний и запретов. Как иначе донести до ребенка, 

что есть вещи, не допустимые в мире, где мы живем, а есть и по-настоящему 

опасные. Но запреты должны быть взвешенными и мудрыми, иначе вместо 

воспитания здравомыслящего человека мы запечатаем малыша в рамки комплексов 

и сомнений. 

Психологи вывели основные принципы, на которые должен опираться любой 

родительский запрет. 

1. Однозначность.  

Дети воспринимают слова более буквально, чем взрослые. Кроме того, они крайне 

чувствительны к нашим интонациям и мимике, которые в первую очередь выдают 

любую фальшь. Вот почему дети зачастую оказываются гораздо проницательнее 

взрослых. 
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2. Непротиворечивость.  

Запрет не должен противоречить другим запретам. Помните, что вы в ответе за 

каждый запрет, соблюдения которого вы требуете. Чем запретов больше, и чем они 

глупее, тем меньшей силой они обладают. 

Запрет не должен противоречить здравому смыслу. Никогда не говорите что-либо 

вроде: «Нельзя кричать» или «Никогда не прикасайся к моим вещам». Соблюдать 

такие правила невозможно, а требовать их соблюдения — безумие.  

3. Ясность.  

Запрет должен быть понятен ребенку. Детям постарше необходимы ясные 

объяснения всех запретов, иначе они воспримут их как оскорбление и наступление 

на свободу их личности. Особенно это касается тех запретов, от которых зависят 

здоровье и жизнь ребенка. Сами по себе такие запреты неочевидны, а наглядно 

показать ребенку, что будет, если запрет нарушить, вы не можете. 

4. Последовательность.  

Решите для начала, где пролегает тот предел, за которым ваши силы заканчиваются. 

Невозможно быть последовательным, если запрещать ребенку всё подряд: вы очень 

быстро устанете и махнете на все рукой. Чтобы вы могли придерживаться 

заведенных правил и призывать чадо к порядку, запретов не должно быть много. Но 

те, что есть, обязательно должны соблюдаться, будьте последовательны в этом.  

Дети примерно до 3 лет воспринимают любой запрет как нечто, напрямую 

связанное с личностью родителя. Поэтому-то они часто и нарушают хорошо 

известные им запреты, лишь только вы покинули комнату. И единственное, что вам 

остается — это, вернувшись, повторить их снова и снова. 

5. Солидарность обоих родителей.  

Когда родители согласны друг с другом в основных вопросах, ребенок получает от 

них целостную картину мира, растет уверенным в себе и в окружающих. Если же 

папа говорит одно, а мама — другое, ребенок вынужден как-то соединять в своем 

уме родительские послания. Он может стараться угодить обоим, но ценой глубокого 

внутреннего конфликта. Либо станет выбирать то, что ему больше по душе, и 

манипулировать родителями в своих интересах. 

6. Твердость.  



Дайте ребенку выпустить пар, после чего ведите себя, как ни в чем не бывало. 

Настаивая на своем, старайтесь не злиться, тем более — не пытайтесь вести себя 

«мстительно». Просто делайте то, что считаете нужным. Если малыш расстроен, 

пожалейте его. Если вы дадите ему понять, что он, излив на вас свой гнев, совершил 

нечто ужасное, вы заставите его чувствовать себя виноватым, а это — лишний 

эмоциональный груз, который ребенок нести вовсе не должен. Ведь его гнев был 

искренним. 

7. Честность.  

Смотрите на вещи реально. Прежде чем «издать новый указ», отдайте себе отчет в 

том, почему вы это делаете. Каждый свежеиспеченный вами запрет - новая мелкая 

травма для малыша. Ребенок всем своим существом чувствует ваши истинные 

мотивы, даже если пока не осознает этого. 

8. Уважение к мотивам поступка. 

Всегда старайтесь встать на позиции ребенка и понять, почему он совершил тот или 

иной проступок. Оправдывая мотив ребенка, вы позволяете ему принять запрет — с 

пониманием, а наказание — с достоинством. Малыш вовсе не плох, но он совершил 

плохой поступок. Если вы спутаете для себя эти две вещи, вы дадите понять 

ребенку, что он не достоин вашей любви. Наказывать, не унижая, удается тем папам 

и мамам, которые не допускали и мысли, что ребенок совершил свое «злодеяние» 

намеренно. 

Упражнение «Взгляды» 

Все закрывают глаза. По команде ведущего открыв глаза, надо одними глазами 

установить контакт с кем-нибудь из группы. Если это не получилось с первого раза 

— попробовать еще. Когда все достигли поставленной цели, попросить встать друг 

перед другом тех, кто имеет контакт глаз, но таким образом, чтобы получись две 

шеренги, — это две команды для следующего упражнения (упражнение также 

показывает степень развития личных контактов в группе). 

Упражнение в парах: «Сопротивление» 

Работа в парах. Повернуть лицом друг к другу. Первый – мысленно загадывает 

желание и медленно поднимает руки( руки вдоль туловища и поднимает немного 

разводя в стороны, как расправляет крылья). Второй в это время свои руки кладет на 



руки первого и ограничивает движение на свой взгляд, произнося: «Нет, надо 

столько…» или «Нет, ты не хочешь этого». Оба продолжают какое то время 

молчаливое сопротивление. 

Затем поменяться ролями. 

Обсуждение в кругу: что вы чувствовали выполняя это упражнение?  

Уважайте детей, делайте их бесстрашными. Но если вы сами полны страхов, как 

вы можете сделать их бесстрашными? Не заставляйте их уважать вас, потому 

что  вы их воспитатель, родитель или педагог. Измените это отношение, и вы 

увидите какую трансформацию произведёт уважение с вашими детьми. Они будут 

слушать вас более внимательно, если вы уважаете их. 

И никаким образом ничего не навязывайте; если вследствие понимания они 

чувствуют, что вы правы, – они следуют за вами, и тогда они не теряют своё 

настоящее лицо. 

Настоящее лицо не теряется при следовании по определённому пути. Оно 

теряется, если вы форсируете детей, форсируете против их воли. (Ошо) 

 

Мы можем что-то изменить. Если для начала осознаем, что именно мы делаем, 

воспитывая наших детей. Признаемся в этом сами себе. Ясно увидим и признаем 

последствия. И сделаем что можем, чтобы насилия в нашем мире стало меньше. 

Березка весной (осенью) 

Цель: получить ответ на актуальный вопрос, например: «Видите ли вы перспективу 

данного опыта?», «Понравился ли вам мастер-класс?», «Готовы ли вы к 

сотрудничеству?», «Информацию в каком объеме вы для себя получили?»  -  если не 

полную – почка, в полном объеме – листок  - и т.д. 

Это можно использовать и как возможность к переходу дальнейшего обсуждения 

тем (цикл занятий). 

Материал: на листе ватмана нарисован ствол березки с ветками; зеленые (или 

желтые) бумажные листочки; коричневые бумажные почки (по количеству 

участников); клей или кусочки двустороннего скотча. 

На доске или стене прикрепляется ватман, рядом на столе лежат листочки, почки. 



Инструкция. Весна. Расцветает вся природа, и наша березка-красавица тоже 

обретает свой зеленый наряд. (Звучит вопрос.) Если вы хотите ответить «да», то 

приклейте зеленый листок на любую ветку, где вам нравится. Если вы хотите 

ответить «нет», то почку. 

Вариант. Осень. Природа преображается. Березка надела свой золотой наряд. 

(Звучит вопрос.) Если ваш ответ «да», то приклейте желтый листок к любой ветке, 

если ответ «нет» — то к подножию березки. 

Обработка. Результат виден сразу и всем. Ваша березка либо надела зеленый наряд, 

либо еще только готовится к пробуждению (на ней почки). Осенняя березка имеет 

либо пышную золотую крону, либо богатый ковер у подножия. Образ в любом 

случае имеет положительный смысл, несет позитивный эмоциональный заряд. 

Орг. конец: 

Спасибо вам большое, что пришли на наш тренинг, надеемся, что он не пройдет 

бесследно в вашей жизни, надеемся, что что-то вам пригодится и, что над чем-то вы 

задумались, и будете работать в этом направлении. Верьте в себя и своих детей. До 

свидания. 

Участники тренинга выходят из аудитории. 

Тема «Специфика школьных конфликтов» 

 

Работа в школе связана с быстро меняющимися ситуациями, что, в свою 

очередь, может привести к возникновению конфликтов. Как только возникает 

конфликт, сразу "срабатывают" эмоции, люди испытываем напряжение, 

дискомфорт, что может нанести вред здоровью всех участников конфликта. 

Одной из важнейших задач педагога является формирование у детей умения 

строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, 

привычки такими, какие они есть. Важно обучать детей навыкам общения и в случае 

необходимости корректировать их поведение, иначе у ребенка могут закрепиться 

такие формы поведения, которые станут помехой в его отношениях с окружающими 

и окажутся деструктивными для его собственного развития. 



Для современной психологии характерно признание двойственной природы 

конфликта, в том числе и его позитивной роли. Самая главная позитивная функция 

конфликта состоит в том, что он может являться сигналом к изменению, 

возможностью сближения, разрядки напряжения, "оздоровления" отношений и 

источником развития, то есть конфликты - при правильном к ним подходе - могут 

стать эффективным фактором педагогического процесса, воспитательного 

воздействия на детей, но при этом необходимо обязательно создать 

доброжелательную атмосферу. 

 

Цели семинара:  

 обучение участников методам эффективного взаимодействия и навыкам 

урегулирования конфликтов в роли посредника.  

Задачи:  

 уточнить понятие “конфликт”; 

 научить конструктивно выходить из конфликтных ситуаций; 

 осознание ими собственного опыта и индивидуальных стереотипов поведения 

в конфликте; 

  формирование у участников системы демократических ценностей, 

основанной на принципах толерантности и мирного, ненасильственного 

урегулирования конфликтов; 

  расширение «репертуара» поведенческих реакций участников семинара на 

конфликтную ситуацию за счет включения в него навыков конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

Участники: директора ОУ, заместители директоров ОУ, учителя (от 15 до 25 

человек). 

Время: примерно 1 ч.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема этапа  

 

Задачи этапа  Время 

 

1. Организационный 

момент  

Встреча участников и рассаживание их в круг.  

 

 

Вступительное слово 

ведущего 

Приветствие участников, знакомство 

участников (по кругу ФИО, место работы) 

5 мин. 

2. Практическое 

задание 1: 

 

Просмотр и 

обсуждение ролика 

«Конфликтная 

ситуация на мосту» 

(приложение 1) 

Расширение «репертуара» поведенческих 

реакций участников семинара на конфликтную 

ситуацию за счет включения в него навыков 

конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества. 

15 мин 

 Выход на тему 

семинара 

Добиться того, что бы участники семинара 

сами вышли на тему семинара. 

2 мин 

3. Практическое 

задание 2: 

Упражнение 

"Яблоко и 

После прослушивания ситуации, участники 

записывают на лист свой ответ. 

5 мин 



червячок" 

 

4. Теоретический 

аспект: Стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации по К. У. 

Томасу и Р. Х. 

Килменну. 

 

Проанализировать основные наиболее 

приемлемые стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. Они указывают, что 

существуют пять основных стилей поведения 

при конфликте: приспособление, компромисс, 

сотрудничество, игнорирование, 

соперничество или конкуренция. 

10 мин 

5. Практическое 

задание 3: 

"Способы выхода из 

конфликтной 

ситуации (по К. 

Томасу) 

к упражнению 

"Яблоко и червячок".  

 

 

Раздать участникам семинара заранее 

распечатанные таблицы, где описаны способы 

разрешения конфликтов, стиль поведения в 

конфликтной ситуации, 

"плюсы" и "минусы" этих стилей, после чего 

комментирует раздаточный материал. 

Участники зачитывают свои ответы на 

упражнение «Яблоко и червячок», а ведущий 

комментирует их. 

Выявить наиболее предпочтительные формы 

социального поведения педагога в ситуации 

конфликта с учащимися, родителями, с 

коллегами или администрацией, а также 

отношение к совместной деятельности.  

10 мин 

6. Практическое 

задание 4: 

Тест «Ваши стратегии 

поведения в 

конфликте» 

Выявить наиболее предпочтительные формы 

социального поведения педагога в ситуации 

конфликта с учащимися, родителями, с 

коллегами или администрацией, а также 

отношение к совместной деятельности.  

 

5 мин 

7. Практическое Разбившись на группы, проанализировать 3 15 мин 



задание 5: 

Анализ 

педагогических 

ситуаций 

пед.ситуации, ответить на предлагаемые 

вопросы. 

8. Рефлексия 

Просмотр видео-

ролика «Притча про 

самое ценное в 

жизни» (приложение 

2) 

 5 мин 

 

Ход работы: 

1) Организационный момент 

Ведущий 1: Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на нашем  семинаре. Для 

начала давайте познакомимся. Каждый по кругу будет называть свое имя-отчество и 

место работы. 

 

Вед. 2  Большое спасибо, а сейчас мы предлагаем вам посмотреть на экран. 

(Приложение 4)  

2) Практическое задание 1: 

Обсуждение видеоролика (приложение 1) «Конфликтная ситуация». 

Вед. 1Теперь обсудим. 1) Можно ли считать данную ситуацию конфликтной? 

Вед. 2   2)Что явилось поводом, а что является причиной? 

Вед. 1 Как, по вашему мнению,  должны были поступить звери в  данной ситуации? 

Вед. 2 Как вы считаете, какая тема нашего семинара? 

 

Вед. 1. Действительно, тема нашего семинара «Специфика школьных конфликтов». 

Вед. 2. И первое, что мы сделаем с вами называется Упражнение "Яблоко и 

червячок" (заранее раздаются чистые листы и ручки) 

3) Практическое задание 2:    



Ведущий 1. (мягко и спокойно): Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на 

минуту, будто вы — яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, 

которое живописно висит на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг 

откуда ни возьмись подползает к вам червяк и говорит: "Сейчас я тебя буду есть!". 

Что бы вы ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ на листочек.  

Вед. 2.  И пока отложите этот лист в сторону. 

4) Теоретический аспект: Конфликты и причины их возникновения. 

Ведущий 1: Конфликты являются частью повседневной жизни. Многие люди 

практически каждый день оказываются втянутыми в тот или иной конфликт.  

Вед. 2 Школьная жизнь буквально насыщена педагогическими конфликтами.  

Вед. 1. Сам по себе педагогический конфликт – нормальное социальное явление, 

вполне естественное для такого динамичного социума, каким является современная 

школа.  

Вед. 2. Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, точек зрения, 

взглядов. 

Вед 1. Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется как стремление 

учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против несправедливого 

наказания, неправильной оценки его деятельности, поступка. 

 

Разрешение конфликтов 

5 стилей поведения в конфликтной ситуации 

Вед 1. Как решить проблему противоречий во взаимоотношениях педагога с 

учащимися? 

Вед. 2. Многое зависит от выбора стиля поведения, соответствующего конфликтной 

ситуации.  

Вед. 1. Ведь некоторые стили могут быть наиболее эффективными для разрешения 

конфликтов определенного типа. 

Вед. 2 Сегодня мы вспомним стратегии выхода из конфликтных ситуаций, которые 

существуют в науке. 



5) Практическое задание 3: "Способы выхода из конфликтной 

ситуации (по К. Томасу) 

Ведущий 1:   К. У. Томасом и Р. Х. Килменном были разработаны основные 

наиболее приемлемые стратегии поведения в конфликтной ситуации. Они 

указывают, что существуют пять основных стилей поведения при конфликте: 

приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперничество или 

конкуренция.  

     

 Вед. 2. Конкуренция предполагает сосредоточение внимания только на своих 

интересах, полное игнорирование интересов партнера. 

 Вед. 1 Избегание характеризуется отсутствием внимания как к своим 

интересам, так и к интересам партнера. 

 Вед. 2. Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам 

другого человека 

в ущерб собственным.  

 Вед. 1. Компромисс — достижение "половинчатой" выгоды каждой стороны. 

 Вед. 2. Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы 

обеих сторон. 

(Ведущий раздает участникам семинара заранее распечатанные таблицы, 

где описаны способы разрешения конфликтов, стиль поведения в конфликтной 

ситуации, 

"плюсы" и "минусы" этих стилей, после чего комментирует раздаточный 

материал.) 

 

Стиль Сущность 

стратегии 

Условия применения Недостатки 

Конкуренция Стремление 

добиться своего в 

ущерб другому 

Заинтересованность в 

победе. Обладание 

определенной властью. 

Необходимость срочного 

разрешения конфликта 

Испытывание чувства не-

удовлетворенности при по-

ражении и чувства вины 

при победе. 

Большая вероятность ис-

портить отношения 

Избегание Уход от 

ответственности за 

принятие решений 

Исход не очень важен. 

Отсутствие власти. Желание 

выиграть время 

Большая вероятность 

перехода конфликта в 

скрытую форму 



Приспособление Сглаживание 

разногласий за 

счет ущемления 

собственных 

интересов 

Предмет разногласия более 

важен для другого 

участника конфликта. 

Желание сохранить мир. 

Осознание собственной 

неправоты. Отсутствие 

власти 

Нерешенность конфликта 

Компромисс Поиск решений за 

счет взаимных 

уступок 

Одинаковая власть. Наличие 

взаимоисключающих инте-

ресов. 

Необходимость срочного 

разрешения конфликта. Не-

эффективность других 

стилей 

Получение только 

половины ожидаемого. 

Лишь частичное устране-

ние причин конфликта 

Сотрудничество 

 

Поиск решения, 

удовлетворяющего 

всех участников 

 

 

 

Наличие времени, 

необходимого для 

разрешения конфликта. 

Заинтересованность обеих 

сторон. 

Четкое понимание точки 

зре- 

ния противника. 

Желание обеих сторон со-

хранить отношения 

Временные и 

энергетические затраты. 

Негарантированность 

успеха 

 

 

Вед. 1. А теперь, когда вам известны способы выхода из конфликтной ситуации, 

проиллюстрируем их результатами нашего упражнения "Яблоко и червячок". 

(Участники зачитывают свои ответы, а ведущий комментирует их). 

Примеры ответов участников семинара: 

 Вед. 2. Конкуренция: "Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!" 

 Вед. 1. Избегание: "Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!" 

 Вед. 2. Компромисс: "Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим 

любимым хозяевам!" 

 Вед. 1 Приспособление: "Такая, видимо, у меня доля тяжкая!" 

 Вед. 2 Сотрудничество: "Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их 

ешь, они тоже вкусные!" 

Вед. 1. Следующим нашим шагом будет практическое задание «Тест Стратегии 

поведения в конфликте».  

6) Практическое задание 4: 

Тест «стратегии поведения в конфликте» 



Вед. 2. С помощью методики можно выявить наиболее предпочтительные формы 

социального поведения педагога в ситуации конфликта с учащимися, родителями, с 

коллегами или администрацией, а также отношение к совместной деятельности.  

Вед. 1. Инструкция. Вам предлагается 15 утверждений. Каждый пункт оцените 

следующим образом: 

 совсем не согласен – 1 балл; 

 не согласен – 2 балла; 

 скорее согласен – 3 балла; 

 согласен – 4 балла; 

 полностью согласен – 5 баллов. 

1. Я человек принципиальный и никогда не меняю своей позиции. 

2. Мне сложно отстаивать свою позицию, даже если я точно знаю, что прав. 

3. Трачу много времени на поиски общих точек соприкосновения. 

4. Для меня важнее сохранить хорошие отношения, даже если приходится 

жертвовать своими интересами. 

5. Я отзываюсь на предложения других, но сам не склонен проявлять инициативу. 

6. Из любого конфликта я выхожу победителем. 

7. Я избегаю напряженных ситуаций, хотя дело от этого может пострадать. 

8. Пересматриваю свою точку зрения, почувствовав в ходе обсуждения свою 

неправоту. 

9. Много времени я уделяю проблемам других и часто забываю о себе. 

10. Я легко соглашаюсь уступить, если и другой поступает так же. 

11. Продолжаю спор до тех пор, пока собеседник не вынужден будет принять мою 

точку зрения. 

12. Я добиваюсь эффективных результатов, когда работаю под руководством более 

опытного партнера. 

13. С удовольствием проявляю инициативу в примирении сторон. 

14. Если это сделает счастливым  другого, даю ему возможность настоять на своем. 

15. Часто я соглашаюсь на первое же условие, которое ведет к урегулированию 

проблемы в отношениях. 

 



Вед. 2. Обратите внимание на экран. Обработка теста представлена на презентации.  

Обработка результатов. (На экран в презентацию). Рядом с цифрами, 

обозначающими номер утверждения, поставьте соответствующий балл и 

подсчитайте их сумму. 

Таблица 1 

Стратегия 

поведения 

№ 

утверждений 
Сумма баллов 

1 2 3 

Соперничество  1, 6, 11  

Избегание  2, 7, 12  

Сотрудничество  3, 8, 13  

Приспособление  4, 9, 14  

Компромисс  5, 10, 15  

 

Вед. 1. Итак, мы определили вашу стратегию поведения в КС. Стратегия поведения 

в конфликтной ситуации считается выраженной, если сумма баллов превышает 10.  

Каждый может видеть ту стратегию, которой он наиболее часто пользуется в 

повседневной жизни.  

 

Вед. 2. И чтобы наглядно посмотреть, как это действует в разных ситуациях, мы 

предлагаем вам следующее.  

 

7) Практическое задание 5: Анализ 5 педагогических ситуаций, 

используя стратегии поведения в конфликте. 

Уважаемые участники, на листах вам даны примеры из повседневной жизни и 

конкретная стратегия, с помощью которой вы должны выйти из конфликтной 

ситуации. Всего 5 ситуаций. Ваша задача подумать, как вы это сделаете, кто какую 

роль будет играть. Подумать, что будете говорить в соответствии с той стратегией, 

которая вам досталась. На размышление вам 5 минут. Затем по очереди будете 

выходить и проигрывать ситуации. Задача остальных участников узнать, что же 

именно за стратегию демонстрируют выступающие. 



Итак, кто готов? Просим вас выйти вперед. И не зачитывая ситуацию, сразу 

начинайте.  

Наблюдатели, какой именно конфликт произошел между участниками? И какую 

стратегию вам удалось заметить?  

 

1 ситуация. Соперничество. Ученик не хочет снимать верхнюю одежду.  

 

2 ситуация. Избегание. Ученик считает, что ему должны поставить оценку за 

выполненное задание выше, чем оценивает учитель.  

 

3 ситуация. Сотрудничество.  Ученик не выполнил домашнее задание. 

 

4 ситуация. Приспособление. Ученик забыл тетрадь с домашним заданием.  

 

5 ситуация. Компромисс. Ученица отказывается выполнять задание на уроке. 

Например, решать задачу у доски, писать сочинение.  

 

Рефлексия:  вед . 2.  Как вы считаете, какие стратегии наиболее эффективны? 

Стоит ли пользоваться другими? В каких ситуациях это возможно?  

Ведущий 1: В педагогической практике существует мнение, что наиболее 

эффективными способами выхода из конфликтной ситуации являются компромисс и 

сотрудничество. Однако любая из стратегий может оказаться эффективной, 

поскольку у каждой есть свои как положительные, так и отрицательные стороны. 

 

8) Общая рефлексия. 

Вед. 2. Конечно, без конфликтов не может существовать ни один коллектив, но все 

же лучше проводить время с близкими и родными, чем тратить его на разрешение 

различных ситуаций.  

 



Вед. 1. И чтобы конфликтная ситуация не заходила в тупик, необходимо, учитывая 

ее особенности, правильно выбирать стратегию, не забывая, что наиболее 

эффективными являются компромисс и сотрудничество.  

 

Видеоролик. Притча о ценности времени. (приложение 2) (Приложение 4) 

Спасибо за внимание! 

 

 

Психологическое занятие с элементами тренинга по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

 «Решаем педагогические конфликты». 

Цель:  обучение адекватным способам эффективного разрешения конфликтов 

путем осмысления содержания конфликтной ситуации и оптимизации личного 

поведения. 

Задачи: 

1.Предоставить теоретическую информацию о конфликтах и их причинах; 

2.Помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону снижения его 

конфликтогенности; 

3.Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению; 

4.Развить умения и навыки командного взаимодействия. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал: «Алгоритм решения 

конфликтной педагогической ситуации», конфликтные ситуации, бланки для 

упражнения «модальность», бумага, музыка для упражнения «Молекулы» и 

релаксация с записью текста. 

 

Разминка «Ассоциация» 

Давайте вместе с  вами сейчас попробуем определить, что такое конфликт? 

Как вы его понимаете, буквально по одному слову от каждого участника. 

Конечно, каждый ответ правильный .Но ведь эти  разногласия откуда-то 

появляются. 

Давайте с вами возьмем листок бумаги, который лежит перед вами, сверните 

его, пожалуйста, пополам, еще раз пополам. Оторвите левый угол, теперь правый. 

Разверните. Похожи ли наши произведения? 

В процессе коммуникации, казалось бы, однозначная информация 

воспринимается по -разному, что ведет к непониманию друг другу, появлению в 

связи с этим напряжения, а значит, возникает опасность конфликта. 

Введение в тему 

Школьная жизнь насыщена конфликтами и сегодняшнее занятие полностью 

посвящено рассмотрению педагогических конфликтов и возможных путей их 

решения. 

 Игра «Камушек в ботинке»    



 Можете рассказать мне, что происходит, когда в Ваш ботинок попадает 

камушек? Возможно, сначала этот камушек не сильно мешает, и Вы оставляете все 

как есть. Может быть, даже случается и так, что Вы забываете о неприятном 

кумушке и ложитесь спать, а утром надеваете ботинок, забыв вытащить из него 

камушек.  Но через некоторое время Вы замечаете, что ноге становится больно. В 

конце концов этот маленький камушек воспринимается уже как обломок целой 

скалы. Тогда Вы снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. Однако на ноге уже 

может быть ранка, и маленькая проблема становится большой проблемой.  

  Когда мы сердимся, то сначала воспринимаем как маленький камушек в 

ботинке. Если мы вовремя позаботимся о том, чтобы вытащить его оттуда,  то нога 

остается целой и невредимой ,если же нет, то могут возникнуть проблемы и 

немалые. Поэтому всегда полезно говорить о своих проблемах сразу, пока они не 

вылились в большой конфликт. Если вы скажете нам «У меня камушек в ботинке» 

то все мы будем знать, что Вам что-то мешает, и сможем поговорить об этом. Я 

хочу, чтобы Вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий момент чего-то 

такого, что мешало бы Вам. Скажите тогда «У меня нет камушка в ботинке» или « У 

меня есть камушек в ботинке. Мне не нравится что….». Расскажите нам, что вас 

удручает. Затем обсудите отдельные «камушки», которые будут названы 

 Игра «Молекула» ,играет музыка 

      Игра проводится с целью деления участников на группы. Всем участникам 

предлагается свободно перемещаться по комнате, как только ведущий подаст 

сигнал, нужно соединится в группу из 2-3 молекул.  

Основная часть 

Работа в группах   

Давайте сейчас попытаемся написать какие конфликты  есть в школе.     

Педагогические конфликты могут быть разделены на три группы (лучше 

коллективно выявить причины, а потом на листе ватмана обозначить их). 

  1. Мотивационные конфликты  

  2. Конфликты, связанные с недостатками в организации обучения в школе. 

    3. Конфликты взаимодействий: учащиеся между собой, учителей и 

школьников ,учителей с друг другом, учителей и администрации школы. 

  Решения конфликтных ситуаций 

Далее каждой группе дается определенная конфликтная ситуация. Задача 

группы – найти свой вариант решений ситуации и охарактеризовать ее по 

«Алгоритму решения конфликтной педагогической ситуации». 

«Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации». 

  Первый этап. Условно называется «Стоп!» и направлен на оценку педагогом 

ситуации и осознания собственных эмоций. Спросите себя: «Что я сейчас 

чувствую?», «Что я сейчас хочу сделать?», «Что я делаю?». 

   Второй этап. Начинается с вопроса «Почему?» задаваемого педагогом 

самому себе. Суть данного заключается в анализе мотивов и причин поступка 

ребенка.  

  Третий этап. Постановка педагогической цели, формулируется в виде 

вопроса «Что?»  - «Что я хочу получить в результате своего педагогического 

воздействия?»  (чувства страха у ребенка или осознанное чувства вины). 

Педагогическое воздействие должно быть направлено не против личности ребенка, 

а против его поступка. Важно показывать ребенку, что Вы принимаете его таким, 



какой он есть, понимаете его, но в то же время не одобряете его действий. Такой 

подход, не унижая ребенка, способен вызвать в нем положительное поведение. 

  Четвертый этап. Заключается в выборе оптимальных средств для достижения 

поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос «Как?» - «Каким образом 

достичь желаемого результата?». Мастерство педагога здесь  проявляется в том, что 

ему необходимо создать условия для выбора поведения самим ребенком, а не 

навязывать ребенку «нужной» модели поведения.   

  Пятый этап. Это практическое действие педагога. Данный этап является 

логическим завершением всей предыдущей работы разрешения педагогической 

ситуации.   

  Шестой этап. Анализ педагогического воздействия, оценка эффективности 

общения педагога с ребенком. Возможность сравнить цель с достигнутыми 

результатами и сформулировать перспективы. 

   Психодиагностика. 

Тест «Генеральная стратегия поведения» 

Нет однозначно плохих или хороших стратегий, каждая из них может быть 

хороша для конкретной ситуации. 

Упражнение «Модальность»  

Попробуйте на минуту почувствовать себя подростком. Какие слова он чаще 

слышит в школе и дома? «Ты должен хорошо учиться!», «Ты должен думать о 

будущем?», «Ты должен слушаться взрослых!». А теперь проанализируйте, что 

говорят родители и педагоги о себе, обращаясь к подростку «Я могу тебя 

наказать…», «У меня есть полное право…», «Я знаю, что делать….». Что же 

получается в результате? Те слова, которые направлены на подростка, носят 

модальность долженствования, а то, что касается самих взрослых, - модальность 

возможного. 

  Эта очевидная несправедливость в ряде случаев выступает причиной 

конфликтов. Давайте потренируемся в бесконфликтном взаимодействий 

Типичная фраза Как необходимо сказать 
Ты должен хорошо учиться! Я уверен , что ты можешь 

хорошо учиться! 
Ты должен думать о 

будущем! 

Интересно , каким 

человеком ты хотел бы стать ? 

Какую профессию планируешь 

выбрать? 
Ты должен уважать 

старших! 

Ты знаешь: уважение к 

старшим – это элемент общей 

культуры человека! 
Ты должен слушаться  

учителей  и родителей!  

Конечно, ты можешь иметь 

собственное мнение, но к мнению 

старших  полезно 

прислушиваться 
   А теперь поупражняйтесь самостоятельно. Слева даны типичные фразы, 

которые часто говорят подросткам, а справа напишите другие фразы, в  которых 

модальность долженствования переведите в модальность возможного при 



сохранении общего высказывания 

Типичная фраза Как необходимо сказать 
Давай дневник , я поставлю 

тебе двойку! Ты должен всегда 

иметь дневник! 

 

Сколько можно 

бездельничать! Ты должен, 

наконец, заняться учебой! 

 

Ты постоянно  срываешь 

мой урок! Ты должен сидеть 

спокойно и внимательно слушать! 

 

Ты должен ценить заботу 

старших! 

 

 

Завершение занятия  

Релаксация «Садовник» 

Прослушивание релаксационной музыки с записью текста 

Рефлексия  

Установление обратной связи, анализ информации, опыта, полученных в 

группе. 

Каждый из вас должен завершить фразу: «Мне сейчас…».  

 

 
Психолого-педагогический практикум 

«Основы личностно ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми». 

Цель: Знакомство с позицией, дистанцией и пространством общения. Уметь анализировать 

собственное поведение, прогнозировать поведение другого и его отношение к себе. Отработка 

коммуникативных приемов и техник личностного ориентированного взаимодействия с детьми в 

играх. 

ПЛАН 

1. Мозговой штурм. 

2. Диалог-лекция: «Теоретические основы педагогического мастерства. Как прийти к 

личностно ориентированной модели взаимодействия с детьми». 

3. Решение ситуаций. 

4. Дискуссия. 

5. Рекомендации 

6. Заполнение Бланка ранжирования. 

 Велеть кому-нибудь 

дать тебе готовые 

мысли – это поручить 

другой женщине родить 

твоего дитя. 



Я. Корчак 

 

 Если попытаться  охарактеризовать эту модель коротко, то получим принцип: «Не рядом и 

не над, а вместе». 

 Но что это значит? Для ответа на данный вопрос рассмотрим такие понятия, как «позиция», 

«дистанция» и «пространство общения».  

 Начнем с ПОЗИЦИИ ОБЩЕНИЯ. 

Для того чтобы лучше понять, что это такое, прочувствовать важность верного выбора позиции 

общения, воспользуемся методом «психологической скульптуры», предложенным американским 

психологом Вирджинией Сатир: один из участников «скульптуры» садится на пол, а другой встает 

перед ним на стул. Каждый из партнеров должен зафиксировать, что он видит (при этом стоящий 

не должен низко опускать голову, а сидящий – высоко поднимать её: и у того и другого должны 

двигаться только глаза…). 

 Вы ощутите, что видит ребенок, общаясь с вами, как он вас видит. 

Возможно, после этого  вас перестанет удивлять, как многие дети изображают людей – в виде 

«головоногов»: с длинными, бесконечно уходящими вверх ногами, длинными руками с 

обязательными пальцами на них, без шеи, с «точками» рта, носа и глаз, с «хохолком» волос. Это 

их «честный» рисунок с натуры. Кстати, теперь вам будет легче представить себе, какими перед 

детьми предстают деревья, каким они видят участок детского сада. 

 Далее пусть «скульптура» несколько изменится: подайте друг другу руки, не наклоняйтесь 

и не приподнимайтесь, и останьтесь в этом положении…. Через некоторое время ваша рука 

устанет – вам захочется приподнять ее, а партнеру захочется опустить руку. Скорее всего, 

кончится тем, что вы оба, сами того не желая, почувствуете взаимное раздражение. 

 А теперь освободите руку и попробуйте ласково погладить «ребенка». Вам хочется 

продолжать? Вас надолго «хватило»? Поинтересуйтесь у вашего партнера, что он чувствует, 

соответствует ли его ощущения тем чувствам, которые вы хотели выразить по отношению к нему. 

А еще лучше поменяйтесь с ним местами и повторите эксперимент. Тогда и вам представится 

возможность испытать на себе такую «ласку». 

 Итак, оказывается, что люди, находящиеся в описанной выше позиции, видят окружающее 

и друг друга совершенно по-разному. При этом передать свои истинные чувства  практически 

невозможно: они искажаются. Очевидно, что нормальное общение невозможно: хочется быстрее 

«освободиться», отдохнут друг от друга.  

 Как вы, может быть, догадываетесь, эти «скульптуры» имеют не только пространственный, 

но и психологический смысл (недаром же они называются «психологическими скульптурами»). 

 Наилучший контакт устанавливается, когда собеседники не просто могут видеть глаза друг 

друга, но и когда они занимают равные позиции в психологическом плане: ни один не считает 

себя более значимым, важным, умным, чем другой. Данной ситуации могут соответствовать три 

типа общения: «Родитель-родитель», «Дитя-дитя», «Взрослый-взрослый».  

 Возможна иная ситуация, когда один из собеседников «Родитель» занимает внутреннюю 

позицию «сверху», а второй «Ребенок» послушно пристраивается «снизу». Возможен ли в данной 

ситуации контакт? Безусловно, нет. Именно такое общение закрепляет стереотипы: уверенность в 

собственной непогрешимости у одного и подавление инициативы, веры в собственные силы у 

другого. 

 Догадались ли вы, какой из моделей взаимодействия взрослого с ребенком соответствует 

подобная ситуация? Конечно, учебно-дисциплинарной. Суровый «контролирующий родитель» - 

это воспитатель детского сада, который лучше знает, что нужно делать ребенку и как это делать, 

так что ему, ребенку, следует выполнять предписания, и не помышляя ни о каких 

самостоятельных действиях. 

 Бывали ли вы в описанной ситуации? Вы ответите утвердительно. Наверняка бывали и на 

месте ребенка и на месте воспитателя. Каким, по-вашему мнению, вас видят дети, когда вы 

занимаете позицию «сверху»? Захочется ли ему продолжать общение с вами? Будет ли малыш 

продолжать выполнять ваши предписания, как только «избавится» от вас, или все-таки предпочтет 

действовать по-своему? 



 А теперь подумаем над таким вопросом: бывает ли наоборот – воспитатель занимает 

позицию «снизу», а ребенок – «сверху»? Да, бывает. Тогда воспитатель «идет на поводу» у детей, 

исполняет их прихоти и капризы, старается угодить им. Но, это, может быть, еще и не так 

страшно. Плохо, если дети пользуются подобным положением и все дальше и больше, что 

называется, «садятся на голову» воспитателя. 

 Припомните: не случалось ли такое в вашей профессиональной жизни? Если да, то каким, 

по вашему мнению, вас видели дети? Было ли ваше взаимодействие с ними обоюдно 

развивающим? 

 Наверняка вам приходилось – и не раз! – занимать позицию «сверху». И это вполне 

закономерно. 

 Например: не будете же вы что-то долго и подробно выяснять с ребенком «на равных» в 

тот момент, когда что-либо угрожает его здоровью или даже жизни. Конечно, нет! Все выяснения 

вы отложите на более благоприятное время, а в этот момент, заняв позицию «сверху», просто 

скажете ему, как поступить, чтобы избежать опасности. 

 Но обратите внимание на то, какая позиция преобладает в вашем общении с детьми: «на 

равных» или «сверху» (позиция «снизу», как правило, нехарактерна для общения воспитателя с 

воспитанниками). 

 А какая позиция преобладает в вашем профессиональном общении с родителями? С 

коллегами по работе? Каковы вы в профессиональном общении в целом? Если преобладает 

позиция «на равных», это значит, что ваше общение с детьми может быть отнесено к личностно-

ориентированной модели. 

 Но это еще не все. Вспомните: «не рядом» и «не над», а «вместе». 

Мы разобрали только, что значит быть «не над», а «наравне». Но это еще не означает «вместе». 

 Для того, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что следуете личностно-

ориентированной модели, требуется анализ выбранной дистанции и пространства общения с 

детьми. 

 Что же такое ДИСТАНЦИЯ ОБЩЕНИЯ?  

Обратимся к уже знакомому нам методу «психологической скульптуры». Представьте себе, что вы 

и ваш партнер сидите, друг против друга на удобном для вас и для него расстоянии и между вами 

завязывается интересный разговор. И вот когда вы уже почувствуете расположение к своему 

собеседнику и у вас возникнет с ним контакт, вдруг некая сила отодвинет ваши стулья на 

расстоянии 3-4 метров друг от друга …. Что при этом вы почувствуете? Ваш собеседник? 

Захочется ли вам продолжать разговор? Легко ли это будет сделать? Возможно, вам и захочется 

продолжить разговор, ведь он был интересным, но разговаривать наверняка станет труднее – 

придется напрягать голосовые связки. Может быть, вы даже поменяете позу, стремясь, как бы 

приблизится к собеседнику. Удастся ли вам при этом сохранить контакт с собеседником, до конца 

обсудить интересующий вас вопрос, или разговор угаснет, не закончившись? Психологический 

контакт при этом нарушится – говорить расхотелось. 

 А теперь постарайтесь припомнить – не приходилось ли вам испытывать неприятные 

чувства, когда вы пришли в кабинет «большого начальника» и тот предложил вам сесть в другом 

конце комнаты? Не показалось ли вам тогда, что лучше побыстрее «унести ноги», поскольку из 

этого визита все равно ничего хорошего не получится – контакта не будет. А вы сами никогда не 

пытались завести откровенный разговор с ребенком или с кем-нибудь из родителей ваших 

воспитанников, находясь с ним в разных концах комнаты?  

 Или так: вы сидите за своим столом, а ваш собеседник стоит, например, в раздевалке? Итак, 

каков же вывод? 

 Оказывается, когда дистанция между собеседниками физически велика, контакта между 

ними вряд ли будет.  

 Но только ли дело в том, чтобы подойти поближе прежде, чем начать разговор? Конечно, 

нет. У понятия «дистанция общения» не менее глубокий психологический смысл, чем у понятия 

«позиция общения». Вспомните: ребенок совсем мал, он целиком зависит от вас – естественно, 

дистанция общения между вами очень короткая. Но малыш растет и наступает такой момент, 

когда он заявляет «Я сам». Он хочет сделаться более самостоятельным и свободным, т.е. 

увеличить дистанцию между собой и взрослым.  



 Дистанция общения должна быть именно такой, чтобы обеспечивать для его участников 

контакт и свободу одновременно. 

 Сложность – и очень большая – для воспитателя состоит в том, чтобы правильно 

определить дистанцию общения и в отношении всей группы, и в отношении каждого ребенка в 

отдельности. Эта сложность ещё усугубляется тем, что для разных ситуаций общения, для разных 

видов деятельности и уже тем более для разных детей дистанция взаимодействия со взрослым 

разная. 

 Например: в вашей группе наверняка есть дети, которые всегда стремятся «приласкаться» к 

вам, стараются чаще попадаться на глаза. Такие дети вовсе не «подлизы» - просто в общении с 

вами они нуждаются в более короткой дистанции. А есть и другие, которые, наоборот, стараются 

держаться подальше от вас. В чем же дело? Но ведь есть и взрослые, которые избегают 

«фамильярности». И, наверное, вы не осуждаете их за это? 

 Интересно, какие дети «удобнее» для вас: любители короткой дистанции или длинной? А 

как вы поступаете с «неудобными» для вас детьми? Стараетесь «подтянуть» их к средней 

дистанции общения? 

 Смею надеяться, что вы уважаете особенности характера других людей, не стремитесь их 

«сломать», причесать под свою гребенку, а подходите к каждому индивидуально. 

 А какую дистанцию общения предпочитаете вы? Где вам удобнее сидеть, разговаривать с 

начальником? С коллегами по работе? С друзьями? Куда вы садитесь, когда вас хотят «поставить 

на место», подтянуть к среднему для вас уровню общения? 

 Сколько детей в вашей группе, возможно, столько и дистанций общения. И именно 

воспитатель отвечает за выбор: он выбирает подходящую для той или иной конкретной ситуации 

дистанцию общения с ребенком. При этом вы должны позаботиться и о себе. Воспитатель должен 

заботиться, чтобы не только детям, но и ему самому было комфортно.  

 Как установить дистанцию общения во время занятий. Для этого надо продумать каждую 

мелочь. Надо учесть и то, чтобы контакт, не противоречащий личной свободе, должен быть у 

каждого ребенка не только с вами, но и у всех детей друг с другом. Если вы в своем общении 

стремитесь придерживаться личностно-ориентированной модели, то преобладающей дистанцией 

будет такая, которая позволит каждому в группе чувствовать контакт с окружающими и 

одновременно личную свободу. Однако, подлинный контакт невозможен, если каждый, 

взаимодействуя, общаясь с другими, находится в своем, а не в общем «пространстве». 

 Познакомимся теперь поближе с понятием  

«ПРОСТРАНСТВО  ОБЩЕНИЯ». 

 Попробуйте, разговаривая, отвернуться от своего собеседника и пусть он сделает то же 

самое. А теперь, внимательнейшим образом рассматривая то «пространство», которое оказалось 

перед вашими глазами, продолжите разговор. Не так уже это и легко, правда, если перед вами 

разные  «картинки». А ведь с детьми мы, находясь в разных «позициях», - помните? Всегда видим 

разные «картинки». 

 Более того, взрослые и дети часто под одними и теми же словами усматривают совершенно 

разный смысл. 

 А теперь представьте себе, что вы ребенок, которому говорят: «Ты должен быть 

самостоятельным!» Что вам при этом приходит в голову? Между детьми и взрослыми все время 

возникают противоречия. Те и другие постоянно находятся в разных «пространствах». Как 

преодолеть эти противоречия? Как найти общее «пространство», в котором дети и взрослые 

смогут быть вместе? Об этом должен позаботиться педагог. Ведь ребенок не знает тонкостей этих 

различий. Было бы неверно принуждать ребенка «перейти» в «пространство» взрослого. 

Например, воспитатель говорит: «Приготовьтесь к занятию. Все сели!» При этом он может даже 

достичь внешнего эффекта. Но это вовсе не означает, что каждый из детей действительно 

присутствует там, где его хочет видеть взрослый. Мысленно он может быть где угодно. 

 А вы всегда можете быть и действовать по чьему-то указанию «свыше» сразу оторваться от 

своих мыслей или занятий? У вас такое указание не вызывает досады? С каким чувством вы 

приступаете к тому делу, на которое вынуждены переключиться? Контакт невозможен, правда? 

Иное дело, если вы сами запланировали переход к другой деятельности или уже осознаете его 



необходимость. Или вам дается время, чтобы не резко, а постепенно перейти в другое – пока 

чужое для вас «пространство» и освоиться в нем. 

 Иначе говоря, это «пространство» должно быть общим для вас и детей, с которыми вы 

общаетесь. Ведь «общаться» - от слова «общий». 

 ВЫВОД: Очень важно, чтобы вам и детям хотелось быть вместе, в одном «пространстве», 

так чтобы чувствовался взаимный контакт, не нарушающий в то же время свободу и равенство 

позиций.  

 Иными словами, чтобы вы и дети были не рядом и не над, а вместе, т.е. как можно 

чаще выбирали личностно-ориентированную модель взаимодействия друг с другом. 

 

Задание № 1. 

 

 Ведущий:  Проанализируйте особенности своего поведения в процессе взаимодействия с 

детьми на занятии или в каком-либо виде деятельности. Вспомните и постарайтесь описать 

следующее: 

1. Какие коммуникативные средства Вы используете в процессе взаимодействия? 

2. Какие мимические и пантомимические особенности проявляются в Вашем общении с 

детьми? 

3. Насколько богата палитра невербального выражения своего состояния? 

4. Куда обычно направлен Ваш взгляд? 

5. Что выражает Ваша поза? 

6. Как расположены Ваши руки? 

7. Ставите ли Вы цель, чтобы дети поняли Вашу мысль? 

8. Отмечаете ли Вы, насколько дети внимательны? 

9. Как часто дети задают Вам вопросы? 

10. Как Вы к этому относитесь? 

11. Насколько Ваша речь эмоциональна? 

12. Стремитесь ли Вы сдерживать свои эмоции? 

13. Умеете ли Вы проявлять адекватные эмоции в соответствии с ситуацией взаимодействия? 

14. Замечаете ли Вы эмоциональное состояние детей? 

15. Можете ли определить, чем оно вызвано? 

16. Что Вам больше всего мешает во взаимодействии с детьми? 

17. Что вызывает наибольшее затруднение в общении с детьми? 

 

Задание № 2. 

 Ведущий: Разбейтесь на четыре группы. Используя результаты наблюдений и полученный опыт 

общения с детьми, постарайтесь описать типичные трудности их общения со сверстниками. 

Проанализируйте, что лежит в основе этих трудностей, и попытайтесь определить основные 

направления их преодоления. 

 

Задание № 3. 

 Ведущий: Попробуйте описать свое эмоциональное состояние в процессе взаимодействия с 

детьми:  

 Подумайте, какие качества в Вашем поведении наиболее привлекательны для детей.  

 Проанализируйте и охарактеризуйте преобладающий эмоциональный фон Вашего 

взаимодействия с детьми. 

 

Решение ситуаций 

 

 Ведущий: Разбейтесь на четыре команды. Решение ситуаций. 

Ситуация № 1. 

 Вот мнение папы, ратующего за свободное воспитание: «Оставь ребенка в покое, пусть 

делает, что хочет. Пусть набивает себе синяки, пусть уколется или обрежется – ничего, заживет. 

Зато он на собственном опыте научится, что можно, а что нельзя, поймет, что такое опасность!» 



 А вот что говорит заботливая бабушка: «Это же надо такое сказать – пусть уколется и 

обрежется. А если он упадет со стола и сломает позвоночник? Да с него глаз нельзя спускать!» 

 В разговор вступает мама: «Но ведь нереально – постоянно следить за ним, отбирать у него 

все, что он хватает, никуда не пускать. Не пришью же я его к себе, в конце концов?! У меня дел в 

доме хоть отбавляй. И потом, у него же ничего невозможно отобрать. Кричит, пока не уступишь. 

Выход один – нужен манеж. Пусть сидит в нем, ходит по нему, играет. И следить не надо, и 

ребенок в безопасности, и порядок в доме». 

 

 Попробуйте ответить на вопросы: 

 Как вы оцениваете такой разговор? 

 Чьи позиции вам ближе? 

 С кем вы не согласны?  

 Как вообще нужно вести себя с ребенком, который стремится исследовать все, что 

попадается ему на глаза? 

  

Ситуация № 2. 

 Коля (5 лет) охотно выполнял все трудовые поручения, особенно хозяйственные. 

Воспитатель хвалил его, приводил Колино трудолюбие в пример другим. Постепенно Коля 

становился все более самостоятельным и развитым. На занятиях по руду он требовал капризным 

тоном, чтобы ему первому давали задания и как можно труднее. 

- Я сделаю лучше всех! – заявлял он. 

 

Охарактеризуйте поведение Коли. 

Какова должна быть позиция воспитателя по отношению к Коле? 

Как бы вы поступили? 

Ситуации № 3. 

 Миша очень любил мастерить из строительного материала. Воспитатель в старшей группе 

организовала соревнование «Кто быстрее и лучше построит дом» по изготовлению домиков по 

образцу. Дети с радостью принялись за построение домиков. 

 Миша с заданием не справился. Но воспитатель все-таки сказал: «Молодец». И он, как и 

другие дети, получил в награду хорошую конфету. Однако Миша взял конфету без всякого 

удовольствия и решительно отказался ее есть. Из-за неудачи полученная конфета стала для него 

«горькой». 

1. Проанализируйте поведение воспитателя. 

2. Почему Миша не стал есть конфету? 

3. Как бы вы поступили на ее месте? 

4.  

Ситуации № 4. 

 

 Выразив желание поиграть и усевшись за столик с расставленными на нем игрушками, 

Сережа стал по очереди брать разные предметы и называть их взрослому, сидевшему рядом: «Это 

кружка, это вилка, это морковка … кубик попался сюда». На предложение поиграть Сережа 

ответил: «Я играю» -  и продолжал перебирать предметы. 

 Тогда педагога посоветовал Сереже покормить куклу. Сережа удивленно посмотрел на 

взрослого и произнес: «Чем же кормить, тут нет ничего!» Воспитатель возразил: «На столе есть 

фрукты, чай, хлеб». Мальчик возмутился: «Это же нарисованный хлеб, а хлеб нужно резать». 

Поить куклу чаем, он тоже отказался: «Там же нет чая, и плиты нет, и сахара. Я вам завтра сахар 

принесу». 

 

 Так и не удалось вовлечь мальчика в игру. Почему? 

 Опишите дальнейшую работу с Сережей. 

 

Бланк ранжирования. 



 Уважаемые педагоги! Что затрудняет вашу работу по организации личностно ориентированного 

взаимодействия с дошкольниками? 

 

 1. В бланке названы некоторые причины трудностей. Расположите их в порядке значимости для 

вашей профессиональной деятельности, присвоив каждой причине порядковый номер (номер ранга): 

номер «один» - причине, в наибольшей степени, затрудняющей личностное взаимодействие с 

дошкольниками, далее – по степени убывания значимости. 

Причины, затрудняющие организацию 

личностно ориентированного 

взаимодействия с дошкольниками. 

                                                                                                                                                   

     Излишняя регламентация деятельности воспитателей со стороны администрации. 

 Отсутствие у воспитателей педагогической рефлексии (осознание себя, своих действий, эффектов 

взаимодействия на детей). 

 Слабая материально-техническая база ДОУ. 

 Недостаточная информированность воспитателей. 

 Неготовность воспитателей к диагностике личностных особенностей воспитанников и построению 

индивидуального стиля взаимодействия. 

 Недостаточное количество психолого-педагогической литературы по вопросам личностно 

ориентированного взаимодействия с дошкольниками. 

 Отсутствие поддержки и помощи со стороны администрации, невнимание к данной проблеме. 

 Нехватка времени для личностного общения с каждым воспитанником. 

 Отсутствие у воспитателей навыков партнерского взаимодействия с дошкольниками. 

 Недостаточно четкое описание технологии взаимодействия с детьми в современных 

образовательных программах. 

 Нежелание администрации внедрять инновационные технологии взаимодействия с детьми. 

 Нежелание воспитателей менять стиль собственной педагогической деятельности. 

 Отсутствие поддержки и взаимопонимания со стороны родителей дошкольников. 

 Слабая материальная заинтересованность воспитателей по внедрении инновационных технологий. 

 Отсутствие поддержки коллег. 

 Отсутствие у воспитателей потребности в самосовершенствовании в этом направлении. 

 Невозможность изучения новой литературы и технологий в связи с перегрузкой воспитателя. 

 Негативное отношение коллег к переменам, к новому. 

 2. Укажите, пожалуйста, любым знаком слева: 

Ваш возраст, лет. 

1. 19 – 29 

2. 30 – 39 

3. 40 – 49 

4. 50 – 60 

 

Ваше образование 

 

1. Среднее 

2. Среднее специальное педагогическое 

3. Незаконченное высшее (три курса и более) 

4. Высшее педагогическое 

5. Иное (укажите какое) 

 

 

 Ваш стаж работы, лет. 

1. От 0 – 2 

2. От 2 – 5 

3. От 5 – 10 

4. От 10 – 15 



5. От 15 – 20 

6. От 20 и более. 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия. 

 

1. Что, по-вашему, значит «воспитывать ребенка»? 

2. Ребенок, в котором я вижу личность (характеристика) 

3. Как вы понимаете слово «видеть мир глазами ребенка»? 

4. Какие качества или поступки ребенка могут вызвать у Вас негативное к нему отношение? 

5. Как вы себя ведете в конфликте с ребенком? 

6. Дайте характеристику «идеального ребенка». 

7. Осуществляется ли в настоящее время в ДОУ личностно ориентированное взаимодействие 

с дошкольниками? 

8. Удается ли Вам взаимодействовать с ребенком на личностном уровне? 

В чем конкретно выражается использование Вами личностно ориентированного взаимодействия с 

детьми? 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Психолого-педагогические основы общения» 

 

 

ЦЕЛЬ: 1. Раскрыть значение психологического климата в педагогическом коллективе. 

    2. Формировать умение воспитателей находить оптимальные пути  

                разрешение конфликтов. 

    3. Развивать коммуникативные качества. 

    4. Овладение навыками высказывания и принятия обратных связей. 

 

ПЛАН:  

1. Разминка «Вопросы – шутки». 

2. Дискуссия. Тема: «Давайте спросим себя: довольна ли я собой и довольны ли мной 

коллеги?» 

3. Лекция – диалог: «Убеждение – это не начало, а венец всякого познания». 

4. Игровой тренинг: 

а) Ситуации для общения. 

б) Задание «Угадывание эмоционального состояния» (карточки). 

в)  Упражнение: «Брачное объявление». 

г)   «Рисунок по кругу». 

д)  Упражнение: «Закончи предложение». 

 

5. Рекомендации: «Искусство спорить и острить». 



ВОПРОСЫ – ШУТКИ. 

 

1. Где сухого камня не найдешь? (В воде). 

 

2. Какую посуду нельзя наполнить? (Полную). 

 

3. Когда кошке легче всего пробраться в дом? (Когда открыта дверь). 

 

4. Назовите пять дней, не называя чисел и дней? (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра). 

 

5. Во время дождя, под каким кустом сидел заяц? (Под мокрым). 

 

6. Какой вещи человек больше всего верит? (Замку). 

 

7. Какие часы показывают верное время два раза в сутки? (Которые остановились).  

 

8. Может ли страус назвать себя птицей? (Он разговаривать не может). 

 

ДИСКУССИЯ: 

 

1. Каким на ваш взгляд должен быть стиль общения между коллегами? 

 

2. Какими могут быть причины конфликтов? 

 

3. Возможно ли не конфликтное общение? 

 

4. Что необходимо для благополучного разрешения конфликтов? 

 

5. Зачем личности нужен коллектив? 

 

6. На ваш взгляд, что необходимо делать для сплочения коллектива? 

 

7. Вспомните как можно больше ласковых имен, кличек, прозвищ, которыми вы в моменты 

наибольшей духовной близости называете своих близких, родных, детей, родителей, 

друзей. 

 

ЛЕКЦИЯ - ДИАЛОГ 

«Убеждение – это не начало, а венец всякого познания» 

 

Кто властвовать желает над собой,  

Тот должен чувства сдерживать порой. 

Л. Чосер. 

 

Никто не живет на свете за «стеной», изолирующей от жизненных невроз, межличностных 

столкновений, и поэтому нет гарантии, что сегодня или завтра не придется испытывать гнев, 

обиду. 

 Каждому важно уметь не только предупреждать конфликты, но и гасить их последствия – 

эмоциональный стресс, который способен подорвать здоровье и работоспособность человека. 

Современный человек особенно часто подвергается  эмоциональному стрессу. Селье, будучи не 

только великим ученым, но и человеком большой души, предлагает в своих трудах читателю 

руководствоваться в межличностных отношениях принципом «альтруистического эгоизма». Он 



считает, что эгоизм – существенная черта всего живого и если мы будем честны и перед собой, то 

должны согласиться, что ни один из нас не любит так своих собратьев, как самого себя. Поэтому 

он указывает, что известный из библии альтруистический завет «Возлюби ближнего, как самого 

себя» нереален, поскольку не совместим с биологическими законами. С точки зрения Селье, 

гораздо более разумен и важен иной призыв: «Заслужи любовь ближнего». Это самый простой, 

самый лучший способ, удовлетворить естественные эгоистические желания. 

 Если человек будет стремиться быть как можно полезнее другим, тогда ответное 

расположение и доброжелательность окружающих создадут ему максимум безопасности и 

возможностей для достижения цели. 

 Подобный альтруистический эгоизм ключ к успеху, тогда как эгоизм в чистом виде 

приводит к конфликтам и настойчивым взаимоотношениям. 

 Ну и все же, допустим ссора произошла, человек возбужден, не может найти себе места, его 

гложет несправедливость, обида, досада, что не сумел себя правильно повести, не нашел нужных 

слов.  Он и рад бы отвлечься от этих мыслей, но снова и снова перед глазами встают сцены 

случившегося, и опять накатывается обида. Оптимальный способ избавления от затянувшегося 

стресса – полностью разрешить конфликт, устранить разногласия, примириться. Бывают случаи, 

когда, кажется, что сделать это невозможно, значит следует призвать на помощь силу логики и 

переоценить значимость конфликта, ну например: «Конечно, он оскорбил меня, но ведь его понять 

можно, он измучен своей болезнью, да и в семье у него трагедия…» 

 Более благородный прием – найти оправданное поведение другой стороны – «Опять мой 

начальник несправедливо меня отчитал, но его можно понять. Он сам не свой ходит: через неделю 

с него спросят запланированную работу, а ей и конца не видать». 

 Среди логических механизмов переключения эмоций иногда наиболее эффективным 

оказывается сравнение собственных невзгод с чужим еще большим горем. А вообще в трудной 

ситуации, сильный всегда ищет выход, а слабый – оправдание. 

 

Порой многие просто не знают, на что обратить им особое внимание в развитии своих отношений 

со своими коллегами, что надо сделать, чтобы такие отношения приносили пользу. «Вроде бы 

разговариваю нормально, отвечаю на вопросы когда спрашивают – все делаю как надо, как другие. 

Однако что-то не удовлетворяет. Либо чувствую какую-то скованность в общении, либо вообще 

не знаю, как поддержать разговор». Так или примерно так, может сказать себе немало людей. 

Прежде всего, надо проанализировать, как вы вообще перестраиваетесь в общении, разговаривая, 

например, сначала с детьми, а потом со своими коллегами. Многие здесь допускают две 

существенные ошибки. Либо совсем не перестраиваются и говорят с коллегами как с детьми или, 

наоборот, с высока, жестко. Такая манера не приятна в общении. Но есть и другая крайность. 

Иной человек так перестраивается, что стремится порой выпрыгнуть из себя, показаться особенно 

умным, глубоким, а по тому делает широкие жесты – утрирует свою многозначительность. 

Естественно надо преодолевать такие способы общения. 

 В педагогическом коллективе общение обуславливается и регулируется не только 

потребностями и интересами профессиональных видов деятельности, но и другими социально-

психологическими формами связей: настроением, общественным мнением, вкусами, традициями. 

 Наше настроение, несомненно, зависит от самочувствия и семейных дел и от результатов 

работы. Вообще настроение каждого человека, сложившись в зависимости от конкретных условий 

жизнедеятельности, может трансформироваться и на другие условия, оказывая свое 

взаимодействие на работу и отношение с другими людьми. Поэтому так важно управлять своим 

настроением. Если вы удачно провели беседу, получили удовлетворяющий вас результат – 

настроение поднимается, и наоборот, если что-то у вас не получается, то из рук все валится. Стоит 

серьезно заняться чем-то интересным, переселить себя, если даже не хочется и через некоторое 

время человек забывает о том, что его угнетало. 

 Очень большое значение во взаимоотношениях людей приобретает и такой социально-

психологический феномен – как слухи. Разные слухи крайне отрицательно сказываются на 

взаимоотношениях людей: вызывают настороженность, предвзятость в отношениях, степень 

искренности в эмоционально-чувственном настрое людей друг к другу. Именно крайне важно 

бороться всеми способами со слухами, пресекая их в самом зародыше… 



 К слухам тесно примыкают  и сплетни, молва. Для сплетен свойственно и то, что в них 

сочетается одновременно и ложь и правда. Причудливое сочетание лжи и правды делает сплетни 

сначала робкими, но затем они быстро безостановочно растут, обрастая все новыми и новыми 

домыслами. Единственная защита от клеветы является ее гласное опровержение и обнаружение ее 

несостоятельности. Нельзя не учитывать, что до тех пор, пока сплетни не будут обезврежены, 

сплетни будут лихорадить коллектив, сея недоверие, злобу, зависть и другие пороки. 

 Хочется сказать о людях преклонного возраста. Нередко невротическое состояние 

развивается у людей того возраста как следствие атеросклероза сосудов головного мозга. При 

этом заостряются некоторые черты характера. Раннее бережливый может стать скупым, 

общительный – назойливо болтливым, замкнутый – угрюмым, осторожный – пугливым, 

недоверчивый – подозрительным, несдержанный – конфликтным. 

 При общении со стареющими людьми необходимо учитывать весьма часто наблюдаемые у 

них особенности психики. Как правило – это постоянное обращение к прошлому, меньший 

интерес к будущему и нередко даже к настоящему. При потере близкого такой человек постепенно 

замыкается в себе, становится одиноким с неизбежными тоскливыми мыслями. Со стороны 

окружающих нужно тактичное отношение к таким людям. 

 Почему человек ведет себя конфликтно? Может быть плохое самочувствие? Воспаленное и 

задетое самолюбие? Недостаток воспитания?  

 Самый типичный носитель конфликтов в забитом общественном транспорте – озверелые 

женщины 45-50 лет. А если задуматься о самых простых вещах: а почему она такая? Как у нее 

сложилась жизнь? (Муж у нее хороший, любящий) и вообще-то он есть? Дети – благополучные, 

благодарные? Здоровье – хорошее? Силы – есть? Жизнь – осмысленная? И поскольку ответы 

следуют, к сожалению, почти однозначно отрицательные, то эта же измученная женщина начинает 

вызывать совсем другие чувства: жалость, огорчение, сочувствие… Ей просто плохо, очень плохо. 

Да, конечно, сказывается и недостаток воспитания, но это тоже – ее вина или беда? 

 К конфликтному поведению надо относиться философски: 

ОНИ ОРУТ – СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДОСТОЙНЫ ЖАЛОСТИ. 

Душевно здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. Воля любого сказать что-то в ваш 

адрес, наша же воля – принять это или не принять.  

 Если вам это не нужно или у вас нет оснований верить этим людям, – с какой стати вы 

пускаете их слова или взгляды себе в душу? Если вы знаете себе цену, почему верите случайным 

словам другого? То, что говорится о вас, или правда или ложь. На правду обижаться глупо, на 

ложь – глупо вдвойне. 

Если вас задели, обратите внимание на свои комплексы, на больные точки своей души, а не 

обидчика. Если вас «задели – значит, в мире два больных: он, который задел вас в силу своего 

душевного нездоровья, и вы, который в силу своего душевного нездоровья оказался задетым. Вас 

задели – чем же ответить?  

 Чаще отвечают на грубость? (Растерянным молчанием, обидой, гневом, ответным 

оскорблением). С какой стороны не посмотри, ответная агрессия – дурной выход.  

Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью. 

Если стычка произошла, часто выручает миролюбие, но его всегда не хватает. Оба столкнулись 

лбами – обоим не до мира. А попозже? Подумайте: если бы теперь тот, другой, уступил бы и 

пошел на примирение, вы бы пошли ему навстречу. Да, но не надо о других думать хуже, чем о 

себе. Человек пойдет на примирение также, только сделайте шаг ему навстречу первым.  

 Умение прощать ближнему, когда он тебя задел, и реагировать по-доброму – в нашей 

культуре почти потеряно. Возможно, что-то вернется с возрастом религии. Пока же – приходится 

надеяться только на разум. 

 Давайте повернемся, друг к другу лицом, соприкоснемся ладонями, посмотрим друг другу в 

глаза и скажем добрые слова: ты добрый, ты красивый, ты милый, ты внимательный и т.д. Как 

много прекрасных слов можно сказать друг другу! Можно, но не всегда получается. Глаза почему-

то опускаются, или голова поворачивается в сторону, внутри появляется какое-то замешательство 

– и слова куда-то делись. А если постараться сосредоточиться на таком необычном упражнении? 

Искренне проникнуться им. С каждым словом будет проявляться необыкновенное чувство 

открытости, радости. Словно открывается дверь совершенно другой мир – мир добра и любви. 



Лица начинают светиться, появляется искренняя улыбка, глаза сверкают. Со стороны видишь – 

люди становятся другими, уходят маски беспокойства, страха, неуверенности, а то и высокомерия, 

гордыни. Ведь все до своей сути прекрасны, все имеют внутри неоценимый источник мудрости. 

Только вот открыть его не просто. Давайте попробуем вместе:  

 Постарайтесь ежедневно 1-2 минуты посвящать добрым словам – хотя бы в течении недели, 

- сделайте усилие над собой. Увидев результат, вы уже не сможете жить без добрых слов. И в 

вашем сердце не будет слов злых, обидных. Каждое доброе слово несет силу, энергию, прежде 

всего, тому человеку, кто сказал его, а затем и тому, в адрес кого эти слова сказаны. Каждое слово 

– это поступок. Добрые мысли, добрые слова – это живые подарки. Но дарим мы их под 

настроение или считаем, что это не так важно, не обязательно.  

 Стало уже закономерностью: поднялся человек по должности на ступеньку выше, тут же 

надевает на себя маску недоступности, строгости, величия и гордости. Перед встречей с таким 

человеком уже заранее все дрожит, сердце готово выскочить из груди от страха. Подобное чувство 

часто испытывают и ученики перед учителем. 

 Важно не только сказать доброе слово: но и вложить в него душу. Без тепла, без 

искренности сказанное слово – неживое. Его можно сравнить с зерном, в котором нет жизни.  

 Нелегко бывает справиться с этим заданием: сказать искренние добрые слова и найти их в 

своем запасе. Попробуйте начать с имени. Ведь каждая буква имени может быть началом 

прекрасного слова.  

Например: СВЕТЛАНА –  

 С – светлая, счастливая, сильная, серьезная, скромная, справедливая и т.д. 

 В -  вежливая, великодушная, волевая, выносливая, веселая. 

 Е – единственная, естественная. 

 Т – трудолюбивая, терпеливая, талантливая и т.д. 

 Часто можно слышать: как можно говорить добрые слова, когда вокруг сплошное зло? Вот 

как раз в это время они особенно и нужны, так как их сила, их целебность сохраняют здоровье, 

помогают одолеть силу зла. 

 Говорят, самое приятное слово для человека – это его имя. А как часто в школе ребенка 

называют не по имени, а по фамилии. И часто эти дети считаются трудными. А могут они стать 

другими?! Давайте не будем стесняться, казалось бы, присущих только детям слов, ведь именно 

они создают атмосферу тепла и понимания. 

УЛЫБНИТЕСЬ 

Очень важно, чтобы каждое утро у вас начиналось с положительных эмоций, с хорошего 

настроения. Просыпайтесь с мыслью, что день принесет удачу. Даже если будут трудности, 

верьте, что справитесь с ними. Гоните прочь мрачные мысли и не давайте разрастаться чувству 

обиды. Не вступайте в новый день с плохим настроением. Ведь этим мы отталкиваем возможную 

удачу. Нам приятно видеть друг друга с радостным или просто спокойным выражением лица. 

Приятно услышать «Доброе утро», сказанное с теплым и искренним желанием добра. 

 Улыбка – это положительный импульс для головного мозга. Конечно, улыбка без 

положительных эмоций, искренности не вызывает особой радости. Поэтому так важно развивать 

те качества, которые вызывают искреннюю улыбку. Доброжелательное выражение лица всегда 

способствует накоплению энергии в организме. Не ходите с мрачным, сердитым или скучным 

лицом даже тогда, когда настроение у вас неважное. Улыбка – залог хорошего настроения. 

Давайте будем дарить друг другу улыбки: педагог –педагогу, педагог – родителю, родитель – 

педагогу, педагог –детям. 

 Обмениваясь такими живыми подарками, мы дарим друг другу здоровье и радость. 

 

УПРАЖНЕНИЕ – «РИСУНОК ПО КРУГУ». 

Все члены коллектива начинают каждый на своем листе бумаги, обозначив на нем в углу свое имя, 

рисунок, что-то важное для себя. Затем по сигналу все участники одновременно передают свои 

рисунки соседу и продолжают рисунок соседа. Группа рисует до тех пор, пока каждому не 

вернется его листок. Затем необходимо встать и описать свой рисунок (замысел). 

 



УПРАЖНЕНИЕ – «БРАЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ». 

Всем членам группы дается 3-5 мин. на то, чтобы написать брачное объявление. Каждый пишет о 

себе, составляя психологический портрет, выделяя свои достоинства, которыми он мог бы 

заинтересовать другого человека. Важно выделять именно психологические характеристики, а не 

увлекаться описанием внешнего вида, тем более наличием квартиры, дачи и т.д. 

 

СИТУАЦИИ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ: «ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

- ДРУГ занимает вас разговором, а вам нужно уйти. Вы говорите …. 

- Ваш друг (товарищ) устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив вас. Вы 

заявляете ему … 

- Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором. Вы обращаетесь к 

ним… 

- Друг приводит вас в смущение, рассказывая в компании истории о вас. Вы заявляете ему… 

- Ваш друг (подруга) забыл (а) вернуть вам деньги, взятые в долг на 1 месяц, а прошло уже целых 

три.  

Потребуйте у него в различных стилях:  

а) агрессивный; 

б) неуверенный; 

в) уверенно достойн 

 

ИСКУССТВО СПОРИТЬ И ОСТРИТЬ. 

Когда обмениваются мнениями люди, имеющие различные и твердо установившиеся взгляды на 

тот или иной предмет, и когда каждый старается отстоять свое мнение, то обмен мнений 

переходит в спор. 

 Спор по серьезным и важным вопросам играет огромную роль в науке и вообще во всех 

сторонах общественной жизни. Где нет живого обмена мнений, неизбежным спутником которого 

является спор, там стоит застой.  

 Спор в большинстве случаев бывает очень полезен для обеих сторон, так как он или 

исправляет их взгляды и мысли, или подтверждает их, или же вызывает новые. 

 

ПРАВИЛА СПОРА. 

 

1. Не спорьте о пустяках. Не уподобляйтесь средневековым схоластикам, которые иногда до 

одурения спорили о том, был ли у Адама пуп или нет. 

2. Во время спора не упускайте из виду главных положений, из-за которых идет спор. Иногда 

случается, что спорящие, не закончив спора об основном тезисе, переходят к другому. В 

конце концов, спор уходит в сторону от основного тезиса, и нередко сами спорящие не 

могут потом вспомнить, с чего, собственно говоря, начался спор. 

3. Никогда не горячись, а старайтесь спорить спокойно. Из двух спорящих, равных друг другу 

во всех прочих отношениях, победителем окажется тот, кто обладает большей выдержкой, 

большим хладнокровием, так как мысль его работает спокойно. 

4. Относитесь с уважением к чужим мнениям. Если вы считаете их заблуждением, то 

докажите это спокойно, без насмешек и резких выражений. 

5. Если у вас имеются веские доводы или веские возражения, то не начинайте с них. 

Приведите сначала другие, не столь веские, но все же верные и убедительные доводы, а в 

заключение – самый решительный довод.  

6. Избегайте обоюдоострых доводов. Допустим, что вы сказали: «Да ведь это еще ребенок, к 

нему нельзя относиться строго». Противник может ответить: «Именно поэтому и надо его 

сдержать, чтобы дурные поступки не вошли у него в привычку». 

7. Следите за тем, чтобы в ваших доводах не было противоречия. 

 

 

 

ТРЕНИНГ  



«Сказочный калейдоскоп» 

Тема: «Сказочный калейдоскоп» 

Цель: самораскрытие участников тренинга, создание условий для проявления творческой, 

профессиональной и личностной индивидуальности, развитие коммуникативной компетентности, 

эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, доброжелательного отношения друг к другу. 

Задачи: 

1. Снять мышечное и эмоциональное напряжение педагогов; 

2. Развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе; 

3. Развитие коммуникативных умений; 

4. Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе; 

5. Повышение самооценки педагогов; 

6. Повышение настроя на удачу, счастье, добро и успех; 

7. Повышение групповой сплоченности. 

Категория: педагоги. 

Время: 1 час. 

Методы и приемы: упражнения направленные на развитие эмоциональной устойчивости, 

коммуникативных навыков, уверенности в себе, релаксационные техники, игры на формирование 

групповой сплоченности, элементы психогимнастики. 

Материалы: волшебная палочка, вареные куриные яйца, ватман, карточки «облака» и 

«листочки», плакат «дерево желаний», листы бумаги, фломастеры, маркеры. 

Литература: 

1. Вачков И. В. Групповые методы в работе школьного психолога. — М. : Ось-89, 2002. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. — СПб. : Речь, 

2001. 

3. Сакович Н. А. Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе 

психологов системы образования. — Мн., 2003. 

Ход занятия 

Приветствие «Сказочный герой» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, создание чувства группового единства, настрой 

на совместную работу. 

Время: 3 мин. 

Психолог: Сегодня наше занятие я хочу начать с того, что каждый участник по кругу назовет свое 

имя, а затем какого-нибудь сказочного героя на первую букву своего имени. 



Описание: Участники по кругу называют свое имя, а затем какого-нибудь сказочного героя на 

первую букву своего имени. 

1. Игра «Моя любимая сказка» 

Цель: создание «+» микроклимата, повышение групповой сплоченности, развитие 

коммуникативных умений, Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса 

к себе. 

Время: 2-3 мин. 

Психолог: «Наверное, нет человека, который бы не любил сказки. Те из нас, кто не заинтересован 

классическими вариантами сказочных историй, смотрят боевики, фильмы ужасов, читают 

детективы, любовные романы, фэнтези. Но что это, если не современные сказки? Людям 

свойственно обмениваться историями. Для того чтобы их рассказать и послушать, мы собираемся 

за праздничным столом, смотрим шоу по телевизору и т. д. А кому еще, как ни нам, по роду своей 

профессии жить рядом со сказкой! Сейчас я предлагаю вам вспомнить ту сказку, которая вам 

очень нравилась в детстве, и по очереди представить свою сказку. Почему вы ее полюбили (или за 

что вы ее полюбили, что вам в ней запомнилось больше всего? 

Описание: Участники по кругу передают волшебную палочку и каждый представляет свою 

любимую сказка. 

2. Правила работы в группе. 

Цель: настрой на совместную работу, коммуникативных умений, снижение тревожности, 

опасений и дискомфорта. 

Время: 5 мин. 

Психолог: После знакомства психолог объясняет особенности предстоящей формы работы и 

выносит на обсуждение правила взаимодействия между участниками группы. 

1. Доверительный стиль общения (одно из его отличий — называние друг друга на “ты”, что 

психологически уравнивает всех членов группы и ведущего) . 

2. Общение по принципу “здесь и теперь” (говорить только о том, что волнует участников в 

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

3. Персонификация высказываний (отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в 

повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от ответственности, свои 

суждения выдвигать в форме “Я считаю. ”, “Я думаю. ”) . 

4. Искренность в общении (говорить только то, что действительно чувствуем, или молчать; 

открыто выражать свои чувства по отношению к действиям других участников) . 

5. Конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы группы, что 

способствует раскрытию участников) . 

6. Определение сильных сторон личности (в ходе обсуждения обязательно подчеркивать 

положительные качества выступившего) . 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. 

Предлагаем участникам предложить свои правила. 

3. Упражнение «Дерево желаний» 



Цель: настрой на совместную работу, повышение настроя на удачу, счастье, добро и успех.  

Время: 5 мин. 

Описание: Участникам раздаются листочки, на которых их просят написать свои ожидания от 

предстоящего тренинга и просят прикрепить к дереву «Желаний». 

4. Релаксация «Путешествие на облаке». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов, активизация внутренних 

ресурсов. 

Время: 10 мин. 

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

пригласить вас в путешествие на облаке. Оно спустилось с небес и ждет вас. Прыгните на него. 

Облако белое и нежное, похожее на мягкую гору из пушистых подушек. Почувствуйте, как ваши 

ноги, спина удобно расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Ваше облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает 

ваше лицо? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть ваше облако перенесет вас сейчас в 

такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более 

точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо… Теперь вы снова на своем 

белом облаке, и оно доставляет вас назад, на ваше место. Спуститесь с облака и понаблюдайте, как 

оно медленно тает в воздухе. Сделайте глубокий вдох, выдох. Откройте глаза. Потянитесь. 

5. Игра «Сказочные существа». 

Цель: накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе; развитие 

эмоциональной устойчивости, уверенности в себе и творческого потенциала. 

Время: 10-15 мин. 

Психолог: Давным-давно одну страну населяли сказочные существа, подобные птицам. Но 

налетел ураган и унес их. Только глубоко в пещере остались яйца этих существ. Сейчас я дам вам 

всем по одному такому яйцу, вы их согрейте своим теплом, и из них вылупятся маленькие 

сказочные существа. 

Описание: Участникам раздаются вареные куриные яйца, и предлагается оживить их через 10 

минут каждый участник рассказывает о том, кто появился из «яйца», как его зовут и т. п. 

Психолог: Какие замечательные существа появились в нашей сказочной стране! У каждого какие-

то свои, не похожие ни на кого качества, свой характер. Но мы еще очень мало знаем о них. Где 

они живут, что с ними происходит? 

6. Психогимнастика «Волшебный дождик». 

Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, настрой на удачу, счастье, добро и 

успех; повышение групповой сплоченности. 

Время: 2-3 мин. 

Психолог: А теперь встаньте все в круг друг за другом. В сказочной стране пошел дождик, но не 

простой, а волшебный. Он стучит по шее, по плечам, по спине… 

Описание: Все участники двигаются по кругу и, в соответствии со словами ведущего, с помощью 

легких постукиваний пальцами делают впереди идущему участнику массаж. Затем все 

поворачиваются в другую сторону и производят аналогичные действия. 



7. Упражнение «Сочинение сказки». 

Цель: Развитие коммуникативных умений; накопление эмоционально-положительного опыта, 

развитие интереса к себе; повышение самооценки педагогов; 

Время: 20 мин. 

Психолог: А теперь настало время придумать волшебную сказку со всеми нашими участниками, 

для этого мы сначала поделимся на группы с помощью считалки «феи», «эльфы», «нимфы». 

Описание: Каждая подгруппа образовывает свой маленький круг и в течение 10 минут сочиняет 

сказку с обязательным участием всех сказочных существ, которые есть в данной подгруппе. Затем 

все снова садятся в общий круг и представители от каждой подгруппы зачитывают получившиеся 

сказки. 

8. Упражнение «Волшебные мешочки». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, повышение стрессоустойчивости, снятие 

тревожности, насыщение внутренних ресурсов. 

Время: 5 мин. 

Описание: Психолог предлагает всем высказаться через написание своих пожеланий на 

картонных мешочках с названием «Позитив» и «Негатив»: все свои тревоги, недовольство, 

сомнения написать в «мешочке негатива», а свои мечты, пожелания, комплименты, чувства и 

настроения написать в «мешочке позитива». Потом мешочек «Негатива» торжественно под 

аплодисменты уничтожается, а мешочек «Позитива» водружается на видное место для 

эмоциональной подпитки участников в дальнейшем. Психолог предлагает желающим 

проговорить, то о чем они написали. 

Прощание «Спасибо за приятное занятие» 

Цель: Повышение настроя на удачу, счастье, добро и успех; групповой сплоченности, 

уверенности в себе. 

Время: 3 мин. 

Психолог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг 

другу. 

Описание: Игра проходит следующим образом: один из вас становится в центр, другой 

подходит к нему, пожимает руку и произносит: <Спасибо за приятное занятие! >. Оба остаются в 

центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку 

либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: <Спасибо за приятное занятие! > Таким 

образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к 

вашей группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите церемонию 

безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

Обратная связь «Ваши ощущения». 

Что понравилось? 

Что было сложно? 

Что взяли для себя? 

Ваши ощущения? 



 

 

Семинар с элементами тренинга 

«Психологический комфорт как условие развития личности ребенка с ОВЗ» 

Эпиграф: «Из всех показателей оценки школы главным следует считать       

           самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней хорошо каждому 

ребенку и взрослому.  

В.А. Караковский. 

 Задачи: 

 - Обогатить представления участников о психологическом комфорте и его 

значимости в образовательном процессе. 

            - Создать условия для формирования у педагога способности делать выводы 

на предложенную тему на основе анализа и обобщения.    

       - Определить и проанализировать способы разрешения конфликтных ситуаций 

на уроках и занятиях. 

 

Ход семинара 

 1. Психологический настрой «Всё в твоих руках» (притча) 

“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – 

я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в 

твоих руках”.  

Слайд 2 

В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой дети 

будут чувствовать себя “как дома”, атмосферу психологического комфорта, 

атмосферу любви и принятия учащихся такими, какие они есть.  

Тема нашего семинара «Создание психологического комфорта, как условие 

развития личности обучающихся с ОВЗ. 

 

     2.Теоретический ввод 

«В настоящее время учёные в области педагогики и психологии, учителя – 

практики говорят и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном 

подходе к ученику в процессе обучения и воспитания, о внимании к каждому 

ребёнку, о создании в школе атмосферы психологического комфорта. 

Это декларируется в законе РФ «Об образовании» в ст. 56.3 говорится «о 

прекращении трудового договора с педагогами в случае применения, в том числе 

однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психологическим насилием над личностью обучающегося» 

Статья 32.3 «Образовательное учреждение несёт ответственность за качество 

образования своих выпускников». Наличие или отсутствие психологического 



комфорта оказывает влияние на состояние психики школьника, его желание 

учиться, а в итоге  - на его успеваемость. 

В Конвенции ООН о правах ребёнка статья 28.2 гласит: «Государства участники 

принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная 

дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребёнка и в соответствии с настоящей Конвенцией» 

В Концепции  модернизации российского образования  указывает: «Доступность 

качественного образования означает государственные гарантии  обучения в 

условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося и 

образовательном процессе его психологическую и физическую безопасность» 

Главным критерием психологического пространства  является безопасная среда, 

атмосфера психологического комфорта, которая является одновременно и 

развивающей и психотерапевтической, и психокоррекционной.  

 

3. Игра «Синквейн»  

Какие ассоциации  возникают у вас, когда слышите слово «комфорт»?  

3 слайд 

Разобраться в понятии «комфорт» нам поможет составление синквейна. В 

переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее 

из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. Составление 

синквейна требует умения находить наиболее существенные  элементы, делать 

заключение и выражать всё это в кратких выражениях. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, которое 

осуществляется по определённым правилам: 

1 строка - одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна; 

2 строка - два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

3 строка - три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

4 строка - фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая отношение 

к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица 

или составленная самим педагогом фраза в контексте с темой. 

5 строка - слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее 

сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное 

отношение пишущего к теме. 

Каждой группе даны слова – ассоциации к понятию комфорт. Вам необходимо 

составить синквейн.  

К Культура, красота, качество образовательного процесса, критичность 

учителя к самому себе, компромисс, контроль 

О Обаяние, отношение, общение, ободрительный. 

М Мир, мотивация, мудрость, мастерство, мажор, миссия. 

Ф Формирование, форма 



О Обогатить, образовать, обстановка. 

Р Радость, развитие, разум, равенство, размеренность, разнообразие, 

радушие. 

Т Толерантность, творчество, такт, талант, терпимость, технология. 

 

4 слайд 

Комфорт -  заимствовано из английского языка, что означает «поддержка, 

укрепление» (Этимологический словарь Н.М. Шанский) 

Комфорт – это условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют (толковый словарь С.И. Ожегов) 

Структурными составляющими комфорта являются психологический, 

интеллектуальный и физический комфорт, их единство в процессе 

образовательной деятельности и есть одно из условий полноценного личностного 

развития школьника. 

Так что же такое «психологический комфорт»? 

Слайд 5. 

Психологический комфорт – это психофизиологическое состояние, возникающее в 

процессе жизнедеятельности ребёнка в результате оптимального взаимодействия его 

с внутришкольной средой. 

Психологический комфорт указывает на состояние радости, удовольствия, 

удовлетворения, которые школьник переживает, находясь в образовательном 

учреждении. Эти состояния связаны с процессом обучения (т.е. интеллектуальным 

комфортом), с организацией предметного окружения (т.е. физическим комфортом).  

Действия педагога по конструированию комфортной среды заключаются в 

обеспечении наиболее благоприятных условий для взаимодействия, в том, чтобы 

дать возможность ребенку проявиться в полной мере как личности. Для этого 

педагогу необходимо использовать в своей работе:  

1. просьбы, а не требования;  

2. убеждения, а не агрессивное словесное воздействие; 

3. четкую организацию, а не жесткую дисциплину;  

4. компромисс, а не конфронтацию и т.д. 

 

Интеллектуальный комфорт говорит об удовлетворенности учащимися процессами 

своей мыслительной деятельности и ее результатами. В учебном процессе это 

удовлетворение потребности в получении новой информации. 

На занятиях интеллектуальный комфорт достигается: 

1. сменой видов деятельности;  

2. достижением желаемого результата; 

3. поддержкой со стороны педагога; 

4. верой в собственные возможности. 



 

Хотелось бы сказать и о физическом комфорте школьника. Он связан с комфортной 

внутришкольной средой, позволяющей сохранить психофизиологическое здоровье 

учащихся и способствующей их оптимальной включенности в образовательную 

деятельность. 

 

6 слайд . 

Из чего же складывается психологический комфорт на уроке, занятии? 

Выделим следующие необходимые условия:  

1. доброжелательные взаимоотношения в системах «педагог – 

ученик», «ученик – ученик»; 

2. создание ситуации успеха; 

3. использование на занятиях методов эмоциональной раскачки, 

упражнений на релаксацию; 

4. комфортная внутришкольная среда (благоприятные внешние 

условия школы). 

Таким образом, для создания благоприятного климата мы должны выполнять три 

функции: 

1.  «Открытие» ребёнка на общение - которая призвана создать ему комфортные 

условия на уроке, в группе, школе. 

2. «Соучастие» ребёнку – демонстрация своих чувств искренней радости, 

благожелательности, расположенности. 

3. «Возвышение» ребёнка – создание положительной репутации учащемуся, 

повышения его самооценки, когда бы ребёнок поверил в себя, свои силы, 

способности. 

Учитывая эти условия, мы сможем создать доброжелательную атмосферу на уроке, 

занятии, позволяющую развить здоровую, полноценную личность. 

 

Хороший климат возникает тогда, когда все члены чувствуют себя свободно, 

остаются сами собой, но при этом уважают также и право других быть самим собой. 

Педагог оказывает весьма существенное влияние на качество климата в детском 

коллективе. Фактически именно педагог (а не дети, как нам обычно кажется) создаёт 

определённый климат в группе, классе. Первый шаг, который должен сделать 

педагог, заинтересованный в создании благоприятной атмосферы в группе, 

заключается в том, чтобы создать и проанализировать групповую ситуацию. 

Игра-тренинг «Орг. психологический момент».  

    Начало нашей деятельности на уроке, занятии – это психологический настрой, 

который позволяет положительно настроить учеников, организовать их внимание.  

Пожалуйста, желающие поделиться опытом с коллегами. Можно вместе с нами эти 

моменты проиграть.           



       Спасибо всем, вот такие варианты психологического настроя можно 

использовать на уроках, занятия. 

 

7-13 слайд. 

На благоприятный психологический комфорт влияет и стиль педагогического 

общения. Вот сейчас мы с вами и узнаем, какой стиль педагогического общения 

подходит к нам- педагогам  

Тест «Стиль педагогического общения» 

 

Внимательно прочитайте вопрос. Выберите наиболее предпочтительный 

вариант ответа. 

1. Считаете ли вы, что ребёнок должен: 

а) делиться с Вами своими мыслями, чувствами; 

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

в)  оставлять свои мысли и переживания при себе; 

 

2. Если Ваш ребёнок взял у другого ребёнка без спроса игрушку, карандаш, то 

Вы: 

а) доверительно с ним говорите и предоставляете возможность самому 

принять решение; 

б) дети сами разберутся в своих проблемах; 

в) известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с извинениями; 

 

3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребёнок на занятии 

был сосредоточен, аккуратен, и хорошо выполнил задание, как вы поступите: 

а) похвалите и всем детям покажете его работу; 

б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось 

сегодня; 

в) скажете ему «всегда бы так занимался». 

 

4. Ребёнок при входе в группу не поздоровался. Как Вы поступите: 

а) заставите его поздороваться; 

б) не обратите на него внимания; 

в) сразу же вступите с ним в общение, не замечая его промаха. 

 

5. Дети спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. Что Вы 

предпочтёте делать: 

а) спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они общаются и работают; 

б) помочь, подсказать, сделать замечание. 

в) заниматься своими делами (записи, подготовка). 

 



6. Какая точка зрения кажется Вам правильной: 

а) чувства, переживания ребёнка ещё поверхностны, быстро проходящие, и на 

них не стоит обращать внимания; 

б) эмоции ребёнка, его переживания – это важные факторы, с их помощью 

можно эффективно обучать и воспитывать; 

в) чувства ребёнка – удивительны, переживание его значимы, к ним нужно 

относится бережно, с большим тактом. 

 

7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 

а) ребёнок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен 

научить его и воспитать; 

б) у ребёнка много возможностей для саморазвития, взрослый должен 

максимально повышать активность самого ребёнка; 

в) ребёнок развивается неуправляемо, находится под влиянием 

наследственности и семьи, поэтому главная задача, чтобы он был здоров, 

накормлен, не нарушал дисциплины. 

 

8. Как Вы отнесётесь к активности ребёнка: 

а) положительно, без неё невозможно полноценное развитие; 

б) отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планово вести 

обучение и воспитание; 

в) положительно, но только тогда, когда активность контролируется 

педагогом. 

 

9. Ребёнок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал это 

дома, ваши действия 

а) сказали бы «ну и не надо»; 

б) заставили бы выполнить работу; 

в) предложили бы выполнить задание. 

 

10. Какая позиция по-вашему правильная: 

а) ребёнок должен быть благодарен взрослым за заботу о нём; 

б) если ребёнок не осознаёт заботу взрослых о нём, не ценит, то это его дело, 

когда-нибудь пожалеет; 

в) воспитатель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь. 

                                                  

 КЛЮЧ К ОБРАБОТКЕ ОТВЕТОВ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

б 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 



в 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 

25-30 баллов тяготеет к демократическому стилю; 

20-24 балла – преобладает авторитарный стиль; 

10-19 баллов – характерен либеральный стиль. 

 

Демократический стиль воспитания -25-30 баллов. 

Взрослые, декларирующие этот тип общения, уважительно относятся к детям, 

стараются наладить эмоциональный контакт, учитывают индивидуальные 

особенности. Но подавляя строгостью и наказанием, разъясняют конкретную 

ситуацию, убеждают почему, в силу каких причин необходимо выполнить то или 

иное требование. У таких взрослых в общении с детьми преобладают 

положительные оценки, жизнеутверждающий оптимистический стиль. Они 

воспитывают организованность, дисциплинированность, не сковывая 

самостоятельности, не подавляя активности детей. Демократический стиль 

воспитания наиболее продуктивен в воспитании личности ребенка. У детей 

формируется чувство собственного достоинства. 

Авторитарный стиль воспитания - 20-24 балла. 

Авторитарные взрослые добиваются от детей слепого и беспрекословного 

подчинения, исключают любое объяснение, аргументацию, злоупотребляют 

отрицательными оценками. Уровень требований и контроль за поведением детей 

сверхвысокие. При таком типе воспитания строгость и наказание – основные 

педагогические средства. В итоге формируется ущербный ребёнок. Общие черты 

детей при таком воспитании – заниженная самооценка, неуверенность в себе. 

Либеральный тип воспитания -10-19 баллов. 

Либеральные взрослые почти не контролируют действия детей, все 

позволяют, не предъявляют порой даже элементарных требований, за исключением, 

быть может, в тех случаев, когда возникает угроза жизни, физической травмы 

ребенка. Внешне привлекательное, на самом деле такое отношение свидетельствует 

о равнодушии к жизни ребенка. Такой тип воспитания формирует в ребёнке 

вседозволенность и безразличие к другому человеку. Ребенок привыкает не 

задумываться над чувствами других, потому что сам обделён вниманием. 

 

К сожалению, сегодня в образовательном процессе присутствуют негативные 

тенденции: падение интереса к знаниям, снижение познавательной активности, 

пропуски уроков учащимися, жалобы учителей на поведение учащихся, 

конфликтные ситуации, возникающие на уроках и переменах. Постоянное состояние 

повышенной тревожности учащихся на уроках приводит к нервным срывам.  

 

14 слайд. 

А как же чувствуют себя обучающиеся нашей школы? 



Вам представлены результаты исследования уровня комфортности среди 

учащихся 1-9 классов. Участие приняли 48 детей.  

Можно сделать вывод, что педагогами школы удаётся привносить в классные 

коллективы благоприятный психологический настрой.         

  Работа в группах. 

 Уважаемые коллеги, настоящий педагог должен найти выход из любой 

конфликтной педагогической ситуации и обязательно принять правильную точку 

зрения. У каждого из нас были конфликтные ситуации с учениками, которые нужно 

было решить, ведь конфликты, безусловно, влияют на психологическое состояние 

ребенка. 

          Поэтому каждой группе я предлагаю конфликтную ситуацию, к которой 

нужно найти правильное с точки зрения педагогики и психологии решение (можно 

обыграть). 

Педагогических ситуаций: 

Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет 

ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего 

не стоит усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна быть на это 

реплика учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!» 

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?» 

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 

получится». 

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 

6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 

Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по 

классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». — Как на это 

должен отреагировать учитель? 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 



6. «Я думаю, что ты не прав». 

Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы проводите, я не 

пойду, так как в это время хочу погулять с друзьями, просто отдохнуть от 

школы». — Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 

2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу». 

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 

6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, общаться с друзьями действительно интереснее, чем 

учиться в школе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так важно 

именно для тебя». 

Заключение. 

Рефлексия – «обращение назад»; осмысление собственных действий 

(самонаблюдение, размышление). 

(Яблоня, яблоки, листья, цветы.) 

- Живое общение на тему психологического комфорта на данный момент у нас 

заканчивается. За это время выросло удивительное дерево, благодаря которому 

каждый из вас может показать пользу или бесполезность нашего общения. 

Если оно для вас прошло плодотворно, и вы остались довольны - прикрепите к 

дереву плоды – яблоки. 

Если оно прошло хорошо, но могло быть и лучше – прикрепите цветы. 

Если общение ничего нового не принесло – зеленые листочки. 

 

- За что вы можете себя сегодня похвалить? 

 

Здоровья вам психологического, физиологического и профессионального 

долголетия! 
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