
Программа сопровождения процесса развития психолого-

педагогической компетентности преподавателя колледжа 

 

Пояснительная записка. 

Одним из важных условий формирования конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда является профессионализм преподавателя, его 

психолого-педагогическая компетентность. Социально-деятельностный 

подход к трактовке понятия «психолого-педагогическая компетентность» 

позволяет определить ее как готовность (способность) выполнять 

профессионально-педагогические функции в соответствии с принятыми в 

социуме нормами и стандартами. 

Многие авторы (С.Г. Вершловский, Э.Н. Гусинский, Ю.Н., Турчанинова) 

справедливо констатируют наличие кризиса профессиональной 

компетентности, которые испытывают многие преподаватели, уже 

работающие в образовательных учреждениях, но не обладающие достаточно 

развитыми профессионально значимыми качествами. Актуален вопрос о том, 

каким образом можно обеспечить рост профессиональной компетентности 

педагога в процессе его педагогической деятельности, а также предотвратить 

преждевременное профессиональное выгорание.  

На сегодняшний день социально-психологическая служба является 

одним из важных элементов структуры системы образования. В своих 

работах Дубровина И.В. пишет о том, что взаимодополняемость 

профессиональных позиций и знаний психолога и педагога является 

необходимым условием для успешной работы учебно-воспитательного 

учреждения. По мнению З.Б. Маданиевой, в настоящее время в психологии 

вновь обострился интерес к изучению различных аспектов педагогической 

деятельности, ее организации и содержания, что обусловлено социальным 

заказом по формированию развитой личности, поставленным перед 

современной системой образования. В связи с этим предъявляются 
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повышенные требования к личности преподавателя как одного из ключевых 

факторов, обеспечивающих эффективность обучения и воспитания.  

Исследователями установлено, что качества и свойства личности 

педагога оказывают существенное влияние на формирование и развитие 

личности молодежи (Исаев, 1983; Мягер, 1983; Бернс, 1986; Громбах, 1998; 

Глоточкин, 1993; Оборина, 1993; Роджерс, 1994; Юнг, 1994; Адов, 

1997;Барышева, 1997; Виноградов, 1997; Гуггенбуль-Крейг, 1997; Маркович, 

2001). На сегодняшний день выявлены следующие факторы такого влияния 

(Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П.): 

 - Фактор личностной тревожности и сверхконтроля поведения со стороны 

преподавателя через доминирование или гиперопеку, который ведет к 

снижению социальной активности учащихся и студентов и затрудняет 

формирование их субъективности. 

- Фактор преимущественного развития вербального интеллекта у педагогов 

и, как следствие, преобладание в их работе словесных форм обучения и 

воспитания, входящих в противоречие с неразвитостью вербального 

интеллекта у педагогически запущенных обучающихся и негативно 

отражающихся на результатах учебной деятельности. 

- Фактор поведенческой агрессивности педагогов на фоне неадекватной 

самооценки, неосознанная провокация ответных реакций обучающихся. 

- Фактор равнодушия, формального отношения к обучающимся разрушает 

личностно-эмоциональное общение, не способствует решению возникающих 

в ходе взаимодействия между студентом и преподавателем проблем. 

- Фактор неадекватного отношения к себе и малодифференцированность 

образа «Я» преподавателя означает, что, не умея правильно оценить и 

принять себя, педагоги не в состоянии сделать это по отношению к 

проблемным студентам, для которых принятие и признание окружающими 

является одной из самых актуальных проблем. 

Установлено, что деструктивный конфликт связан с такими 

личностными особенностями педагогов, как низкая эмоциональная 
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устойчивость, доминирование эгоцентрической направленности, 

несогласованность самооценки, ориентация на негативные стороны других 

людей. Преобладание у педагогов психозащитных техник в решении 

сложных педагогических ситуаций провоцирует рост эмоционального 

напряжения и дискомфорта, вызывает необходимость в профилактике и 

предупреждении действия неконструктивных механизмов в педагогическом 

общении.  

Поведение современных педагогов характеризуется повышенной 

напряженностью, обусловленной сложным комплексом как объективных 

(внешние условия ситуации, ее сложность, условия деятельности), так и 

субъективных (индивидуально-психологические особенности личности 

педагога) факторов. В ряде случаев субъективные факторы могут 

провоцировать чрезмерную чувствительность человека к определенным 

профессиональным трудностям. Неблагоприятные воздействия объективных 

и субъективных факторов вызывают у педагога стресс двойного рода: 

информационный (связанный с информационными перегрузками, 

необходимостью быстрого принятия решения при высокой степени 

ответственности за последствия) и эмоциональный (характеризуется 

возникновением эмоциональных сдвигов, изменениями в характере 

деятельности, нарушениями поведения), что негативно сказывается на 

здоровье и качестве профессиональной деятельности. 

Согласно данным исследований у 80% педагогов, проработавших 10-15 

лет, отмечается высокий уровень ситуативной напряженности, у 60% - 

постоянной напряженности (по методике Спилбергера). Вместе с тем, 

особенность педагогического коллектива заключается в том, что его 

психологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль управления и 

деятельности, личностные особенности педагогов оказывают существенное 

влияние на коллектив студентов, формирование и развитие личности 

подростков. Следовательно, для создания благоприятных условий для 

развития личности стуцдентов, прежде всего, необходимо, создание условий 
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охраны и здоровья личности педагогических работников, а также 

предоставление возможности для профессионального и личностного роста. 

Частично данные задачи могут быть решены с привлечением социально-

психологической службы колледжа. Реально взаимодействуя с 

преподавателями, педагог-психолог и социальный педагог могут помочь 

гуманизировать образовательную систему колледжа, способствовать росту 

профессиональной компетентности преподавателей.  

Актуальность создания данной программы связана с необходимостью 

повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

преподавателей колледжа, создания условий для актуализации их 

педагогических возможностей и профессионально значимых личностных 

качеств и профилактики эмоционального выгорания.  

В основе данной программы лежат следующие положения: 

1. Основными элементами психолого-педагогической компетентности 

преподавателя колледжа можно назвать профессионально значимые 

личностные качества, психолого-педагогическую грамотность и 

психолого-педагогические умения. 

2. Такие социально-психологические качества личности, как способность 

к рефлексии и сотрудничеству, гибкость, эмпатичность, 

общительность, эмоциональная привлекательность образуют 

коммуникативный комплекс профессионально значимых личностных 

качеств. Степень его развития детерминирует уровень психолого-

педагогической компетентности преподавателя. Результативность, 

эффективность труда преподавателя в значительной степени зависят от 

его личных качеств. 

3. Взаимодействие педагога-психолога и социального педагога с 

преподавателями, направленное на развитие профессионально 

значимых личностных качеств, обеспечивает повышение 

профессиональной компетентности преподавателей и 
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совершенствование педагогической системы образовательного 

учреждения. 

4. Предлагаемая программа развития психолого-педагогической 

компетентности способствует реализации личностно ориентированной 

направленности взаимодействия педагога-психолога и социального 

педагога с преподавателями. 

Занятия программы построены так, чтобы акцентировать внимание 

преподавателей на лежащих в основе психолого-педагогической 

компетентности идеях: 

 понять и принять другого человека можно, только вступая с ним в 

личные отношения; 

 эффективность педагогически ориентированного общения возрастает в 

условиях эмпатических отношений; 

 осознание значимости психологических проблем помогает понять 

значение социально-психологического компонента образовательного 

процесса наряду с содержательной и методической составляющими. 

Проблема повышения психолого-педагогической компетентности 

педагога может решаться не только через систему внешних воздействий и 

соответствующую ей технологию, а и через методику саморазвития. Решить 

этот вопрос можно через систему индивидуальных и групповых 

консультаций и тренинговых занятий. Тренинг развития профессионально 

значимых личностных качеств, как одна из форм активного обучения, 

позволяет педагогу познать себя, следовательно, содействует развитию 

личности преподавателя, его духовному росту. Особая ценность упражнений, 

используемых во время тренинга, заключается в том, что к ним невозможно 

подготовиться и заранее научиться. В них не существует единственно 

правильного решения – каждый раз приходится искать его заново. Так 

преподаватель приобретает бесценный опыт раскрепощения и спонтанности, 

переживает радость творчества, неповторимость и разнообразие эмоций. 

Результатом такой работы становится более глубокое понимание своих 
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действий, развитие гибкости и терпимости по отношению к себе и 

окружающим, осознание личностных характеристик, их принятие и 

осмысление возможных последствий их проявления в педагогическом 

взаимодействии. Отсюда закономерно выступают гармонизация и 

сбалансированность личности, взаимокомпенсация и взаимозаменяемость 

профессионально важных личностных характеристик. На наш взгляд, именно 

это и следует расценивать как личностный рост учителя, повышение его 

психолого-педагогической компетентности и общего уровня культуры. 

Объект программы: психолого-педагогическая компетентность 

педагога. 

Предмет программы: сопровождение процесса развития психолого-

педагогической компетентности педагога. 

Цель программы: создание условий для приобретения педагогом 

принципиально нового образовательного опыта, пересмотра 

профессионального мировоззрения, формирования нового поведения; 

содействие развитию психолого-педагогической компетентности в целом и 

профессионально значимых личностных качеств в частности. 

Задачи программы:  

1) сформировать у преподавателей колледжа представление о психолого-

педагогической компетентности и ее личностно-деятельностных 

компонентах, закономерностях профессионального развития, признаках 

эмоционального выгорания; 

2) способствовать осознанию преподавателями колледжа необходимости 

развития качеств, обеспечивающих эффективное взаимодействие со 

студентами: рефлексивности, эмпатичности, гибкости, общительности, 

способности к сотрудничеству и т.д.; 

3) ознакомить преподавателей колледжа со способами самодиагностики 

отдельных компонентов собственной психолого-педагогической 

компетентности и определить уровень их сформированности; 
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4) сформировать у преподавателей колледжа представление о способах и 

приемах профессионально-личностного саморазвития, приемах 

саморегуляции, обеспечить овладение некоторыми из них; 

5) отработать навыки взаимодействия через демонстрацию, проявление 

профессионально значимых личностных качеств; 

Мы предполагаем, что процесс развития психолого-педагогической 

компетентности педагогов в ходе их взаимодействия с педагогом-психологом 

и социальным педагогом окажется эффективным при соблюдении 

следующих условий: 

1) развитие компетентности рассматривается как важное средство 

удовлетворения потребности совершенствования образовательной 

системы конкретного учебного заведения, 

2) компетентность представляется единством профессионального и 

личностного компонентов педагогической деятельности, но с акцентом на 

личностный аспект, 

3) системообразующим элементом психолого-педагогической 

компетентности считается комплекс профессионально значимых 

личностных качеств педагога, а их развитие – приоритетным 

направлением во взаимодействии с педагогом-психологом и социальным 

педагогом, 

4) во взаимодействии психолога и социального педагога с преподавателями 

преобладает личностно ориентированный подход, преподаватели 

занимают активную позицию и вовлекаются в процесс саморазвития, 

5) программы работы психолога и социального педагога выстраивается и 

осуществляется с учетом актуального уровня сформированности 

психолого-педагогической компетентности и индивидуальных 

особенностей преподавателей колледжа. 

Принципы работы: 

1) личностно-ориентированная направленность,  

2) субъектно-деятельностный подход, 
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3) связь теории с практикой, 

4) сочетание традиционных форм работы с педагогами и активных 

методов их обучения, 

5) принцип последовательности и системности. 

Направления и формы работы: 

 1. диагностика и самодиагностика потенциальных возможностей 

педагогов, оптимизации их профессиональной деятельности, выявления 

особенностей педагогического коллектива; 

2. практические семинары, тренинги с преподавателями; 

3. оказание методической помощи при организации взаимодействия с 

отдельными категориями студентов;  

4. психокоррекционная работа, ориентированная на оказание помощи 

преподавателям в решении профессиональных и личностных проблем, 

повышении эффективности профессиональной деятельности, 

стабилизации эмоционального состояния, снятии эмоциональной 

напряженности. 

5. консультативная работа, направленная на решение следующих задач:  

- повышение общей психологической грамотности преподавателей, 

- оценка уровня психического здоровья, 

- информирование преподавателей об их психологических особенностях с 

целью адекватного их использования, 

- мобилизация скрытых психологических ресурсов человека, 

обеспечивающих самостоятельное решение проблем, 

- оказание профессиональной помощи в решении заявленной проблемы, 

- коррекция нарушений личностных дисгармоний, 

- выявление основных направлений дальнейшего развития личности. 

6. организационно-консультативная работа с администрацией колледжа, 

направленная на создание социальных и психологических школьных 

условий для охраны и здоровья личности педагогических работников; 
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условий, благоприятных для профессионального и личностного роста 

педагогов. 

При этом важно учитывать стаж работы преподавателей в системе 

образования.  

Специфика работы педагога-психолога и социального педагога в 

зависимости от стажа работы педагога в системе образования: 

1.  стаж 1-5 лет 

Цель: оказание помощи в профессиональной адаптации, оказание 

эмоциональной поддержки и помощи, развитие навыков 

профессионального педагогического общения.   

2. стаж  6-10 лет 

Цель: оказание помощи педагогу в осмыслении ресурсов личности, 

ограничений профессиональной деятельности, развитие профессионально 

важных умений и навыков. 

3. стаж более 10 лет 

Цель: развитие стереоскопического мышления, способности к восприятию 

нового, развитие навыков саморегуляции своего психоэмоционального 

состояния.  

Прогнозируемые результаты: 

В результате работы должны быть созданы социально-психологические 

условия для охраны и здоровья личности студентов и педагогических 

работников:  

- Теоретическая и практическая готовность педагогического коллектива 

колледжа к использованию полученных знаний и навыков в работе со 

студентами и в интересах развития собственной личности. Выработка 

внутренней позиции по отношению к студентам и к профессиональной 

деятельности в целом, ориентирующей педагогов на построение личностных 

взаимоотношений с подростками, а также создающей предпосылки для 

овладения специфическими способами построения личностно-

ориентированной модели общения. 
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- Улучшение социального функционирования педагогов в педагогическом 

коллективе, в системе «преподаватель-студент», «преподаватель-

преподаватель», «преподаватель-родитель» и других микрогруппах. 

- Формирование позитивных педагогических проектов. 

- Благоприятный социально-психологический климат в образовательном 

учреждении. 

 

Критерии эффективности программы: изменения в когнитивной, 

мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферах личности 

педагога (повышение уровня психолого-педагогической грамотности, 

усиление коммуникативных способностей, эмоциональной саморегуляции, 

адекватная самооценка, выбор преподавателем наиболее адекватных форм 

взаимодействия со студентами, снижение числа конфликтов в системе 

преподаватель-студент), показатели социально-педагогической среда 

(психологический климат, удовлетворенность образовательным процессом и 

пр.). 
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План по реализации программы 

№ Тема семинара Кол-во 

часов 

1 Методсеминар «Коммуникативная компетентность педагога»  4 

1.1. Семинар 2 

1.2. Тренинговое занятие №1 2 

   

2.  Методсеминар Профилактика «эмоционального выгорания» 

преподавателя» 

6 

2.1. Семинар 2 

2.2. Тренинговое занятие №1 2 

2.3. Тренинговое занятие №2 2 

   

3. Методсеминар «Толерантная культура педагога» 6 

3.1. Семинар 2 

3.2. Тренинговое занятие №1 2 

3.3. Тренинговое занятие №2 2 

   

4. Методсеминар «Профессиональное саморазвитие педагога» 6 

4.1. Семинар  2 

4.2. Тренинговое занятие №1 2 

4.3. Тренинговое занятие №2 2 

   

5. Методсеминар «Рефлексия как основа самопознания» 6 

4.1. Семинар  2 

4.2. Тренинговое занятие №1 2 

4.3. Тренинговое занятие №2 2 
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Раздел 1. «Коммуникативная компетентность педагога». 

1.1. Семинар «Коммуникативная компетентность педагога». 

Педагогическое общение – это профессиональное общение 

преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание психологического 

климата учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимися и 

внутри ученического коллектива; его успех определяет успех в обучении и 

воспитании.  

Антуан де Сент Экзюпери называл человеческое общение самой 

большой роскошью на свете. Но в одном случае это - "роскошь", в другом - 

профессиональная необходимость. Структура педагогического труда 

насчитывает, по мнению психологов, более 200 компонентов. И одной из самых 

сложных его сторон является общение педагога сучащимся. Вот почему 

особое значение приобретает коммуникативная компетентность как одна из 

составных частей общей, профессиональной компетентности педагога.  

Являясь важнейшей составной частью человеческого существования, 

общение присутствует во всех видах человеческой деятельности. Но в ряде 

профессий (педагог, врач и др.) оно из фактора, сопровождающего 

деятельность, сопутствующего ей, превращается в категорию профессионально 

значимую, лежащую в природе профессии. В данном случае общение выступает 

не как обыденная форма человеческого взаимодействия, а как категория 

функциональная. Функциональным, профессионально значимым является 

общение и в педагогической деятельности, где оно выступает как инструмент 

воздействия, и обычные условия и функции общения получают здесь 

дополнительную нагрузку. 

Педагогическая профессия специфична по своей природе, и, естественно, 

особыми должны быть отношения между участниками педагогического 

процесса. Своеобразие педагогического труда в первую очередь 

обуславливается тем, что мы имеем дело с детьми, только вступающими в 
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наш взрослый мир. Поэтому одной из специфических черт педагогического 

общения является сопряжение разновозрастных миров.  

В отличие от обыденного общения, в педагогическом общении 

необходимо обеспечение не только прямой связи - восприятие педагога 

воспитанником, - но и обратной - восприятия воспитанника педагогом. 

Подчинение ребенка, согласие ребенка, реакции ребенка - речевые, 

эмоциональные, поведенческие, - должны быть адекватно прочитаны. Для 

педагога важно при этом и понять обратную связь и принять ее. И первое и 

второе - искусство очень сложное, требующее большого опыта и 

длительной практики.  

Слово педагога выполняет не только образовательную и воспитательную 

функции, но и валеологическую. (Валеология - наука о здоровом образе 

жизни). Педагог должен научиться владеть этим инструментом, не нанося 

вреда детской психике. Именно поэтому особое значение приобретает 

соблюдение учителем педагогического этикета и такта. Педагогический 

такт, проявляемый учителем, обеспечивает уважение к ученику, восприятие 

его как личности неповторимой и уникальной. Разночтение понятия 

''педагогический такт" не должно мешать его соблюдению. В педагогической 

энциклопедии такт определяется как соблюдение педагогом принципа меры в 

общении с детьми. К.Д.Ушинский считал, что педагогический такт - умение 

педагога поставить себя на место ученика и обращаться с ним так, как 

хотелось бы, чтобы обращались с тобой. Иногда трактуют педагогический 

такт как деликатность, мягкость и недопустимость унижений и оскорблений в 

адрес ученика. Другими словами, педагог должен следовать основному 

гуманистическому принципу: "Не навреди!" Что же может навредить 

ребенку? Существуют несколько типичных проявлений бестактности по 

отношению к человеку. 

Нахождение в психике болезненных точек и давление на них, это может 

быть внешность, физические недостатки и т.д. ("Куда ты? С твоим-то 

ростом?", "Сама же видишь, что ты не красавица, значит надо...") 



 14 

Негативный отзыв о чем-то близком и дорогом для человека, 

национальности, регионе, в котором он живет, профессии. ("Знаю я ваш 

лицей. Только вывеска красивая, а на самом деле...") 

Преуменьшение достоинств. ("Подумаешь, пятерку по рисованию 

получил, лучше бы по математике...", "Кто бы мог подумать, что у тебя это 

удастся...") 

Создание вечного "комплекса вины", ("По твоей милости...", "Если 

бы не ты...", "Всегда из-за тебя...") 

Напоминание о недостатках. ("В прошлый раз ты уже пытался...") 

Ниспровержение кумира. ("Странно, что вам может он нравиться", "Все 

говорят, что она...") 

Нарушение детской тайны. 

Постоянное поучение и морализирование. ("Ты обязан вести себя как 

подобает", "Тебе следовало бы помнить, сколько на тебя затрачено") 

Противопоставление и сравнение детей. ("Другие в твоем возрасте...", 

"Посмотри на Иванова...", "Все давно уже сделали, а ты...") 

Также важно для конструктивного общения со студентами какую 

пространственную позицию по отношению к ним занимает педагог.  

Горизонтальное общение педагогически плодотворно, гуманно по своей 

сути, вертикальное часто провоцирует ученика на сопротивление. Чтобы 

осуществить принцип "горизонтального общения" нужно мысленно ставить 

себя рядом с учеником, а также располагаться по отношению к ученику так, 

чтобы не возвышаться над ним и не смотреть в момент общения сверху вниз.  

Гуманистическое общение предполагает устранение ряда барьеров, 

которые могут возникать при непосредственном взаимодействии с детьми. 

Социальный барьер возникает в том случае, когда моральные и 

индивидуальные представления человека о самом себе оказываются 

неадекватными тем требованиям, которые предписываются ему той 

социальной ролью, которую он призван играть в рамках своей профессии и 

занимаемой должности, в нашем случае - преподавателя. 
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Еще один из барьеров, который может возникнуть между учителем и 

учениками - терминологический. Общаясь с детьми, учитель должен 

опираться на их жизненный опыт, учитывать их уровень понятий и 

представлений, избегать употребления в своей речи непонятных слов. 

Возможно возникновение между учителем и учениками эстетического 

барьера. Дело в том, что первое впечатление тесно связано с внешностью. 

Дети с приятной внешностью имеют преимущества в общении. Ребенка с 

непривлекательной внешностью не согревают восхищенные, ласковые 

взгляды окружающих. Поэтому хотелось бы, чтобы учитель мог преодолеть 

этот барьер и оказать помощь и поддержку любому ребенку. 

Мотивационный барьер возникает тогда, когда отсутствует интерес к 

партнеру по общению, когда партнеры интересны только сами себе и 

используют другого партнера как средство самовыражения. Поэтому в 

общении педагога с ребятами всегда должен присутствовать неподдельный 

интерес к личности ребенка, и хорошо, если дети это ощущают. 

Проанализируйте ситуацию (раздаются карточки на 2-3 группы). 

Идет урок, учитель спрашивает - дети отвечают. 

- А ты, Коля, почему руку не поднимаешь? Опять не слушал? 

Смотри, Оксана уже три примера решила, а ты все еще над первым 

копошишься. 

- Что Иванов? Трудно? Это тебе не в хоре петь, здесь головой 

работать надо! 

- Кириллов, может, ты хоть сегодня пойдешь отвечать? Или, как всегда, не 

готов? 

Ответьте на вопрос: какие коммуникативные табу нарушены 

учителем? Подберите слова и выражения, которые использовали бы вы на 

месте учителя. 

Тест "Способность педагога к эмпатии". 

Инструкция: отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывайте 

ответам следующие числа: если вы ответили «не знаю» - 0, ответу «нет, 
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никогда» припишите 1, «иногда» - 2, «часто» - 3, «почти всегда» - 4 и ответу 

«да, всегда» - 5. 

Отвечать нужно на все пункты. 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии "Жизнь 

замечательных людей". 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 

4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю "Современные 

ритмы". 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя 

лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин 

9.  Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы. 

10.  Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12.  Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с 

пейзажами. 

13.  Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы. 

14.  Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, 

словно это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.     

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие 

дела. 
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20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его 

жизни. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27.Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28.Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

29. Детям нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина. 

31. Из конфликтной затруднительной ситуации человек должен выходить 

самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества 

стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники 

иногда были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

Обработка и интерпретация результатов. Прежде чем подсчитать 

полученные результаты, проверьте степень откровенности, с которой вы 

отвечали. Не ответили ли вы «не знаю» на некоторые из утверждений под 

номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также не пометили ли пункты 11, 13, 15, 27 

ответами «да, всегда».  Если это так, то вы не пожелали быть откровенными перед 

собой, а в некоторых случаях стремились выглядеть в лучшем свете. 
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Результатам тестирования можно доверять, если по всем перечисленным 

утверждениям вы дали не более трех неискренних ответов, при четырех уже 

следует сомневаться в их достоверности, а при пяти - можете считать, что работу 

выполнили напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, приписанные 

ответам на пункты: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. 

Соотнесите результат со шкалой. 

От 82 до 90 баллов - это очень высокий уровень эмпатийности. У Вас 

болезненно развито сопереживание. В общении, как барометр, тонко 

реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. 

Окружающие используют Вас в качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое 

эмоциональное состояние. Взрослые и дети охотно доверяют Вам свои тайны и 

идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить 

людям хлопоты: не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Будучи в 

расе троенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны. 

При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам. 

Побеспокойтесь о своем психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла - высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам 

и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С 

неподдельным интересом относитесь к людям. Вы эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. Должно 

быть, и дети тянутся к Вам. Вы стараетесь не допускать конфликты и находить 

компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке 

событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим 

выводам. 

От 37 до 62 баллов - нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас 

"толстокожим", но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

чувствительных лиц. В общении Вы склонны судить о других по их поступкам, 

чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды эмоциональные 

проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В 
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общении внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при 

излишнем излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете 

деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что она будет 

принята. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений между людьми, 

поэтому, случается, их поступки оказываются для Вас неожиданными. У Вас нет 

раскованности чувств, и это мешает Вашему полноценному восприятию людей. 

1 2 - 3 6  баллов - низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компания. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся Вам непонятыми и лишенными смысла. Бывает, когда чувствуете 

свою отчужденность: окружающие не слишком жалуют Вас своим вниманием. 

Но это поправимо, если Вы раскроете свой панцирь и станете пристальнее 

всматриваться в поведение окружающих и принимать их потребности как свои. 

11 баллов и менее - очень низкий уровень. Затрудняетесь первым начать 

разговор, держитесь особняком среди коллег. Особенно трудны контакты с 

детьми и лицами, которые намного старше Вас. Во многом не находите 

взаимопонимания с окружающими. В деятельности слишком центрированы 

на себе. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя можете на нее бурно 

не реагировать.  

Успешность и эффективность любой человеческой деятельности 

определяется компетентностью человека в этой деятельности. В полной мере 

это относится к профессиональной деятельности учителя. Под 

коммуникативной компетентностью обычно понимается способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. В состав 

коммуникативной компетентности включают некоторую совокупность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание 

коммуникативного процесса. Такого рода компетентность предполагает 

умение расширять (или сужать) круг общения и умения варьировать его глубину 

(умение вести общение на разных уровнях доверительности), понимать и быть 

понятым партнерами по общению. 



 20 

Коммуникативная компетентность есть развивающийся и в значительной 

мере осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется и 

актуализируется в условиях непосредственного человеческого 

взаимодействия. Формируясь и реализуясь коллективно, межличностный опыт 

между тем является индивидуальным. 

Коммуникативная компетентность как интегративное личностное 

образование имеет сложную структуру. Можно выделить как минимум два ее 

уровня. 

Первый уровень определяет проявление коммуникативной компетентности 

непосредственно в общении, коммуникативном поведении человека. Он 

содержит два подуровня: непосредственные действия в акте коммуникации 

(умения и навыки общения) и знания о закономерностях общения, о 

коммуникативных свойствах себя и других. 

Второй уровень включает коммуникативные ценности, ориентации и 

специфику мотивации в целом у данного субъекта, его потребность в общении. 

Уровни коммуникативной компетентности взаимосвязаны и 

взаимозависимы, как в любом виде активности субъекта связаны мотивация и 

поведение. 

На коммуникативную компетентность человека значительное влияние 

оказывает его профессия, т.к. она во многом определяет избирательность его 

коммуникативных интересов и специфику делового общения, поэтому 

целесообразно различать общую и профессиональную коммуникативную 

компетентность. Профессиональная коммуникативная компетентность 

формируется на базе общей и определяет эффективность общения и деятельности 

в целом. 

Коммуникативная компетентность - это особое образование, которое 

функционирует и развивается при наличии определенных условий. 

Прежде всего, будущий учитель должен обладать основательными 

знаниями. 
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Обычно выделяют три блока знаний. 

Первый блок - это фактологические: знание особенностей общения, в 

зависимости от пола, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

понимание механизмов общения; знание барьеров общения; знание ролевых 

предписаний и ожиданий; знание этикета и т.п. 

Процедурно-технологические знания составляют второй блок. К ним 

относят: знание механизмов восприятия, правил слушания, способов 

рационального и эмоционального взаимодействия, процедуры дискуссии, 

способов удержания внимания, способов саморегуляции и т.п. 

В третий блок входят концептуальные знания: о сущности гуманизма, 

ведущих педагогических идей, структуры взаимоотношений, причин 

конфликтов, общей теории общения и т.п. 
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1.2. Тренинг «Коммуникативная компетентность педагога как реальное 

условие повышения эффективности в преподавании» 

Пояснительная записка 

Успешность и эффективность любой человеческой деятельности 

определяется компетентностью человека в этой деятельности. В полной мере 

это относится к профессиональной деятельности учителя. Под 

коммуникативной компетентностью обычно понимается способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. В состав 

коммуникативной компетентности включают некоторую совокупность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание 

коммуникативного процесса. Такого рода компетентность предполагает 

умение расширять (или сужать) круг общения и умения варьировать его глубину 

(умение вести общение на разных уровнях доверительности), понимать и быть 

понятым партнерами по общению. 

Коммуникативная компетентность есть развивающийся и в значительной 

мере осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется и 

актуализируется в условиях непосредственного человеческого 

взаимодействия. Формируясь и реализуясь коллективно, межличностный опыт 

между тем является индивидуальным. 

На коммуникативную компетентность человека значительное влияние 

оказывает его профессия, т.к. она во многом определяет избирательность его 

коммуникативных интересов и специфику делового общения, поэтому 

целесообразно различать общую и профессиональную коммуникативную 

компетентность Профессиональная коммуникативная компетентность 

формируется на базе общей и определяет эффективность общения и деятельности 

в целом. Коммуникативная компетентность реализуется через педагогическое 

общение. 

Педагогическое общение – это профессиональное общение 

преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание психологического 
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климата учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимися и 

внутри ученического коллектива; его успех определяет успех в обучении и 

воспитании. 

Цель: повышение эффективности взаимодействия педагога с 

субъектами образовательного пространства. 

Задачи: 1) освоение концепции коммуникативной компетентности в 

педагогическом общении; 

               2) отработка основных навыков эффективной коммуникации: 

навыков вступления в контакт, навыков активного слушания, техник 

снижения эмоционального напряжения. 

Ход занятия: 

1. Знакомство 

Цель: получить представление о личностных качествах каждого 

участника. 

После приветствия тренер предлагает участникам сесть в круг из 

стульев. Главное в концепции круга – равная удаленность участников от 

центра. Это символизирует психологическое равенство как основу 

партнерских отношений и открытость общения.  

«Итак, давайте начнем. Наш тренинг называется «Тренинг 

коммуникативной компетентности». Давайте познакомимся так, как это 

принято в тренинге. Сейчас каждый из присутствующих назовет свое имя, а 

после этого скажет, что в нем, в его личности помогает в педагогическом 

общении и что – мешает. При этом важно говорить не о внешних 

обстоятельствах, а о своих собственных качествах. Например, не стоит 

говорить: «В общении мне мешает, когда приходится иметь дело с глупыми 

студентами». Лучше сказать: «Мне мешает неумение так сформулировать 

свою мысль, чтобы меня понял любой человек, даже не слишком 

интеллектуальный». Прежде чем каждый из нас будет говорить о себе, он 

должен сначала повторить слова своего соседа справа. «Моего соседа зовут 

Клементий, и он считает, что ему в общении помогает такое-то качество, а 
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мешает такое-то». Нужно максимально точно воспроизвести слова соседа, не 

добавляя ничего от себя. Например, не стоит говорить: «Клементий сказал, 

что ему мешает вспыльчивость, но я так не считаю…» Есть ли какие-нибудь 

вопросы? Итак, кто готов начать? 

Завершить представление нужно обобщением: «Итак, мы увидели, что 

одни и те же качества одним людям помогают в педагогическом общении, а 

другие мешают… Например, эмоциональность некоторым помогает, а 

некоторым мешает. Мы увидели, что в нашей группе многим помогает 

умение слушать, а мешает многим нетерпение, невнимательность и т.п. Одна 

из целей нашего тренинга – установить, как мы можем преобразовать то, что 

мы считаем своими недостатками, в нечто полезное. Ведь наши недостатки – 

продолжение наших достоинств». 

2. Введение норм и правил 

Цель: договориться о нормах и правилах работы в тренинге. 

Оснащение: оформленные листы с правилами. 

В соответствии с программой занятие рассчитано на 2 академических 

часа. Теперь  - о нормах нашей работы. В тренинге предлагается 

освободиться от статусных различий и погрузиться в атмосферу 

психологического равенства. Поэтому предлагаю обращаться друг к другу на 

«ты». Согласны ли Вы поэкспериментировать? Получиться – хорошо, не 

получиться – так не получиться – норма психологического равенства. 

Норма активности подразумевает, что каждый из членов группы 

участвует во всех предлагаемых упражнениях. В тренинге очень важно не 

только услышать или увидеть, но и попробовать самому. Поэтому в каждом 

упражнении должны участвовать все. Правда, в каждом правиле есть свои 

исключения. Если кто-то почувствует, что ему полезнее быть наблюдателем, 

а не участником, он может сказать об этом. В таком случае он получает 

задание наблюдать и потом дать нам обратную связь, ответить на наши 

вопросы. Согласны ли вы с этой нормой? 
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Мы будем экспериментировать с разными техниками и приемами 

конструктивного общения. Иногда придется действовать по методу проб и 

ошибок. Важно, чтобы мы доверяли друг другу и свободно 

экспериментировали, не боясь ошибиться. Важно, чтобы каждый знал, что 

никто не будет рассказывать другим людям о том, какие ошибки он допустил 

во время упражнений, показал себя со смешной стороны. Пусть все смешное, 

ошибочное и нелепое останется в этом кругу. Согласны ли вы с этой нормой? 

– норма психологической безопасности. 

Итак, мы договорились о трех нормах: мы обращаемся друг к другу по 

имени и на «ты», мы активны и сохраняем тайну нашего занятия здесь… 

3. Вступление в контакт 

Цель: эксперимент для исследования невербальных сигналов в 

установлении контакта, двигательная разминка. 

Сейчас мы проведем эксперимент для исследования невербальных 

сигналов в установлении контакта. Два человека выйдут из комнаты. Это 

будут учащиеся. Все оставшиеся объединятся в две команды и будут играть 

роль преподавателей, идущих во время перемены по фойе. Когда «учащиеся» 

вернуться в комнату, им нужно будет вступить в контакт с каждым 

преподавателем кивком головы и произнести какое-то приветствие. Затем мы 

зададим «учащимся» вопросы. 

Когда «учащиеся» выйдут из комнаты, тренер предлагает объединиться 

в две группы случайным образом, а затем каждая подгруппа получает 

задание. 1 группа «преподавателей» должна улыбаться, когда к ней 

обращаются и отвечать с улыбкой, использовать открытую позу и контакт 

глаз. Взгляд в глаза должен быть таким, как обычно люди смотрят на друга, 

партнера, нельзя расширять глаза или вдруг «уставиться» на «учащегося». 2 

группа не должна улыбаться, смотреть в глаза. Нужно использовать 

закрытую позу. 

После того, как все поняли инструкцию, тренер приглашает в комнату 

ведущих. Они приветствуют каждого участника, а те действуют в 
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соответствии с полученной инструкцией. После этого тренер должен 

спросить «учащихся», с представителями какой команды им было легче 

установить контакт и было бы легче и быстрее разговориться. 

Рефлексия: установить контакт помогают такие сигналы, как улыбка, 

взгляд в глаза, открытая поза, наклон вперед, угол поворота от 45 до 90 

градусов, соответствие уровней по вертикали, оптимальная для данного 

партнера дистанция. Отсутствие таких сигналов вызывает дискомфорт и 

затрудняет контакт. 

4. Упражнение «Испорченный телефон» 

Цель: демонстрация участникам группы примеров неконструктивного 

слушания и их роль в искажении передаваемой информации. 

Пять желающих участников выходят за дверь и по приглашению тренера 

входят в комнату по одному. Каждому входящему дается инструкция: 

«Представьте себе, что вы получили телефонограмму, содержание которой 

вам нужно передать следующему участнику группы. Текст телефонограммы 

я вам сейчас зачитаю. Его можно не передавать дословно, главное – как 

можно точнее выразить содержание».  

Затем тренер зачитывает следующий текст: «Звонил Сергей Иванович. 

Сейчас он находится в Управлении образования, где занимается вопросами 

закупки нового оборудования для лаборатории техникума. Оборудование 

импортное, новое, очень дорогое, при этом ничуть не лучше отечественного. 

Он очень раздосадован этим фактом и просит передать, что если он к 16 

часам не успеет вернуться в техникум на педсовет, то надо обязательно 

передать замдиректора по учебной работе, что тот должен изменить 

расписание уроков для групп первого курса на понедельник, вставив туда 

дополнительные 2 часа по психологии». 

Участник передает прослушанный текст следующему вошедшему, тот 

следующему и т.д.  
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Рефлексия. После выполнения упражнения участники группы 

анализируют работу, особенности слушания, допущенные ошибки. 

Необходимо использовать приемы активного слушания. 

5. Введение концепции активного слушания 

Активное слушание – вид слушания, который подразумевает постоянное 

отражение содержания той информации, которую передает вам собеседник, а 

также заинтересованность ей. Целью активного слушания является 

адекватная обратная связь, уверенность в том, что передаваемая 

собеседником информация вами правильно понята. Другой целью активного 

слушания можно считать косвенное информирование собеседника о вашем 

уважительном отношении к нему, о том, что вы равны. Как правило, 

активное слушание реализуется через уточняющие вопросы и 

формулирование парафразы: «Правильно ли я вас понял, что…». Очень 

важно дождаться утвердительного ответа на свой парафраз. 

6. Введение техник формулирования открытых вопросов 

Одна из основных техник активного слушания – формулирование 

открытых вопросов. Очень часто от студентов в ответ на заданный ему 

вопрос мы слышим полную сумятицу. Одна из причин этого – неправильно 

сформулированные вопросы. Самим конструктивными являются открытые 

вопросы. Они начинаются со слов: Как? Каким образом? Что можно было бы 

сделать, чтобы..? Как ты относишься к..? 

Для экспериментирования с открытыми вопросами проводится 

упражнение «Пум-пум-пум». 

7. Упражнение «Пум-пум-пум» 

Цель: предоставить возможность убедиться в ценности открытых вопросов 

для понимания партнера по общению. 

Сейчас мы сыграем в игру «Пум-пум-пум». Пум-пум-пум – это какая-

нибудь характеристика, которая у некоторых участников присутствует, а у 

некоторых – нет. Это обязательно будет «объективная» характеристика. Для 

того, чтобы подтвердить наличие или отсутствие этой характеристики, вовсе 
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необязательно хорошо знать друг друга. Например, я могу загадать простой 

пум-пум-пум: шнурки на обуви. У Николая, Алексея, Анны они есть, значит, 

у них есть пум-пум-пум. У Ивана, Ирины, Ольги шнурков нет, значит, нет 

пум-пум-пума. И согласитесь, это достаточно объективно. Ваша основная 

задача догадаться, какой пум-пум-пум я загадала. Это нужно сделать, задавая 

мне открытые вопросы. А я буду давать честные ответы. Ваши вопросы 

могут быть примерно такими: «Почему ты загадала этот пум-пум-пум? Для 

чего он нужен? Каким образом он появляется у человека? и др.» Нельзя 

задавать только один вопрос: «Что такое пум-пум-пум?» Этот вопрос был бы 

слишком информативным. Каждый получит возможность, потренироваться 

задавать вопросы. Мы будем делать это по часовой стрелке. Начинаем с тебя, 

Анна. 

Рефлексия. После окончания упражнения тренер задает вопрос: «Каковы 

преимущества и недостатки открытых вопросов?» Они расширяют поле 

поиска, позволяют выйти за рамки первоначальных предположений, 

предоставляют партнеру возможность выразиться, высказаться. Ответ на 

открытый вопрос часто помогает увидеть совершенно иные перспективы в 

наших попытках понять, что имеет в виду партнер. К недостаткам открытых 

вопросов относятся их «неэкономичность» с точки зрения использования 

времени и тенденцию провоцировать всевозможные отклонения от основной 

темы. Открытые вопросы лучше начинать словами: «Каким образом? Что 

послужило причиной? Чем отличаются?» 

8. Введение вербализаций 

Тренер предлагает участникам обратиться к соответствующей странице 

брошюры и кратко дает определения техникам вербализации, сопровождая 

свою речь примерами. 

9. Упражнение «Детектив» 

 Цель: отработка техники вербализации «повторение», то есть умения 

дословно повторять сказанное партнером. 

Оснащение: стаканы с водой, колокольчик, телефон, ручка. 
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Предлагаю всем сыграть в детектив. Каждый из нас будет автором этого 

детектива. Я придумываю первую фразу, например: «Рано утром мисс Марпл 

услышала телефонный звонок». Я передаю этот мяч Жене. Теперь она будет 

продолжать сочинять наш детектив. Но прежде чем произнести следующую 

фразу, она должна точно повторить то, что я сказала. Следующий за Женей 

человек должен будет сначала повторить то, что сказала Женя, а потом 

произнести свою фразу, и т.д. Итак, прежде чем вносить свой вклад в 

совместное творчество, мы сначала повторяем то, что сказал предыдущий 

«автор». Есть ли какие-нибудь вопросы? Начинаем. 

Для оживления упражнения можно усадить всех участников спиной в 

круг и предложить им сочинять свои фразы, основываясь на тех звуках, 

которые будут раздаваться в центре круга. Тренер стоит в центре круга, 

звонит в колокольчик, рычит, смеется, стучит по стулу, свистит, пыхтит, 

переливает воду из одного стакана в другой и издает другие звуки. 

Рефлексия. Тренер задает вопрос: «Что было труднее – сочинять фразу 

или повторять чужую?» Чаще всего повторять сложнее, так как ты 

сконцентрирован на том, что сказать самому. Если ты слишком занят своими 

мыслями, ты не всегда в состоянии повторить сказанное партнером. Однако 

этому можно научиться. 

10.  Эксперимент с техникой перефразирования. 

 Цель: отработка техники вербализации «перефразирование», то есть 

умения передавать суть сказанного своими словами. 

Оснащение: листы с четверостишиями, ручки. 

Тренер делит группу на 3 команды по какому-либо критерию. Каждая 

команда получает по четверостишию из известного стихотворения. Нужно 

перефразировать строфу таким образом, чтобы каждое слово в нем 

передавалось иным словом или словосочетанием, синонимом. Например, «я» 

можно превратить в «автора» или «лицо, которое вы видите перед собой», 

«дорогу» - в «путь», «сердце» - в «центральный орган кровообращения» и 

т.д. Нужно будет записать получившийся текст, а затем прочитать его всей 
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группе. Важно, чтобы остальные смогли догадаться, что за стихотворение 

было перефразировано. 

Примерная тематика четверостиший. 

«Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

Ой, доска качается, 

Сейчас я упаду». 

 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок». 

 

«Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу, 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший». 

 

После того, как стихотворение было угадано, тренер просит группу 

повторить первоначальный вариант творения «на бис», остальные группы 

должны поаплодировать.  

Рефлексия. Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее 

точно передавало суть первоначального текста? Участники, как правило, 

указывают на совпадение ритмов в первоначальном и перефразированном 

тексте, на соответствие «уровней пафоса», близость синонимов и др. 

В русском языке все можно передать своими словами. При этом можно 

изменить первоначальный текст до неузнаваемости. Поэтому…может быть 

лучше передавать суть сказанного партнером его словами, а не своими? 

11.  Введение техник регуляции эмоционального напряжения в беседе 

Тренер предлагает участникам обратиться к брошюре и обращает их 

внимание на то, что ни одна из этих техник не является универсальной и что 

выбор оптимальной техники зависит от ситуации, от особенностей того 

человека, который пытается регулировать напряжение, от особенностей 

оппонента и т.д. 

12.  Упражнение «Подчеркивание общности» 
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Цель: отработка умения находить общее между собой и другим 

человеком и сообщать ему об этом. 

Оснащение: мяч. 

Один из участников тренинга получает от тренера мяч. Он должен 

передать его следующему члену группы со словами: «Мне кажется, Игорь, 

нас объединяет такое качество как …» Участник, которому передали мяч, 

отвечает на обращенное к нему высказывание либо «Согласен!» или «Я 

подумаю над этим». В этом проявляются партнерские отношения – уважение 

к мнению другого человека и готовность принять к сведению то, что он 

сказал, даже если ты вначале с ним не согласен. 

13.  Упражнение «Подарок» 

Цель: повысить групповую поддержку, дать возможность участникам 

группы увидеть себя глазами других. 

Оснащение: маленькие листы бумаги. 

Все члены группы на маленьких листочках делают соседу, сидящему 

слева, подарок – дарят психологические качества. Например: «Вера, прими в 

подарок смелость в общении с другими людьми» или «Ольга, я дарю тебе 

спокойствие». 

После получения «подарка» и его изучения члены группы обмениваются 

своими впечатлениями. 

14.  Рефлексия 

Участники, работая по часовой стрелке, начиная с тренера, озвучивают 

свои впечатления и эмоции по поводу проведенного занятия. 
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Раздел 2. «Профилактика «эмоционального выгорания» преподавателя» 

2.1. Семинар. Феномен «эмоционального выгорания» преподавателя 

Примерно 30-40 лет назад в системе образования многих стран мира 

произошла так называемая педагогическая революция, на пороге которой 

стоим и мы. Ее породила неудовлетворенность общей организацией процесса 

обучения, превращающего естественное стремление человека быть 

интеллектуально вооруженным, сильным и компетентным, знать и понимать 

мир, в неприятную обязанность как для учащихся, так и для учителей. 

Совершенно четко было зафиксировано, что по мере приобретения и 

накопления педагогического опыта даже у лучших педагогов проявлялась 

явно выраженная неудовлетворенность своим трудом, накапливалась 

психологическая усталость, часто возникали стрессы. Учеными был 

зафиксирован так называемый «синдром эмоционального сгорания 

учителя», о котором много говорят в последнее время. В отечественной 

литературе понятие «профессиональное выгорание» появилось сравнительно 

недавно, хотя за рубежом данный феномен выявлен и активно исследуются 

уже четверть века. 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние 

эмоционального, психического, физического истощения, развивающегося как 

результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте. Развитие 

данного синдрома характерно для альтруистических профессий, где 

доминирует забота о людях (преподаватели, социальные работники, врачи и 

др.). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей 

профессиональной деятельности неожиданно теряют интерес, формально 

относятся к своим обязанностям, конфликтуют с коллегами по 

непринципиальным вопросам и т.д. 

Термин «эмоциональное сгорание» был введен американским 

психиатром Х.Фреденбергером. В 1974 году он описал феномен, который 

наблюдал у себя и своих коллег (истощение, потеря мотивации и 

ответственности). Позже другой основоположник идеи выгорания – 
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Кристина Маслач – социальный психолог, определила это понятие как 

синдром эмоционального и физического истощения, включая развитие 

отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату 

понимания и сочувствия по отношению к субъектам своего труда. 

Явление выгорания проявляется в виде целого ряда симптомов, которые 

образуют так называемый синдром эмоционального выгорания. Что это за 

синдром? 

В процессе выполнения любой работы людям свойственно испытывать 

физические и нервно-психические нагрузки. Их величина может быть 

различной в разных видах деятельности. При небольших нагрузках, 

действующих постоянно, либо значительных разовых нагрузках 

бессознательно включаются естественные механизмы регуляции, и организм 

справляется с последствиями этих нагрузок сам, без сознательного участия 

человека. 

Например, после тяжелой умственной или физической работы человек 

может проспать больше, чем обычно, и встать отдохнувшим. При этом он 

сознательно не планирует этот длительный сон, просто, как говорят, 

«организм потребовал». В других случаях, когда нагрузки значительны и 

действуют продолжительное время, бывает важно сознательно использовать 

различные приемы и способы, помогающие организму восстановиться. 

Как установлено многочисленными исследованиями отечественных и 

зарубежных ученых, работа педагогов, специалистов различных социальных 

служб с людьми связана с наибольшими нервно-психическими перегрузками. 

Преподаватели вынуждены по роду своей деятельности осуществлять 

многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми и поэтому 

наиболее подвержены синдрому профессионального выгорания. При такой 

работе день за днем уровень напряженности может накапливаться. 

Возможными проявления такой напряженности являются: возбуждение, 

повышенная раздражительность, беспокойство, мышечное напряжение, 
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зажимы в различных частях тела, учащение сердцебиения, повышенная 

утомляемость. Хотя могут быть и индивидуальные проявления. 

При достижении определенного уровня напряженности организм 

начинает пытаться защитить себя. Это проявляется в неосознаваемом 

желании как бы уменьшить или формализовать время взаимодействия с 

учащимися. 

Таким образом, проанализировав результаты различных исследований, 

мы выделили основные симптомы феномена эмоционального выгорания 

преподавателей: 

 усталость, утомление, истощение; 

 психосоматические недомогания; 

 бессонница; 

 негативное отношение к учащимся и самой работе; 

 скудость репертуара рабочих действий; 

 злоупотребление химическими агентами: кофе, табак, алкоголь и т.д. 

 отсутствие аппетита или, наоборот, переедание; 

 негативное самовосприятие; 

 агрессивные чувства: раздражительность, напряженность, тревожность, 

беспокойство, взволнованность до перевозбужденности, гнев; 

 упадническое настроение и связанные с ним эмоции: цинизм, 

пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, чувство 

бессмысленности; 

 переживание чувства вины. 

Почему же возникает этот синдром? 

Исследователи пришли к выводу, что в основе формирования 

эмоционального выгорания лежат 3 группы причин: 

Группа личностных причин.  

Различные исследования дают нам совершенно разную информацию по 

поводу зависимости формирования синдрома от возраста, пола, семейного 

положения, стажа работы, образовательного уровня, социального 
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происхождения. Одно из исследований выявило отсутствие связи данных 

переменных с синдромом эмоционального выгорания. В других же работах 

показано, что у женщин в большей степени развивается эмоциональное 

истощение, чем у мужчин, а также отмечена связь данного феномена с 

возрастом, хотя молодые специалисты сильнее и глубже переживают 

«эмоциональное сгорание». 

В то же время другие исследователи считают более важными в 

формировании синдрома эмоционального сгорания личностные особенности, 

такие как низкая самооценка, высокий невротизм, тревожность, неадекватная 

реакция на стресс. Наиболее уязвимы те, кто реагируют на стресс агрессивно, 

несдержанно; из-за неосуществления того чего хотелось достичь, 

стрессогенный фактор вызывает чувство подавленности, уныния. К «легко 

сгорающим» относятся также «трудоголики», то есть те, кто решил посвятить 

себя реализации только рабочих целей, кто нашел свое призвание в работе до 

самозабвения.    

К ролевым причинам формирования синдрома эмоционального 

выгорания относят конфликтные взаимоотношения в коллективе. 

Исследователи пришли к выводу что, благоприятный психологический 

климат в профессиональном коллективе и отношения, в которых выражено 

«коллегиальное начало», ограничивают развитие синдрома. 

Организационные причины развития эмоционального сгорания  

включают в себя слишком большую рабочую нагрузку, далеко не 

комфортные условия труда: повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и 

голосовой аппараты; недостаточную возможность контролировать ситуацию 

на работе, недостаточное моральное и материальное вознаграждение (хотя не 

было найдено прямой связи «сгорания» с удовлетворенностью зарплатой), 

отсутствие значимости выполняемой работы; невозможность выбора 

учащихся и клиентов, отсутствие эмоциональной разрядки, большое 

количество контактов в течение рабочего дня и т.д. 
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Какие бы причины не вызывали эмоциональное выгорание в любом 

случае этот синдром в своем развитии проходит три основные стадии: 

Первая стадия – на уровне выполнения функций, произвольного 

поведения: забывание каких-то моментов, говоря бытовым языком, провалы 

в памяти (например, внесена нужная запись или нет в документацию, задан 

ли планируемый вопрос, какой получен ответ), сбои в выполнении каких-

либо двигательных действий и т. д.  Обычно на эти первоначальные 

симптомы мало кто обращает внимание, называя это в шутку «девичьей 

памятью» или «склерозом». В зависимости от характера деятельности, 

величины нервно-психических нагрузок и личностных особенностей 

специалиста первая стадия может формироваться в течение трех-пяти лет.  

На второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, 

потребности в общении (в том числе и дома, с друзьями): «не хочется 

видеть» тех, с кем специалист общается по роду деятельности (школьников, 

больных, клиентов), «в четверг ощущение, что уже пятница», «неделя длится 

нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, появление устойчивых 

соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу недели, 

головные боли по вечерам; «мертвый сон, без сновидений», увеличение 

числа простудных заболеваний); повышенная раздражительность, человек 

«заводится», как говорят, с полуоборота, хотя раньше подобного он за собой 

не замечал. Время формирования данной стадии в среднем от пяти до 

пятнадцати лет. 

Третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная 

потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, 

отупение, ощущение постоянного отсутствия сил. Человек стремится к 

уединению. На этой стадии ему гораздо приятнее общаться с животными и 

природой, чем с людьми. Стадия может формироваться от десяти до 

двадцати лет. 
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Естественные способы регуляции организма и саморегуляции 

Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом. Это – естественные способы 

регуляции, которые включаются сами собой, спонтанно, помимо сознания 

человека, поэтому их иногда называют неосознанными. 

Специалисты, занимающиеся проблемами регуляции эмоциональных 

состояний, нервно-психической напряженности, для управления ими  

используют специальные приемы сознательно. Именно их и называют 

методами саморегуляции, с которыми я вас познакомлю на следующих 

семинарах. 

К естественным способам саморегуляции относятся: длительный сон, 

вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движение, 

танцы, музыка и многое другое. К сожалению, подобные средства нельзя, как 

правило, использовать на работе, непосредственно в тот момент, когда 

возникла напряженная ситуация или накопилось утомление. Но есть ли 

приемы, которые можно применять и во время работы. Круг таких методов 

достаточно широк. Одни из них понятны и просты; другие довольно сложны, 

их освоение требует методического руководства со стороны подготовленных 

специалистов (профконсультантов, психологов); третьи весьма необычны, 

оригинальны и могут даже показаться странными, тем не менее они 

эффективно работают, и много людей в мире их с удовольствием 

используют. И свою задачу мы видим в том, чтобы познакомить вас с 

основными приемами саморегуляции.  

 Поэтому важно: 

– разобраться, какими естественными механизмами снятия напряжения и 

разрядки, повышения тонуса вы владеете; 

– осознать их; 

– перейти от спонтанного применения естественных способов регуляции к 

сознательному в целях управления своим состоянием; 

– освоить способы саморегуляции, или самовоздействия. 
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Все это и составляет суть саморегуляции. 

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с 

помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и 

дыханием. 

Таким образом, саморегуляция может осуществляться с помощью 

четырех основных средств, используемых по отдельности или в различных 

сочетаниях. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

– эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

– эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

– эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным 

психогигиеническим средством, предотвращающим накопление остаточных 

явлений перенапряжения, способствующим полноте восстановления сил, 

нормализующим эмоциональный фон деятельности, а также усиливающим 

мобилизацию ресурсов организма. Опрос, результаты исследования, опыт 

нашей работы позволяют выделить следующие естественные приемы 

регуляции организма: 

– смех, улыбка, юмор; 

– размышления о хорошем, приятном; 

– различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

– наблюдение за пейзажем за окном; 

– рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или 

дорогих для человека вещей; 

– мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее); 

– «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

– вдыхание свежего воздуха; 

– чтение стихов; 

– высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 
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Попробуйте задать себе вопросы: 

Что помогает вам поднять настроение, 

переключиться? 

Что я могу использовать из 

вышеперечисленного? 

Мысленно, а лучше на бумаге, составьте 

перечень этих способов. 

Подумайте, какие из них вы можете 

использовать сознательно, когда чувствуете 

напряженность или усталость. 

Методы и способы саморегуляции появились как результат изучения 

психологии и физиологии человека, закономерностей и механизмов развития 

напряженности и утомления, обобщения опыта поведения людей в 

стрессовых ситуациях, накопленного столетиями. 

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

САМОВОЗДЕЙСТВИЯ 

I. Способы, связанные с управлением дыханием 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц 

и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием 

мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует 

мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, 

наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, 

поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Способ 1 

Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте медленный 

глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка 

неподвижна); 

– на следующие четыре счета проводится задержка дыхания; 

– затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 



 40 

– снова задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. Уже через 3–5 

минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно 

спокойней и уравновешенней. 

Способ 2 

Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. 

Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась. 

Способ 3 

Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный 

выдох, 

– глубоко выдохните;  

– задержите дыхание так долго, как сможете; 

– сделайте несколько глубоких вдохов;  

– снова задержите дыхание. 

II. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, 

напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую 

напряженность, быстро восстановить силы.  

Способ 4 

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не 

удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях 

тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

– дышите глубоко и медленно; 

– пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки 

до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите 

места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, 

затылок, плечи, живот); 

– постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), 

делайте это на вдохе; 

– прочувствуйте это напряжение; 
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– резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 

– сделайте так несколько раз. В хорошо расслабленной мышце вы 

почувствуете появление тепла и приятной тяжести. Если зажим снять не 

удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью легкого 

самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы — 

удивления, радости и пр.). 

Способ 5 

В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное 

расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила: 

1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту 

с перенапряжением; 

2) каждое упражнение состоит из 3 фаз: «напрячь–прочувствовать–

расслабить»; 

3) напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох. 

Можно работать со следующими группами мышц: лица (лоб, веки, губы, 

зубы); затылка, плеч; грудной клетки; бедер и живота; кистей рук; нижней 

части ног. 

Примечание. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, поэтому 

ежедневные физические нагрузки повышают эффективность упражнений на 

расслабление мышц. 

Способ 6 

Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных 

ритмичных движений: 

– движения большими пальцами рук в «полузамке»; 

– перебирание бусинок на ваших бусах; 

– перебирание четок; 

– пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, и 

на пять шагов — выдох. 

III. Способы, связанные с воздействием слова 
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Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая сигнальная 

система есть высший регулятор человеческого поведения.  

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, 

идет непосредственное воздействие на психофизиологические функции 

организма.  Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких 

утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»).  

Способ 7. Самоприказы 

Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому 

себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя 

определенным образом, но испытываете трудности с выполнением. 

«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на 

провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, 

соблюдать требования этики и правила работы с клиентами. 

– Сформулируйте самоприказ. 

– Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, повторите его 

вслух. 

Способ 8. Самопрограммирование 

Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих 

успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его 

возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой 

сферах и вселяют уверенность в своих силах. 

– Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями. 

– Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно 

использовать слова «именно сегодня»: «Именно сегодня у меня все 

получится»; «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; 

«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»; «Мне доставляет 

удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, показывать 

образец выдержки и самообладания». 

– Мысленно повторите его несколько раз. 
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Способ 9. Самоодобрение (самопоощрение) 

Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со 

стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-психических 

нагрузок, — одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому 

важно поощрять себя самим. 

– В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, 

мысленно говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 

– Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 

раз. 

IV. Способы, связанные с использованием образов 

Использование образов связано с активным воздействием на центральную 

нервную систему чувств и представлений. Множество наших позитивных 

ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить 

воспоминания и образы, с ними связанные, то можно пережить их вновь и 

даже усилить. И если словом мы воздействуем в основном на сознание, то 

образы, воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным 

резервам психики. 

Способ 10 

Чтобы использовать образы для саморегуляции: 

– Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы чувствовали 

себя комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши ресурсные ситуации. 

– Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. Для этого 

запоминайте: 

1) зрительные образы события (что вы видите: облака, цветы, лес); 

2) слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, журчание ручья, 

шум дождя, музыка); 

3) ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на своем 

лице, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники). 

– При ощущении напряженности, усталости: 

1) сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза; 
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2) дышите медленно и глубоко; 

3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций; 

4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные, 

слуховые и телесные ощущения; 

5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут; 

6) откройте глаза и вернитесь к работе. 

В заключение отметим следующее. В работе по профилактике нервно-

психической напряженности первостепенная роль должна отводиться 

развитию и укреплению жизнерадостности, вере в людей, неизменной 

уверенности в успехе дела, за которое взялся. Жизненный успех не дается без 

труда, иногда без тяжелых потерь. Надо быть готовым с наименьшими 

страданиями пройти через обиды, измены, потери. Для этого следует 

приучить себя не пропускать в сферу эмоций чрезмерные раздражители, 

несущие боль и отрицание многих человеческих ценностей. 

Конечно, несчастья близких, общественные катастрофы, неудачи в работе, 

собственные промахи не могут не расстраивать человека. Но не следует 

считать такие неудачи непоправимыми катастрофами. То, что можно, 

следует исправить.  
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2.2. Тренинг для преподавателей «Создай себе настроение» 

Пояснительная записка 

По мере приобретения и накопления педагогического опыта даже у 

лучших педагогов проявляется явно выраженная неудовлетворенность своим 

трудом, накапливается психологическая усталость, часто возникают стрессы. 

Данные симптомы являются проявлениями так называемого «синдрома 

эмоционального сгорания учителя». 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние 

эмоционального, психического, физического истощения, развивающегося как 

результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте. Развитие 

данного синдрома характерно для альтруистических профессий, где 

доминирует забота о людях (преподаватели, социальные работники, врачи и 

др.). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей 

профессиональной деятельности неожиданно теряют интерес, формально 

относятся к своим обязанностям, конфликтуют с коллегами по 

непринципиальным вопросам и т.д. 

Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом. Это – естественные способы 

регуляции, которые включаются сами собой, спонтанно, помимо сознания 

человека. К естественным способам саморегуляции относятся: длительный 

сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движение, 

танцы, музыка и многое другое. К сожалению, подобные средства нельзя, как 

правило, использовать на работе, непосредственно в тот момент, когда 

возникла напряженная ситуация или накопилось утомление. Но 

специалистами, занимающиеся проблемами регуляции эмоциональных 

состояний, нервно-психической напряженности, для управления ими  

разработаны специальные программы по снятию синдрома эмоционального 

выгорания.  

Цель: развитие навыков саморегуляции своего психического состояния. 
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Занятие 1 

1. Объяснение цели тренинга. 

2. Выработка правил работы группы во время занятия. 

Ведущий: Групповая работа оказывает сильное влияние на личность. 

Поэтому для создания комфортной и безопасной обстановки в группе 

необходимо придерживаться определённых правил:  

 конфиденциальность. Всё, что говорится в группе относительно 

отдельных участников, не должно стать достоянием третьих лиц. Все, 

что говорится здесь, должно остаться между нами. Это – одно из 

этических оснований нашей работы. Не стоит обсуждать чьи-то 

проблемы с людьми, не участвующими в тренинге, а также с членами 

группы вне тренинга. Лучше это делать непосредственно на занятии. 

 принцип добровольного участия в группе. Члены группы могут не 

принимать участие в тех или иных упражнениях. Право каждого члена 

группы сказать “стоп” – прекратить обсуждение его проблем. Если вы 

чувствуете, что еще не готовы быть искренними в обсуждении 

вопросов, касающихся лично вас, или понимаете, то или иное 

упражнение может нанести вам психологическую травму, 

воспользуйтесь этим принципом. 

 доброжелательная, открытая атмосфера. Недопустимы агрессивные 

действия и высказывания участников по отношению друг к другу.  

 искренность и открытость: чем более откровенными будут рассказы 

о том, что вас волнует и интересует, чем более искренними будут 

выражения ваших чувств, тем более эффективной будет наша работа. В 

группе не стоит лицемерить и лгать. Группа – то место, где вы можете 

рассказать о том, что вас действительно волнует и интересует, 

обсуждать такие проблемы, которые до момента участия в группе по 

каким-либо причинам не обсуждали. Если вы не готовы быть 

искренним в обсуждении какого-то вопроса – лучше промолчать. 
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 активная работа каждого в течение всего занятия. Этот принцип 

вводится в связи с тем, что ваши мысли и чувства очень значимы для 

других членов группы. Ваше отсутствие может привести к нарушению 

внутригрупповых отношений, к тому, что у других не будет 

возможности услышать ваше мнение по обсуждаемому вопросу. 

 отсутствие критики и признание права каждого на высказывание 

своего мнения. Нас достаточно критикуют и оценивают в жизни. 

Давайте в группе учиться понимать другого, чувствовать, что человек 

хотел сказать, какой смысл вложил в высказывание. 

3. Оформление бейджиков. 

На листах бумаги написать тот вариант вашего имени, которым бы вы 

хотели, чтобы вас называли во время проведения занятия. 

4. Знакомство. 

Озвучиваем и возможно объясняем имя, написанное на бейджике и хобби 

(реальное или желаемое). 

5. Прогноз погоды. 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и карандаши и нарисуйте рисунок, 

который будет соответствовать вашему настроению. Вы можете показать, 

что у вас сейчас "плохая погода" или "штормовое предупреждение", а может 

быть, для вас солнце уже светит во всю».  

6. Перевоплощение. 

Очень часто, испытывая какие-либо трудности, стрессовые ситуации, мы 

пытаемся убежать от них, спрятаться. Сейчас у вас есть возможность 

перевоплотиться в какой-либо объект живого или неживого мира (животное, 

растение и т.д.) Что бы вы выбрали и почему? 

7. Без маски  

Цель упражнения - снятие эмоциональной и поведенческой 

закрепощенности; формирование навыков искренних высказываний для 

анализа сущности "я". Каждому участнику дается карточка с написанной 

фразой, не имеющей окончания. Без всякой предварительной подготовки он 
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должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть 

искренним. Если остальные члены группы почувствуют фальшь, участнику 

придется брать еще одну карточку.  

Примерное содержание карточек:  

"Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня..."  

"Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ..."  

"Иногда люди не понимают меня, потому что я ..."  

"Верю, что я ..."  

"Мне бывает стыдно, когда я ..."  

"Особенно меня раздражает, что я ..."  

«Когда я не согласен с кем-либо, то я….» 

«Я был бы счастлив, если бы…» 

«Мои многие мечты…» 

«Я бы хотел, чтобы мои студенты…» 

«Я люблю свою работу, но…» 

«Я больше всего ценю людей…» 

«Я не люблю людей, которые…» 

«Больше всего я ценю…» 

«Когда я нервничаю, я…» 

«Я успокаиваюсь, когда…» 

Легко ли было закончить фразы? Что чувствовали? 

Когда мир рушится, рядом с нами всегда есть, по крайней мере, один человек 

– мы сами. У нас есть огромный потенциал, ресурсы. 

8. Упражнение «Солнце» 

На листе бумаги нарисовать солнце, на его лучах подписать свои 

положительные черты, свой потенциал, на который мы опираемся в трудных 

ситуациях. 

9. Упражнение "Гимнастика Гермеса"  

Силовые упражнения гимнастики Гермеса построены на ритмичных 

переходах от предельного напряжения к последующему полному 
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расслаблению всей мышечной системы. Напряжение-расслабление 

осуществляется в ритме дыхания. В течение 4 секунд делается энергичный 

вдох, при задержке дыхания напрягаются все мышцы тела в течение 4 

секунд. Затем на выдохе должно возникнуть ощущение, как энергия 

разливается по всем частям тела и при задержке дыхания на выдохе 

наступает полнейшее расслабление. Эти упражнения нужно делать с 

перерывом в 4 секунды после каждой фазы, постепенно доводя до периода 6 

секунд на каждую фазу дыхания. Упражнение выполняется в течение 5 

минут.  

10. «Подарок»  

Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый по 

очереди средствами пантомимы изображает какой-то предмет и передает его 

своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.)  

11. Рефлексия. 
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2.3. Занятие 2 

1. Объяснение цели тренинга. 

В связи с переходом современного образовательного учреждения на 

личностно-ориентированные модели образования повышаются требования со 

стороны общества к личности преподавателя, его роли в учебном процессе. 

От учителя требуется творческое отношение к работе, владение 

педагогической техникой (речью, выразительными средствами общения, 

педагогическим тактом) и т.д. Все это требуется проявить в короткие сроки 

(жестко регламентированные рамки деятельности). Педагог отличается от 

всех специалистов высокой эмоциональной включенностью в деятельность, 

что в свою очередь вызывает эмоциональные перегрузки. Такая ситуация 

потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения 

личности, что приводит к возникновению эмоциональных расстройств 

(повышенной раздражительности, конфликтности или, наоборот, 

опустошенности, подавленности, усталости, бессоннице и т.д.). Развитию 

данных симптомов способствуют также организационные и психологические 

моменты педагогической деятельности: большая нагрузка, расписание, 

материальное и моральное вознаграждение, жесткий контроль со стороны 

администрации, а также неумение контролировать свое собственной 

эмоциональное состояние и находить конструктивные выходы из стрессовой 

ситуации. Больше подвержены развитию данных симптомов педагоги со 

стажем. Поэтому на современной этапе очень актуальной стала программа 

сохранения психического здоровья преподавателей, которая включает в себя 

комплекс мероприятий, помогающих педагогам восстанавливаться. 

2. Озвучивание правил работы группы во время занятия. 

Ведущий: Групповая работа оказывает сильное влияние на личность. 

Поэтому для создания комфортной и безопасной обстановки в группе 

необходимо придерживаться определённых правил:  

 конфиденциальность.  

 принцип добровольного участия в группе.  
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 доброжелательная, открытая атмосфера.  

 искренность и открытость. 

 активная работа каждого в течение всего занятия.  

 отсутствие критики и признание права каждого на высказывание 

своего мнения.  

3. Знакомство. 

Озвучиваем имя и качества, начинающиеся на буквы, содержащиеся в имени.  

4. Психолого-энергетическая зарядка. 

Хлопки по коленям. 

5. Метафора на себя. 

Участникам предлагается дать развернутый образ, метафору, отражающую 

свою собственную «сущность». 

6. Цвет моего настроения. 

Цель: осмысление своего эмоционального состояния 

Участники по кругу озвучивают, с каким цветом ассоциируется их 

сегодняшнее настроение. В заключении психолог сообщает о преобладании 

тонов (светлые и яркие указывают на позитивное эмоциональное состояние 

участников) 

7. Рисунок педагога 

Когда мы испытываем состояние стресса, мы, как правило, не хотим, чтобы 

это кто-то видел. Но как бы мы не прятались, наше внутренне состояние 

всегда проявляется. Давайте попробуем описать портрет 

среднестатистического преподавателя глазами студента (с помощью 

мозгового штурма).  

Вам не кажется, что все мы бываем такими. 

8. Индивидуальность 

При том, что мы обладаем стереотипными профессиональными чертами 

личности, все мы индивидуальны. Давайте посмотрим, как проявляется наша 

индивидуальность. Закройте глаза. Возьмите и сложите лист бумаги 

пополам, еще раз согните его. Оторвите с его левого края кусочек, а теперь 
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оторвите такой же кусочек бумаги с правого края листа, сверху, снизу. 

Попробуйте оторвать кусочек в центре листа. Откройте глаза и разверните 

лист, посмотрите, что у вас получилось.  

9. Релаксация «Путешествие в прошлое» 

Вспомните тот период, когда вы были совершенно спокойны, расслаблены, 

ощущали гармонию с самим собой и окружающими.  Вспомните все в 

мельчайших подробностях. Например, речь может идти о путешествии на 

море и т.д. Вспомните все ваши ощущения: зрительные, слуховые, 

кинестетические. Попробуйте ощутить их еще раз. Пусть путешествие в 

прошлое продолжается до тех пор, пока оно доставляет вам удовольствие. 

Что чувствовали? Осуществлять такие путешествия можно каждый раз, когда 

вам нужно отдохнуть. 

10. Заключительная часть 

Очень важно, как мы сами относимся к своей работе и как мы видим свою 

роль в ее выполнении. Закончите предложения: 

 Я горжусь своей работой, когда я….. 

 Не хочу хвастаться, но в своей работе я …. 

11. Рефлексия и получение памятки «Первая помощь при остром 

стрессе» 

Памятка «Первая помощи при остром стрессе» 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос: на 

пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 

медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе. Что с каждым 

глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового 

напряжения. 

 2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. Расслабьте плечи. 

Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: помните, что они 

отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. Вполне естественно, что вы не 

хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом состоянии. В этом случае вы 

можете изменить «язык лица и тела» путем расслабления мышц и дыхания. 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. 

Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, 

не торопясь, мысленно переберите все предметы один за другим в определенной 

последовательности. Постарайтесь полностью сосредоточиться на своей 

«инвентаризации». Говорите медленно самому себе: «Коричневый письменный стол, 

белые занавески, красная ваза для цветов» и т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном 

предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения. 
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4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник 

острый стресс. Перейдите в другое, в котором никого нет, или выйдите на улицу, где 

сможете остаться наедине со своими мыслями. Разберите мысленно это помещение (если 

вы вышли на улицу, то окружающие дома, природу) «по косточкам», как описано в пункте 

3. 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, плечи и 

руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойное. Фиксируйте это положение 1-2 

минуты, после чего очень медленно поднимайте голову, так чтобы она не закружилась. 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью, все равно какой: начните стирать белье, 

мыть посуду, делать уборку. Секрет этого способа прост: любая деятельность, и особенно 

физический труд, в стрессовой ситуации играет роль громоотвода – помогает отвлечься от 

внутреннего напряжения. 

7. Включите успокаивающую музыку, ту которую вы любите больше всего. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней. Помните, что концентрация 

на чем-то одном способствует полной релаксации, вызывает положительные эмоции. 

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь подсчитать, сколько 

дней вы живете на свете (число полных лет умножьте на 365, добавляя по одному дню на 

каждый високосный год, прибавьте количество дней, прошедшее с последнего дня 

рождения). Такая рациональная деятельность позволит вам переключить свое внимание. 

Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день вашей жизни. 

Вспомните его в мельчайших подробностях, ничего не упуская. Попробуйте подсчитать, 

каким по счету был этот день вашей жизни. 

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, находящимся 

рядом: соседом, коллегой, студентом. Если же рядом никого нет, позвоните по телефону 

своему другу или подруге. Это своего рода отвлекающая деятельность, которая 

осуществляется «здесь и сейчас» и призвана вытеснить из вашего сознания внутренний 

диалог, насыщенный стрессом. 

10. Полностью расслабьтесь. Для этого есть простой и очень эффективный способ так 

называемой прогрессивной релаксации. Начиная от макушки до кончиков пальцев ног, 

напрягите одновременно одну группу мышц своего тела, подержите это напряжение 

несколько секунд, а затем дайте мышцам расслабиться.  

11. Если вы находитесь дома, примите горячую ванну. Когда человек напряжен в 

стрессовой ситуации, когда он беспокоен и тревожен, приток крови к его конечностям 

уменьшается. Горячая же вода восстанавливает циркуляцию крови, как бы давая понять 

организму, что он находится в безопасности и что уже можно расслабиться. Если нет 

возможности принять ванну или душ, то просто подержите руки под струей горячей воды 

из крана до тех пор, пока вы не почувствуете, что напряжение уходит.  
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Раздел 3. «Толерантная культура педагога». 

3.1. Семинар «Толерантность» 

Что такое толерантность? 

Красота и элегантность? 

В этом слове многозначном 

И поистине прекрасном 

Все сплелось: добро, терпимость, 

Уваженье, справедливость. 

В школе нужно знать его 

Очень много для чего: 

Чтобы было меньше драк  

Не за что, а просто так; 

Чтоб друзья и их подруги  

Больше б знали друг о друге; 

Чтоб живя здесь, на Кавказе, 

Не поддались мы заразе 

Всех делить по цвету кожи. 

Люди в мире все похожи! 

Всех хотим мы понимать, 

Чтобы жить и процветать. 

Учитель русского языка и литературы Ерицян Л.Р. 

В последнее время очень часто в средствах массовой информации вы 

можете услышать о толерантности. За последние несколько лет резко 

возросло количество педагогов, которые знакомы с данным понятием, однако 

эти представления по-прежнему носят приблизительный характер. Мало кто 

знает, что 1995 год был провозглашен ЮНЕСКО годом толерантности и что 

данное понятие было признано международным, а 16 ноября объявлено днем 

толерантности. Это обусловлено тем, что именно 16 ноября была 

провозглашена и подписана «Декларация принципов толерантности». В 

отечественных документах толерантность звучит достаточно устойчиво. Так, 

в Законе Российской Федерации «Об образовании» отмечается 

необходимость содействия взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности. А в концепции модернизации образования до 

2010 года отмечается важность коммуникабельности и толерантности при 

переходе к постиндустриальному, информационному обществу.   
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Прежде всего, давайте определимся, что же такое толерантность и 

каковы её особенности? Понимание толерантности не однозначно в разных 

культурах, оно зависит от исторического опыта народов. В английском языке 

толерантность— «готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь, готовность быть терпимым», во французском — 

«убежденность в том, что другие могут думать и действовать в манере, 

отличной от нашей собственной». В китайском языке быть толерантным 

значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». 

В арабском толерантность — «прощение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение... располо-

женность к другим», в персидском — «терпение, выносливость, готовность к 

примирению». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением — 

толерантность и терпимость. Термин «толерантность» обычно используется в 

медицине и в гуманитарных науках и означает «отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию». А более знакомое и привычное слово 

«терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает «способность, 

умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к по-

ступкам других людей». 

Упражнение «Цветок»: Позвольте мне уточнить, какие ассоциации 

вызывает у вас понятие «толерантность»? 

Определения толерантности:  

1. Сотрудничество, дух партнёрства.  

2. Готовность мириться с чужим мнением.  

3. Уважение человеческого достоинства.  

4. Уважение прав других.  

5. Принятие другого таким, какой он есть.  

6. Способность поставить себя на место другого.  

7. Уважение права быть иным.  



 56 

8. Признание многообразия.  

9. Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению.  

10. Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия.  

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, 

как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, 

верований. Толерантность предполагает готовность принять других такими, 

какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.  

Понимание толерантности может быть достигнуто через уяснение 

проявлений ее противоположности – интолерантности (или нетерпимости). 

Интолерантность основывается на убеждении, что моя система взглядов, мой 

образ жизни, группа, к которой принадлежу, стоят выше остальных. Это 

непринятие другого человека, неготовность к взаимодействию с ним только 

за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, что он иначе существует. 

Диапазон форм проявления интолерантности достаточно широк. Это и 

обычная невежливость, и пренебрежительное отношение к окружающим, и 

умышленное унижение людей.   

Деление людей на толерантных и интолерантных является достаточно 

условным. Крайние позиции встречаются довольно редко. Каждый человек в 

своей жизни совершает как толерантные, так и интолерантные поступки. Тем 

не менее, склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать 

устойчивой личностной чертой, что и позволяет проводить различия между 

толерантной и интолерантной личностями и характеризовать их. 

Проведение самодиагностики с использованием методики В.В. Бойко.  

Тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко 

Инструкция:  

Проверьте себя, насколько вы способны принимать или не принимать 

индивидуальность встречающихся вам людей. Воспользуйтесь оценками от 0 

до 3 баллов, чтобы выразить, насколько верны ниже приведенные суждения 

по отношению лично к вам: 
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0 баллов – неверно; 

1 балл – верно в некоторой степени; 

2 балла – верно в значительной степени; 

3 балла – верно в высшей степени. 

Закончив оценку суждений, подсчитайте сумму баллов. Будьте 

искренни. 

Стимульный материал: 

1. Вы не умеете либо не хотите понимать или принимать индивидуальность 

других людей 

 

1. 

 

Медлительные люди обычно действуют мне на нервы Баллы 

 

2. Меня раздражают суетливые и непоследовательные люди.  

3. Шумные детские игры переношу с трудом.  

4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на 

меня отрицательно.  

 

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.  

Всего:  

2. Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы 

рассматриваете в качестве эталона самого себя 

 

1. 

 

Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник. Баллы 

 

2. Меня раздражают любители поговорить.  

3. Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком в 

поезде, самолете, если он проявит инициативу. 

 

4. Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает 

мне по уровню знаний и культуры. 

 

5. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 

уровня, чем у меня  

 

Всего:   

3. Вы категоричны или консервативны в оценках людей 

 

1. 

 

Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прическа, косметика, наряды). 

Баллы 

2. Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством. 

 

3. Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно не симпатичны мне. 

 

4. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.  

5. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным  
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уровнем. 

Всего:   

4. Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, 

возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у 

партнеров  

 

1. 

 

Считаю, что на грубость надо отвечать тем же. Баллы 

2. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен.  

3. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.  

4. Мне неприятны самоуверенные люди.  

5. Обычно мне трудно удержаться от замечаний в адрес озлобленного или 

нервного человека, который толкается в транспорте. 

 

Всего:   

5. Вы стремитесь переделать, перевоспитать своего партнера 

 

1. 

 

Я имею привычку поучать окружающих. Баллы 

2. Невоспитанные люди возмущают меня.  

3. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.   

4. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

5. Я люблю командовать близкими.  

Всего:  

6. Вам хочется подогнать партнера под себя, сделать его удобным 

 

1. 

 

Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в городском 

транспорте или в магазинах. 

Баллы 

2. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком – для меня просто 

пытка. 

 

3. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то 

обычно это раздражает меня. 

 

4. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  

5. Меня раздражает, если партнер делает все по-своему, не так, как мне того 

хочется. 

 

Всего:  

7. Вы не умеете прощать другому ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности 

 

1. 

 

Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам. Баллы 

2. Меня часто упрекают в ворчливости.  

3. Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю.  

4. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.  

5. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на 

него тем не менее обижусь.  

 

Всего:   
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8. Вы нетерпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором 

оказался партнер 

 

1. 

 

Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку. Баллы 

2. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях. 

 

3. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться 

на свою семейную жизнь. 

 

4. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).  

5. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей.  

Всего:  

9. Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, установкам или притязаниям 

других 

 

1. 

 

Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам. Баллы 

2. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

3. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной 

работе. 

 

4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными 

людьми. 

 

5. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что 

партнер прав. 

 

Всего:  

Обработка результатов: 

Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем 9 признакам, и сделайте 

вывод: чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. 

Максимальное число баллов – 135, что свидетельствует об абсолютной 

нетерпимости к окружающим. 

Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше 

поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки – здесь возможен 

интервал от 0 до 15 баллов. Чем больше баллов по конкретному признаку, 

тем менее вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. 

Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому 

признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по 

данному аспекту отношений. Разумеется, полученные результаты позволяют 

подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим 
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взаимоотношениям с партнерами. В непосредственном, живом общении 

личность проявляется ярче и многообразнее.   

Интерпретация полученных результатов в процессе сравнения качеств 

толерантной и интолерантной личности. 

 1. Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих 

достоинствах и недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во 

всех своих бедах обвинять окружающих. Интолерантный человек замечает у 

себя больше достоинств, чем недостатков, поэтому во всех проблемах чаще 

склонен обвинять окружающих. 

2. Защищенность. Интолерантному человеку трудно жить в согласии 

как с самим собой, так и с другими людьми. Он опасается своего 

социального окружения и даже себя, своих инстинктов. Над ним как бы 

нависает ощущение постоянной угрозы. Толерантный человек обычно 

чувствует себя в безопасности. Поэтому он не стремится защищаться от 

других людей и групп. Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней 

можно справиться — важное условие формирования толерантной личности. 

3. Ответственность. Интолерантный человек считает, что 

происходящие события от него не зависят. Эта особенность связана со 

стремлением во всем обвинять других, и лежит в основе формирования пред-

рассудков в отношении других групп — не я ненавижу и причиняю вред 

другим, это они ненавидят и причиняют мне вред. Толерантные люди, 

напротив, убеждены, что судьба зависит не от расположения звезд, а от них 

самих. Толерантные люди не перекладывают ответственность на других, они 

несут ее сами.  

4. Потребность в определенности. Интолерантные личности делят мир 

на две части — черное и белое. Для них не существует полутонов, есть 

только два сорта людей - плохие и хорошие, только один правильный путь в 

жизни. Они делают акцент на различиях между «своей» и «чужой» группами. 

Они не могут относиться к чему-то нейтрально, все происходящее либо 
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одобряют, либо нет. Толерантный человек, напротив, признает мир в его 

многообразии и готов выслушать любую точку зрения. 

5. Ориентация на себя — ориентация на других. Обнаружилось, что 

толерантная личность больше ориентирована на себя в работе, в фантазиях, 

творческом процессе, теоретических размышлениях. В проблемных 

ситуациях толерантные люди склонны винить себя, а не окружающих. Такие 

люди стремятся к личностной независимости больше, чем к принадлежности 

внешним институтам и авторитетам, так как им не нужно за кем-то 

прятаться. 

6. Приверженность к порядку. Интолерантный человек чересчур 

большое значение придает чистоплотности, хорошим манерам, вежливости. 

Для него важно, чтобы во всем был порядок. Для толерантных людей эти 

качества не представляют такой большой ценности и отходят на второй план. 

7. Способность к эмпатии. Способность к эмпатии, определяемая как 

способность понять другого человека на уровне чувств и стремление 

эмоционального откликнуться на его проблемы, развита у толерантных 

людей. 

8. Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой 

— важная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться над 

собой, меньше потребность чувствовать превосходство над другим. 

9. Авторитаризм. Для интолерантной личности чрезвычайно важна 

общественная иерархия, ее устраивает жизнь в упорядоченном, авторитарном 

обществе с сильной властью. Интолерантный человек считает, что внешняя 

дисциплина чрезвычайно важна. Толерантный человек предпочитает жить в 

свободном, демократическом обществе. 

Таким образом, выделяются два пути развития личности: интолерантный 

и толерантный. Интолерантный путь характеризуется представлением о 

собственной исключительности, стремлением переносить ответственность на 

окружение, ощущением нависшей угрозы, потребностью в порядке, 

желанием сильной власти. Другой путь — путь человека свободного, хорошо 
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знающего себя и поэтому признающего других. Хорошее отношение к себе 

сосуществует с положительным отношением к окружающим и доброже-

лательным отношением к миру. 

Проявление толерантности имеет первостепенное значение в работе 

учителя и именно здесь, к сожалению, ощущается весьма существенный 

дефицит уважения и терпимости. В повседневной педагогической практике 

нередко можно встретить проявления педагогической интолерантности 

разной степени – от безразличия к «собственному мнению» ребенка до 

откровенного и жесткого его (мнения) обесценивания и даже унижения 

самого ученика за «неправильные взгляды». По результатам исследований, 

проведенных в 1997-2001 годах среди старшеклассников Санкт-Петербурга ( 

см. Алексеева, 2002), в числе наиболее значимых и остро переживаемых ими 

«школьных проблем» оказались следующие: «Я боюсь, что различия во 

взглядах с учителями приведут к плохим оценкам», «Мне бы хотелось, 

чтобы учителя относились ко мне с уважением» и т.п. Очевидно, что многие 

учащиеся имеют негативный опыт встреч с проявлениями интолерантности 

учителя, в общении с которым им очень не хватает справедливых, 

равноправных, уважительных отношений.  

Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными 

ситуациями, связанными с повышенным эмоциональным реагированием. 

Причины этой напряженности связаны с внешними и внутренними 

факторами. К внешним, внутренним условиям педагогического труда 

относятся: характер решаемых задач и ответственность за исполняемые 

функции, загруженность рабочего дня, высокие интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки, большое количество учащихся в группе, трудный, 

сложный контингент и т.д. Среди субъективных, внутренних факторов 

выделяются индивидуальные свойства нервной системы, уровень 

чувствительности к профессиональным трудностям, опыт, знания, навыки.  

Напряженными для педагога могут быть ситуации: 
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1) взаимодействия учителя и учащихся, связанные с нарушением 

дисциплины, игнорированием педагогических требований, 

2) взаимодействия с коллегами и администрацией, основанные на 

расхождении взглядов, мнений, распределении и объеме педнагрузки, 

3) взаимодействия учителя с родителями учащихся, вызванные 

расхождением в оценке ученика педагогом и родителями.  

В какой бы ситуации общения и деятельности ни проявлялась, она 

способна вызвать стресс. А при частом повторении подобных ситуаций 

формируются симптомы эмоционального выгорания. Поэтому с целью 

снятия эмоционального напряжения и развития эмоциональной устойчивости 

необходимо развивать толерантную культуру педагога. 

Основой толерантной культуры педагога является толерантность в 

общении (коммуникативная толерантность). Именно в этом виде 

толерантности наиболее ярко проявляются все основные аспекты проблемы 

толерантности. Коммуникативная интолерантность проявляется в ситуациях, 

когда партнеры по общению находятся на разных уровнях развития и 

восприятия действительности. Если говорить о процессе педагогического 

общения, то нетерпимость может быть вызвана причинами психологических 

различий (различия в уровнях интеллектуального развития, различия 

темпераментов, различия эстетических и нравственных аспектов). 

Толерантность в педагогическом общении – комплексное понятие, которое 

затрагивает вопросы нравственно-этического характера и охватывает 

профессиональные черты педагога в высоком смысле этого слова. 

Профессионально-педагогическая толерантность – это не только 

терпеливость, психическая устойчивость, но и уравновешенность, 

справедливость, чувство такта, человечность, доброжелательность, 

наблюдательность, близость к учащимся, мудрое терпение, отзывчивость, 

требовательная доброта, отсутствие фальши во взаимоотношениях и 

общении с учащимися, ненасилие. Однако без коммуникативной 
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толерантности (знание педагогом основ культуры речи, владение 

риторическими навыками, умелое применение норм русского речевого 

этикета и др.) профессионально-педагогическая толерантность едва ли 

состоится.  

Коммуникативная толерантность педагога проявляется в его умении 

построить педагогическое общение на уровне диалога, равноправных 

взаимоотношениях, доверия и доброжелательности. Диалог – это наиболее 

естественный, полноценный и развивающий способ общения. Кто-то может 

сказать: «О каком равноправии может идти речь в учебном процессе?» На 

самом деле, равноправие во взаимоотношениях и выполняемые социальные 

роли разные вещи. Да, действительно, ролевое поведение педагога 

предполагает некоторое дистанцирование от учащихся (уход от 

панибратства), но дистанция предусматривает горизонтальное расположение, 

оно не должно ассоциироваться с восхождением на пьедестал, с которого 

начинается общение. Роль учителя часто заставляет человека уходить в 

наставления, в то время как роль исполнителя – воспринимать эти поучения. 

Но поскольку каждый из нас бывает в амплуа разных ролей, то можно 

понять, увидеть и почувствовать, что происходит в данный момент с другими 

людьми и как можно, меняя себя, собственную речь, поступки и реакции, 

изменять чувства, мысли и состояния окружающих. 

Упражнение "Как быть толерантным в общении" [модификация] 

Каждый из нас время от времени попадает в конфликтные ситуации: с 

кем-то ссорится, получает незаслуженные обвинения. Каждый по-своему 

выходит из подобных ситуаций – кто-то обижается, кто-то "дает сдачи", кто-

то пытается найти конструктивное решение. Можно ли выйти из 

конфликтной ситуации с помощью толерантного поведения, сохранив 

собственное достоинство и не унизив другого?  

Ведущий предлагает педагогам проанализировать конфликтную 

ситуацию взаимодействия педагога со студентом. 
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Пример: «Иванов, ты постоянно опаздываешь и мешаешь мне вести 

урок! Выйди вон из аудитории». 

Методом мозгового штурма участникам предлагается сначала высказать 

свои чувства и эмоции, когда они озвучивают эту фразу, а затем представить 

себя на месте подростка и предположить, что чувствуют в этот момент он. 

После проведенного анализа ведущий предлагает передать смысл фразу 

более конструктивным путем. 

Знакомство с техникой «Я-высказывания». 

В напряженной ситуации, когда мы испытываем сильные эмоции и они 

нам не нравятся, самый простой способ решить эту проблему – осознать их и 

озвучить их партнеру по общению. Именно этот способ и называется «Я-

высказыванием». И это лучший из придуманных воспитательных приемов. 

Ведущий объясняет разницу между Я – высказыванием и Ты – 

высказыванием. Например, использование в речи Я – высказываний делает 

общение более непосредственным, помогает выразить свои чувства, не 

унижая другого человека. Я – высказывание предполагает ответственность 

говорящего за свои мысли и чувства ("Я очень беспокоюсь, если тебя нет 

дома к 10 часам вечера"), а не нацелено, как Ты – высказывание, на то, чтобы 

обвинить другого человека ("Ты опять пришел домой в 11 часов вечера!"). 

Если мы используем Ты – высказывания, то человек, к которому мы 

обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. 

Использование Я – высказываний позволяет человеку выслушать вас и 

спокойно вам ответить. Ведущий предлагает перевести предложенную фразу 

в более конструктивную форму, используя технику Я - высказывания.   

Схема «Я - высказывания»: 

1) Описание ситуации, вызвавшей напряжение (Когда я вижу, что ты 

делаешь …) 

2) Точное называние своего чувства в этой ситуации (Я 

чувствую…растерянность, обиду, радость… ) 
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3) Называние причин возникновения напряжения без их интерпретации 

(Потому что…я не могу сосредоточиться…) 
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3.2. Тренинговое занятие №1 «Толерантная культура педагога» 

1. Приветствие, цель 

2. Правила работы в группе (5 минут). 

Ведущий: Групповая работа оказывает сильное влияние на личность. 

Поэтому для создания комфортной и безопасной обстановки в группе 

необходимо придерживаться определённых правил:  

 конфиденциальность. Всё, что говорится в группе относительно 

отдельных участников, не должно стать достоянием третьих лиц;  

 принцип добровольного участия в группе. Члены группы могут не 

принимать участие в тех или иных упражнениях;  

 доброжелательная, открытая атмосфера. Недопустимы агрессивные 

действия и высказывания участников по отношению друг к другу; 

 активное участие всех присутствующих на занятии  

3. Упражнение «Моя уникальность» 

Ведущий предлагает участникам занятия по часовой стрелке представиться и 

продолжить предложение: «Моя уникальность в том, что …» В процессе 

выполнения упражнения необходимо запомнить то, что сказал сосед, 

сидящий справа, для последующего воспроизведения. 

Рефлексия: возможность увидеть, какие мы разные. Знание и умение 

учитывать эти различия – это первый шаг к развитию толерантности. 

4. Упражнение «Предмет». 

Инструментарий: листы бумаги, карандаши. 

Участники на листах бумаги отвечают на вопрос: «Если бы я был предметом, 

то каким?», подписывают листочек и сдают ведущему. Тренер зачитывает 

название предмета, участникам требуется охарактеризовать, какими 

толерантными и интолерантными чертами обладает этот предмет (человек) и 

затем попытаться отгадать, какой человек представился данным предметом.  

Рефлексия: ощущения людей, которых характеризовали; возможность 

увидеть, какими нас видят другие люди. 
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5. Упражнение «Числа моей жизни».  

Цель: Познакомиться поближе с каждым участником.  

Инструментарий: листы бумаги, карандаши. 

Каждый участник задумывает число, которое имеет значение в его жизни. 

Это может быть знаменательная дата, телефонный номер, возраст, номер 

дома, число членов семьи, сумма счета, число сотрудников и т. Затем 

записывает его большими цифрами на листе бумаги. Все по очереди по 

часовой стрелке показывают свой лист, а другие члены группы за должны 

постараться отгадать, почему это число так важно для соответствующего 

участника. Под конец он сам разъясняет группе значение этого числа.  

Рефлексия: сейчас каждый из нас озвучивал то, что ценно. Знание 

ценностей помогает терпимее относится к другим. 

6. Упражнение «Разный старт». 

Цели:  

 познакомить участников с чувствами, которые испытывает человек, 

попавший в чуждую ему культуру;  

 обсудить возможные реакции человека на такую ситуацию;  

 обсудить вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь такому 

человеку.  

Инструментарий: журналы для коллажа, ножницы, клей, бумага, 

фломастеры, медали.  

Ход проведения упражнения: 

Разделите группу на 3 части произвольным образом. Раздайте каждой 

команде материалы. Рассадите их в разных частях класса. Подойдите к 

первой команде и тихо скажите "сделайте рисунок, изображающий весну". 

Также тихо попросите вторую группу изобразить осень.  

Подойдите к третьей группе и скажите "Од авдарку мо парстахи кам". Не 

отвечайте ни на какие вопросы представителей 3-й группы. Охотно 

помогайте остальным участникам.  
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Через какое-то время пройдитесь по классу. Подойдите к каждой 

подгруппе. Посмотрите на работу первых двух групп. Дайте несколько 

советов. Похвалите работу участников.  

Подойдите к 3-й группе. Искренне возмутитесь, что они еще ничего не 

сделали. Поругайте участников. Возмущенно сядьте на место.  

Осведомитесь у первых двух групп, сколько времени им еще потребуется. 

Удостоверьтесь, что первые две группы закончили работу. Похвалите их. 

Повесьте их работы на доску. Подведите участников 3-й группы к 

"выставке". Покажите им работы других участников со словами "Вот видите, 

как другие работают". Наградите участников первых трех групп каким-

нибудь вкусным призом. В течение всего занятия члены групп не имеют 

права общаться друг с другом Участники третьей группы не получают 

награды. 

Обсуждение.  

Начните обсуждение с раздачи вкусных призов членам 3й группы.  

 позвольте им спонтанно выразить свои чувства;  

 что они почувствовали, когда получили непонятное задание?  

 как развивались события, как менялись их ощущения в связи с этим?  

 что они чувствовали, когда их ругали и игнорировали?  

 что они почувствовали, когда не получили вкусных призов?  

 как чувствовали себя члены остальных групп?  

 хотелось ли им возмутиться против несправедливости, или им, 

наоборот, было приятно, когда их хвалили, а другую группу ругали?  

 почему никто не нарушил запрет на общение между группами и не 

помог членам третьей группы (в этом вопросе присутствует элемент 

провокации). Если вам скажу "так вы же запретили нам общаться!", 

спросите "ну и что бы случилось, если бы вы нарушили мой запрет?")  

 если кто-то все же решился помочь 3й группе, спросите, что его 

заставило так поступить?  

 что дало группе это упражнение?  



 70 

 как себя чувствуют студенты, не понимающие инструкций 

преподавателя?  

 делает ли окружение для них поблажки?  

 как ведут себя преподаватели и другие студенты по отношению к ним?  

 можно ли что-то изменить в нашем поведении, чтобы сделать обучение 

этих студентов легче?  

 нужно ли что-то менять?  

 кто еще является "третьей группой" в реальном мире (напомните о 

людях, происходящих из деревни и приехавших в город, о выходцах из 

бедных семей и т.д.)?  

7. Упражнение «Аутсайдеры». 

Цели:  

 дать участникам возможность почувствовать себя в роли исключенных 

членов общества и тех, кто исключает;  

 начать обсуждение вопросов дискриминации;  

 потренироваться в практиках разрешения противоречий;  

 инициировать невербальную и вербальную активность группы.  

Ход проведения упражнения:  

 Попросите троих членов группы выйти из комнаты  

 Попросите оставшихся в комнате стать в круг. Объясните, что сейчас 

войдет первый участник, и они должны стоять в кругу, когда он войдет. 

НЕ ГОВОРИТЕ ГРУППЕ, ЧТО ОНА НЕ ДОЛЖНА ВПУСКАТЬ 

УЧАСТНИКА В КРУГ.  

 После того, как первый участник войдет или не войдет в круг, 

специально попросите группу не впускать второго и третьего 

участника.  

 Впустите второго участника. Дайте ему возможность какое-то время 

уговаривать членов группы. Потом (до того, как он вошел в круг, 

впустите третьего участника) Ни в коем случае нельзя допустить, 

чтобы это упражнение превратилось в кошки- мышки. Поэтому с 
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самого начала объясните и участникам в комнате и тем, кто вышел, что 

в игре не допускается ни физическая сила, ни ловкость.  

Обсуждение  

 что стала делать группа, когда первый участник вошел в комнату?  

 почему люди стараются не пустить в свою группу чужаков?  

 как себя чувствовали те, кто остался вне группы?  

 как себя чувствовали те, кто стоял в кругу? (важно обсудить не только 

негативные чувства, но и удовольствие, которое они могли испытывать 

- например, от чувства единения)  

 какие способы войти в круг применялись "аутсайдерами"?  

 какие из них сработали, какие нет и почему?  

 как вел себя бывший аутсайдер после того, как его приняли в круг?  

 бывают ли в жизни похожие ситуации?  

 расскажите о таких ситуациях, которые случались с вами или при вас 

(начните с простых случаев, типа новенького в классе)  

 что вы думаете о таких ситуациях в обществе (когда все общество 

исключает какую-то группу)?  

Примечание: важно дать тем ученикам, которые оказались вне группы, 

возможность выразить свои чувства и снова осознать себя частью группы.  

8.  Упражнение “Черты толерантной личности” (15 минут).  

Каждый участник должен заполнить бланк опросника в течение 3-5 минут. 

Ведущий объясняет, что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, 

свойственны толерантной личности. 

Опросник “Черты толерантной личности” 

Черты толерантной личности Колонка А Колонка Б 

 расположенность к другим.      

 снисходительность.      
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 терпение.      

 чувство юмора.      

 чуткость.      

 доверие.      

 альтруизм.      

 терпимость к различиям.      

 умение владеть собой.      

 доброжелательность.      

 Умение не осуждать других.      

 гуманизм.      

 умение слушать.      

 любознательность.      

 способность к сопереживанию.      

Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: “+” напротив тех трёх черт, 

которые, по вашему мнению, у Вас наиболее выражены; “-” напротив тех 

трёх черт, которые у Вас наименее выражены. Затем в колонке Б поставьте: 

“+” напротив тех трёх черт, которые, на Ваш взгляд, наиболее характерны 

для толерантной личности. Этот бланк останется у Вас и о результатах никто 

не узнает, поэтому Вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь.  
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Затем ведущий заполняет бланк опросника на ватмане. Для этого он просит 

поднять руки тех, кто отметил в колонке Б первое качество. Число 

ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Так же 

подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те три качества, 

которые набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром 

толерантной личности (с точки зрения данной группы). Участники получают 

возможность сравнить свои представления о толерантной личности с 

общегрупповыми, а также сравнить представления о себе (“+” в колонке А) с 

групповым портретом толерантной личности.  

9. Рефлексия. 
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3.3. Тренинговое занятие №2 «Толерантная культура педагога» 

1. Приветствие, цель 

2. Правила работы в группе (5 минут). 

Ведущий: Групповая работа оказывает сильное влияние на личность. 

Поэтому для создания комфортной и безопасной обстановки в группе 

необходимо придерживаться определённых правил:  

 конфиденциальность. Всё, что говорится в группе относительно 

отдельных участников, не должно стать достоянием третьих лиц;  

 принцип добровольного участия в группе. Члены группы могут не 

принимать участие в тех или иных упражнениях;  

 доброжелательная, открытая атмосфера. Недопустимы агрессивные 

действия и высказывания участников по отношению друг к другу; 

 активное участие всех присутствующих на занятии  

3. Упражнение «Моя уникальность» 

Ведущий предлагает участникам занятия по часовой стрелке представиться и 

продолжить предложение: «Моя уникальность в том, что …» В процессе 

выполнения упражнения необходимо запомнить то, что сказал сосед, 

сидящий справа, для последующего воспроизведения. 

Рефлексия: возможность увидеть, какие мы разные. Знание и умение 

учитывать эти различия – это первый шаг к развитию толерантности. 

4. Упражнение «Музей масок». 

Инструментарий: листы бумаги, карандаши. 

Ведущий предлагает участникам нарисовать маску «Учитель глазами 

студентов». После окончания работы маски раскладываются. Ведущий 

предлагает преподавателям представить, что они находятся в музее масок. 

Рефлексия: что чувствовали при посещении музея? Какие ассоциации и 

мысли вызывали у вас маски? Какая маска показалась более толерантной? 

5. Упражнение «Числа моей жизни».  

Цель: Познакомиться поближе с каждым участником.  

Инструментарий: листы бумаги, карандаши. 
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Каждый участник задумывает число, которое имеет значение в его жизни. 

Это может быть знаменательная дата, телефонный номер, возраст, номер 

дома, число членов семьи, сумма счета, число сотрудников и т. Затем 

записывает его большими цифрами на листе бумаги. Все по очереди по 

часовой стрелке показывают свой лист, а другие члены группы за должны 

постараться отгадать, почему это число так важно для соответствующего 

участника. Под конец он сам разъясняет группе значение этого числа.  

Рефлексия: сейчас каждый из нас озвучивал то, что ценно. Знание 

ценностей помогает терпимее относится к другим. 

6. Упражнение «Разный старт». 

Цели:  

 познакомить участников с чувствами, которые испытывает человек, 

попавший в чуждую ему культуру;  

 обсудить возможные реакции человека на такую ситуацию;  

 обсудить вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь такому 

человеку.  

Инструментарий: журналы для коллажа, ножницы, клей, бумага, 

фломастеры, медали.  

Ход проведения упражнения:  

Разделите группу на 3 части произвольным образом. Раздайте каждой 

команде материалы. Рассадите их в разных частях класса. Подойдите к 

первой команде и тихо скажите "сделайте рисунок, изображающий весну". 

Также тихо попросите вторую группу изобразить осень.  

Подойдите к третьей группе и скажите "Од авдарку мо парстахи кам". Не 

отвечайте ни на какие вопросы представителей 3-й группы. Охотно 

помогайте остальным участникам.  

Через какое-то время пройдитесь по классу. Подойдите к каждой 

подгруппе. Посмотрите на работу первых двух групп. Дайте несколько 

советов. Похвалите работу участников.  
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Подойдите к 3-й группе. Искренне возмутитесь, что они еще ничего не 

сделали. Поругайте участников. Возмущенно сядьте на место.  

Осведомитесь у первых двух групп, сколько времени им еще потребуется. 

Удостоверьтесь, что первые две группы закончили работу. Похвалите их. 

Повесьте их работы на доску. Подведите участников 3-й группы к 

"выставке". Покажите им работы других участников со словами "Вот видите, 

как другие работают". Наградите участников первых трех групп каким-

нибудь вкусным призом. В течение всего занятия члены групп не имеют 

права общаться друг с другом Участники третьей группы не получают 

награды. 

Обсуждение.  

Начните обсуждение с раздачи вкусных призов членам 3й группы.  

 позвольте им спонтанно выразить свои чувства;  

 что они почувствовали, когда получили непонятное задание?  

 как развивались события, как менялись их ощущения в связи с этим?  

 что они чувствовали, когда их ругали и игнорировали?  

 что они почувствовали, когда не получили вкусных призов?  

 как чувствовали себя члены остальных групп?  

 хотелось ли им возмутиться против несправедливости, или им, 

наоборот, было приятно, когда их хвалили, а другую группу ругали?  

 почему никто не нарушил запрет на общение между группами и не 

помог членам третьей группы (в этом вопросе присутствует элемент 

провокации). Если вам скажу "так вы же запретили нам общаться!", 

спросите "ну и что бы случилось, если бы вы нарушили мой запрет?")  

 если кто-то все же решился помочь 3й группе, спросите, что его 

заставило так поступить?  

 что дало группе это упражнение?  

 как себя чувствуют студенты, не понимающие инструкций 

преподавателя?  

 делает ли окружение для них поблажки?  



 77 

 как ведут себя преподаватели и другие студенты по отношению к ним?  

 можно ли что-то изменить в нашем поведении, чтобы сделать обучение 

этих студентов легче?  

 нужно ли что-то менять?  

 кто еще является "третьей группой" в реальном мире (напомните о 

людях, происходящих из деревни и приехавших в город, о выходцах из 

бедных семей и т.д.)?  

7. Упражнение «Несимпатичный ученик» 

Тренер предлагает участникам представить самого несимпатичного студента. 

Вспомнить, какие эмоции вы испытываете в отношении его. Представить, 

что у него произошла трудная жизненная ситуация (смерть мамы) и только 

вы можете ему помочь. Для этого попытайтесь найти в его личности 5-6 

положительных черт и озвучьте их.  

8. Упражнение «Аутсайдеры». 

Цели:  

 дать участникам возможность почувствовать себя в роли исключенных 

членов общества и тех, кто исключает;  

 начать обсуждение вопросов дискриминации;  

 потренироваться в практиках разрешения противоречий;  

 инициировать невербальную и вербальную активность группы.  

Ход проведения упражнения:  

 Попросите троих членов группы выйти из комнаты  

 Попросите оставшихся в комнате стать в круг. Объясните, что сейчас 

войдет первый участник, и они должны стоять в кругу, когда он войдет. 

НЕ ГОВОРИТЕ ГРУППЕ, ЧТО ОНА НЕ ДОЛЖНА ВПУСКАТЬ 

УЧАСТНИКА В КРУГ.  

 После того, как первый участник войдет или не войдет в круг, 

специально попросите группу не впускать второго и третьего 

участника.  



 78 

 Впустите второго участника. Дайте ему возможность какое-то время 

уговаривать членов группы. Потом (до того, как он вошел в круг, 

впустите третьего участника) Ни в коем случае нельзя допустить, 

чтобы это упражнение превратилось в кошки- мышки. Поэтому с 

самого начала объясните и участникам в комнате и тем, кто вышел, что 

в игре не допускается ни физическая сила, ни ловкость.  

Обсуждение  

 что стала делать группа, когда первый участник вошел в комнату?  

 почему люди стараются не пустить в свою группу чужаков?  

 как себя чувствовали те, кто остался вне группы?  

 как себя чувствовали те, кто стоял в кругу? (важно обсудить не только 

негативные чувства, но и удовольствие, которое они могли испытывать 

- например, от чувства единения)  

 какие способы войти в круг применялись "аутсайдерами"?  

 какие из них сработали, какие нет и почему?  

 как вел себя бывший аутсайдер после того, как его приняли в круг?  

 бывают ли в жизни похожие ситуации?  

 расскажите о таких ситуациях, которые случались с вами или при вас 

(начните с простых случаев, типа новенького в классе)  

 что вы думаете о таких ситуациях в обществе (когда все общество 

исключает какую-то группу)?  

Примечание: важно дать тем ученикам, которые оказались вне группы, 

возможность выразить свои чувства и снова осознать себя частью группы.  

9. Рефлексия. 
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Раздел 4. «Профессиональное саморазвитие педагога». 

4.1. Семинар «Профессиональное саморазвитие педагога». 

Цель: стимулировать у слушателей: 

1. Понимание сущности понятия саморазвитие и его востребованности в 

современных условиях. 

2. Осознание потребности в анализе собственной позиции педагога, 

личностных качеств как условий готовности к развитию и саморазвитию. 

3. Знание и понимание цели развития и саморазвития учителя и его 

взаимосвязи с формирующей (знаниевой) и развивающей (гуманистической) 

парадигмами образования. 

Инструментарий: лист А3, фломастеры 

Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашего методического семинара 

«Профессиональное саморазвитие педагога». Семинар рассчитан на 3 

занятия: 1 – теоретического характера, 2 и 3 – занятия в тренинговом режиме. 

Поскольку тренинг предполагает работу в группе не более 30 человек, мы 

вам предлагаем разделиться на две подгруппы (раздать списки). 

 Многим из нас свойственно стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Что же такое саморазвитие? На сегодняшней 

встрече хотелось бы приблизиться к осознанию этого понятия с 

профессиональной точки зрения. Назовите свои ассоциации со словом 

«саморазвитие». Участники называют свои ассоциации. 

Личностное и профессиональное саморазвитие – сквозная проблема всей 

мировой философии от древности и до наших дней. Если проанализировать 

разнообразие подходов к пониманию сущности саморазвития, нашедших 

выражение в работах философов, посвященных другим вопросам, но 

касающихся самосовершенствования, то можно заключить, что саморазвитие 

– это: 

- самоусовершенствование, которое представляет собой специальную 

духовную деятельность личности, направленную на облагораживание себя 

(Соловьев В.С., Бердяев Н.А., Бахтин М.М.), 
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- деятельностно-практическое изменение себя, которое происходит в 

процессе социально ценной и личностно значимой деятельности и общения 

(К. Марс, Ф. Энгельс, М. Хайдеггер), 

- самообразование, которое повышает информированность личности 

(С.Л. Рубинштейн, С.Л. Франк), 

- целерациональное самодостраивание в соответствии с задачами 

деятельности и целями жизни (Мамардашвили М.К.). Анализ подходов о 

сущности саморазвития как феномена и как процесса показывает, что это 

подлинно человеческое явление – это характеристика личностной и 

профессиональной зрелости и одновременно результат его собственных 

усилий. Это способность личности совершенствоваться в соответствии со 

своей индивидуальностью. Зрелость же, рассматриваемая не как возрастной 

период, а как качество личности, не возникает, а медленно становится. 

Процессом, в котором это происходит, и является саморазвитие. 

Саморазвитие личности осуществляется на всех этапах жизненного пути 

человека. Период зрелости не может рассматриваться как конечное 

состояние, которым завершается саморазвитие. Наоборот, чем более зрелой в 

социальном и психологическом смысле становится личность, тем более 

вырастает ее способность к саморазвитию.  

Феномен саморазвития относится к числу философских. Но 

актуальность процесса саморазвития неоспорима и в современной 

педагогике. Предваряя наши рассуждения о профессиональном саморазвитии 

педагога, мы вам предлагаем провести анонимную самодиагностику с 

использованием анкеты, направленной на выявление способности педагога к 

саморазвитию. 

Анкета 

Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы: 

5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности, 

4 - скорее соответствует, чем нет, 

3 - и да, и нет, 
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2 - скорее не соответствует, 

1 - не соответствует. 

1.  Я стремлюсь изучить себя. 

2.  Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

домашними делами. 

3.  Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4.  Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5.  Я рефлексирую мою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6.  Я анализирую свои чувства и опыт. 

7.  Я много читаю. 

8.  Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9.  Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею 

положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению по службе. 

Подсчитайте общую сумму баллов: 

15 - 35 - остановившееся развитие (низкий уровень потребности в 

саморазвитии). 

36 - 54 - отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий. 

55 - 75 - активное развитие (высокий уровень потребности в саморазвитии). 

Попытаемся определить черты современного педагога с высоким 

уровнем потребности в саморазвитии. На сегодняшний момент 

образовательному учреждению нового типа необходим особый педагог, 

творческая индивидуальность которого проявляется не только в стремлении 

познать и создать нечто новое, но и, прежде всего в способности к 
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изменению самого себя. Профессиональное саморазвитие педагога 

невозможно без личностного его саморазвития. Об этом нам очень подробно 

говорит Константин Михайлович Левитан в своей книге «Педагогическая 

деонтология»: «Важнейшее орудие труда учителя — его собственная 

личность». 

Учитель - в российском общественном сознании – это не только 

профессия, но и образ жизни, жизненная позиция, система специфической 

связи с окружающей действительностью. Избирают эту профессию люди 

разные, далеко не у каждого из них столь высокое отношение к делу, которое 

он выбрал, но пройдут годы учебы, наступит время работы и у тех, кто 

останется верным своему выбору, постепенно все-таки станет так, что мерой 

учительского профессионализма будет именно мера человечности, мера 

духовной зрелости личности. И тогда – чаще, к сожалению, для сторонних 

наблюдателей, чем для самих учителей – очевидным окажется то, что любая 

из профессиональных педагогических неурядиц – отсутствие ли 

взаимопонимания с детьми, неспособность ли к полномерному 

воспитательному и образовательному взаимодействию, связанная ли с этим 

неуравновешенность отношений, а значит, и повышенная невротизация детей 

и самих учителей – это результаты недостаточного личностного развития, а 

не профессиональной компетентности. 

Л.Н. Куликова, рассматривая проблему саморазвития личности, 

отмечает, что помочь учащемуся в его становлении и развитии может только 

педагог, который сам является субъектом своего саморазвития, то есть 

саморазвивается. Автор видит преподавателя «... как целостную личность, 

обладающую высокой профессиональной компетентностью, способной 

творчески осуществлять свое человеческое и социальное предназначение». 

Рассматривая профессиональное саморазвитие педагога Н.Н. Никитина, 

Н.М. Гаджиева, выдвигают на первый план личностное его развитие, где он 

представляется ими, как «учитель - человековед», «учитель – духовный 

наставник», а не узкий профессионал, мыслящий рамками своего предмета. 
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Он (то есть учитель) должен быть готов к смене видов деятельности, к 

интеграции знаний, к диалогу с учеником, не навязывать ему свой способ 

жизни и деятельности, а помогать ученику в его духовном росте и 

самоопределении. При этом педагог открыт новому опыту, знанию, получает 

удовлетворение от своего труда. 

Сама педагогическая деятельность должна стимулировать потребность 

педагога в саморазвитии, побуждать его к педагогическому труду. Если этого 

не происходит, то педагогическая деятельность становится стереотипной, 

репродуктивной. Такой учитель ищет стандартные разработки уроков, 

использует стандартные воспитательные средства, не изучает результаты 

проводимых мероприятий, не заботится, чтобы педагогические средства 

вызывали активную деятельность учащихся. Именно поэтому 

профессиональное саморазвитие является одним из условий успеха в 

процессе обучения и воспитания. 

Профессиональное саморазвитие педагога проходит условно через 

несколько стадий: 

1) начальная стадия «Могу сам» предполагает формирование внутренней 

установки, потребности педагога к саморазвитию, положительного 

отношения к педагогической деятельности, анализ профессиональной 

деятельности, выделение в ней проблемных моментов, планирование 

профессионального продвижения. 

2) промежуточная стадия «Могу с другими» - активное включение 

педагога в деятельность образовательного учреждения, возникновение 

установки на взаимодействие, ценностного отношения к самостоятельным 

разработкам, успешному освоению педагогических технологий, 

положительным результатам научно-исследовательской деятельности. 

3) завершающая стадия «Могу для других» - создание установки на 

непрерывное саморазвитие педагога, на повышение компетентности. 

Одним из важных условий для эффективного саморазвития педагога, 

особенно на начальной и промежуточной стадиях, является педагогическая 
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поддержка, в которой нуждается не только ребенок, студент, но и 

современный педагог. Педагогическая поддержка осуществляется в двух 

планах: внутреннем (собственно личностное стремление, внутренние 

побуждения, которое присущи педагогу и дающие толчок его саморазвития) 

и внешнем (организационная, моральная, материальная, стимулирующая со 

стороны окружающих). Орлов Ю.М. связывал эффективность моральной 

поддержки с мнением тех людей, которые для нас значимы. Поэтому 

педагогическая поддержка процесса саморазвития педагога предполагает не 

только предоставление помощи для преодоления педагогом социальных, 

психологических и личностных трудностей, но и, прежде всего, создание 

ситуаций успеха для педагога, способствующих его самораскрытию и 

дающие толчок для саморазвития. А именно участие преподавателей в 

научно-экспериментальной деятельности образовательного учреждения, 

участие в конкурсах (Преподаватель года), повышение квалификации, 

участие в методических семинарах, совместная работа педагогов со 

студентами в рамках научного студенческого общества, открытые уроки, 

работа в творческих группах и т.д. 

Давайте посмотрим на себя глазами наших учеников. Для этого нам 

нужно разделиться на три подгруппы. Первая группа — это студенты первого 

курса, вторая — студенты второго курса, третья - выпускники. Сядьте 

поудобнее, расслабьтесь, руки свободно лежат на коленях, почувствуйте 

опору под ногами, на стуле, закройте глаза, представьте себя ребенком в 

соответствующем возрасте. Каким бы вам хотелось видеть своего 

преподавателя? Теперь в течение 5 минут обсуждаем свои мысли с 

коллегами. Затем каждая подгруппа формулирует и записывает на листочке 4 

качества идеального, с их точки зрения, педагога. На следующем этапе вы 

уже не дети, вы снова стали собой, взрослыми людьми, опытными 

педагогами. Сейчас вы объединяетесь в одну группу и уже с вашей позиции 

предлагаете 4 качества совершенного педагога. Ведущий записывает их на 

доске. Теперь мы с вами попробуем оценить себя по предложенным 
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критериям. Самооценивание проводится анонимно. Участники подписывают 

только шкалы на бланках. 

Ведущий. Уровень развития каждого выбранного вами качества можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самую низкую степень развития, а верхняя — наивысшую. 

На каждой линии чертой отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 

качества, стороны вашей личности в настоящий момент. После этого 

крестиком отметьте, какой уровень развития этих качеств был бы для вас 

желательным. 

Участники выполняют это задание. Ведущий обращает внимание на 

соотношение местонахождения точек самооценки и уровня притязаний. 

Ведущий. Если на ваших шкалах эти две точки совпадают или находятся 

близко друг от друга (я вас поздравляю!), вам удалось приблизиться к 

вашему идеалу. 

Если же между ними есть расстояние (замечательно!), вам есть к чему 

стремиться, это ваш потенциал, руководство к действию. И чем больше 

расхождение, тем интереснее задача! 

В начале нашего семинара одна группа наших коллег получила простое 

задание – нарисовать портрет идеального педагога, педагога с высоким 

уровнем потребности в саморазвитии. Представление портрета. 

В педагогической литературе, посвященной феномену саморазвития, 

определены черты, характеризующие саморазвивающуюся личность. К ним 

относятся: 

1) Проявление способности и стремления к рефлексии собственной 

деятельности, 

2) Стремление к поиску обратной связи, 

3) Включение в дискуссию, 

4) Стремление к самообразованию, 
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5) Самоуправление собственным профессиональным развитием 

(определение, чему надо учиться, нахождение возможностей для 

обучения), 

6) Быстрая адаптация к новым условиям, 

7) Положительное отношение к нововведениям и экспериментальной 

деятельности как своей собственной, так и образовательного учреждения. 
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4.2. Тренинг «Профессиональное саморазвитие педагога». 

Занятие направлено на возникновение заинтересованности в познании своего 

внутреннего Я. Проводится двумя ведущими параллельно в двух группах 

педагогов. 

Цель: оказать помощь педагогу в освоении активной позиции 

самопознания. 

Задачи:  

1. создать благоприятные условия для работы тренинговой группы; 

2. снять психическое и физическое напряжение, получение 

положительных эмоций; 

3. способствовать самооценки и самораскрытию членов тренинговой 

группы; 

4. активизировать творческое воображение участников группы; 

5. ознакомить участников с основными принципами тренинга,  принять 

правила  работы группы. 

Материалы: аудиозапись со спокойной музыкой, бланки «Самооценка 

эмоциональных состояний», альбомные листы, акварель, гуашь, краски, 

кисточки, баночки с водой, листы бумаги для записей, бейджи с именами 

участников.  

1. Правила групповой работы. 

Ведущий объясняет особенности предстоящей работы и выносит на 

обсуждение  правила взаимодействия  между участниками группы: 

- доверительный стиль общения (одно из его отличий – называние друг 

друга на «ты», что психологически уравнивает всех членов группы); 

- общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, что 

волнует участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в 

группе»); 

- персонификация высказываний (отказ от безличных речевых  форм, 

помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную 
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позицию и уходить от ответственности, свои суждения выдвигать в 

форме: «Я думаю», «Я считаю»);  

- искренность в общении (говорить только то, что действительно 

чувствуем, или молчать; открыто выражать свои чувства по отношению к 

действиям других участников); 

- конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы 

группы, что способствует раскрытию участников); 

- определение сильных сторон личности (в ходе обсуждения обязательно 

подчеркивать положительные качества выступающего); 

- недопустимость непосредственных оценок человека. 

Эти правила записываются на доске, чтобы они были перед глазами на 

протяжении всего занятия. Можно спросить у группы: какие правила они 

могут еще предложить, какие изменения они хотят внести.  

2. Заполнение бланка «Самооценка эмоционального состояния» (Я. 

Уэссман, Д. Рикс) 

Выберите в каждом из предложенных наборов суждений то, которое 

наиболее точно отражает ваше состояние сейчас. 

Шкала «Спокойствие-тревожность» 

10.Совершенное и полное спокойствие. Непоколебимо уверен в себе. 

9.Исключительно хладнокровен, на редкость уверен и не волнуюсь. 

8.Ощущение полного благополучия.. Уверен, чувствую себя непринужденно. 

7.В целом уверен и свободен от беспокойства. 

6.Ничто особенно не беспокоит меня. Я чувствую себя более или менее 

непринужденно. 

5.Несколько озабочен, чувствую себя скованно, немного встревожено. 

4.Переживаю некоторую озабоченность, страх, беспокойство или 

неопределенность. Нервозен, волнуются, раздражен. 

3.Значительно не уверен. Весьма травмирован неопределенностью. Страшно. 

2.Огромная тревожность, озабоченность. Изведен страхом. 

1.Совершенно обезумел от страха. 
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Шкала «Энергичность-усталость» 

10.Порыв, незнающий преград. Жизненная сила выплескивается через край. 

9.Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное 

стремление к деятельности. 

8. Много энергии, сильная потребность в действии. 

7.Чувствую себя очень свежим. В запасе значительная энергия. 

6.Чувствую себя довольно свежим, в меру бодр. 

5.Слегка устал. Леность. Энергии не хватает. 

4.Довольно усталый. Апатичный (сонный). В запасе не очень много энергии. 

3.Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии. 

2.Ужасно утомлен. Почти изнурен и практически неспособен к действию. 

1.Абсолютно выдохся. Не способен даже к незначительному усилию. 

Шкала « Приподнятость-подавленность» 

10.Сильный подъем, восторженное веселье. 

9.Очень возбужден и очень приподнятом состоянии. Восторженность. 

8.Возбужден. В хорошем расположении духа. 

7.Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостен. 

6.Чувствую себя довольно хорошо, все в порядке. 

5.Чувствую себя чуть-чуть подавленным, настроение « так себе». 

4.Настроение подавленное и несколько унылое. 

3.Угнетен и чувствую себя очень подавленным. 

2.Очень угнетен, чувствую себя ужасно. 

1.Крайняя депрессия и уныние .Все черно и серо. 

Шкала «Чувство уверенности в себе чувство беспомощности» 

10.Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что захочу. 

9.Чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих свершениях. 

8.Очень уверен в своих способностях. 

7.Чувствую, что моих способностей достаточно и мои перспективы хороши. 

6.Чувствую себя довольно компетентным. 

5.Чувствую, что мои способности и умения несколько ограничены. 
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4.Чувствую себя довольно неспособным. 

3.Подавлен своей слабостью и недостатком способностей. 

2.Чувствую себя жалким и несчастным. Устал от своей некомпетентности. 

1.Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего не 

получается.  

Ведущий: «Какие ощущения вызвало у вас самотестирование?» 

3. Упражнение «Рисунок имени». Кто сказал, что бабочки бывают 

только летом? Ведь едва подует ветерок, как листья - бабочки начинают свой 

хоровод. Их танец с приходом зимы продолжают белые и нежные снежинки, 

а весенние солнечные зайчики, перепрыгивая с куста на куст, оживляют 

землю и чувства.  

Когда рождается ребенок, над ним кружит хоровод бабочек. Это имена. 

Они ждут, чтобы их выбрали. А разве вы не знаете, что бабочки – имена 

летают по свету в своих разных воплощениях с целью поиска своего, только 

своего хозяина.  

Бабочки осторожно подлетают к малышу, и если его дыхание не 

нарушает ее полета, она навсегда остается с ним, отдавая хозяину свою 

яркость, свою легкость, свои крылья для полета. 

Каждое имя несет в себе запас энергии. Это как некий проявитель 

бесчисленных возможностей, дремлющих в нас. Имя может звучать как 

просьба или приказ, как упрек или одобрение, как пощечина или ласка. Как 

отмечает Дейл Карнеги: «Нет ничего приятнее и сладостнее для слуха 

человека, как слышать собственное имя». Я хочу вам предложить 

упражнение, которое называется «Рисунок имени». Участники 

рассаживаются за стол. На которых приготовлены листы бумаги, краски. 

1) На листе бумаги запишите перечень вариантов своего имени. Затем из 

этого списка выберите то, которое вам бы хотелось нарисовать; 

2) Используя любые изобразительные средства (карандаши, краски, гуашь), 

нарисуйте на бумаге выбранное имя. Это может быть конкретный или 

абстрактный рисунок; 
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3) Выпишите использованные цвета и образы, придумайте к ним и 

запишите ассоциации; 

4) Обсуждение рисунков и ассоциативного ряда.  

4. «Работа с пластилином». Ведущий: «Я хочу вам предложить вам 

необычное упражнение.  Поработать с пластилином. По мнению психологов, 

пластилин позволяет анализировать ощущения и чувства, помогает выходу 

негативных эмоций, т. е. эмоции и чувства передаются пластилину за счет 

выполнения определенных действий. Закройте глаза. Сядьте удобно. Начните 

разминать пластилин пальцами, ладонью, тыльной поверхностью кистей. 

Прикройте кусок пластилина руками. Сделайте 2 глубоких вдоха. Ощутите 

пластилин, почувствуйте его таким, какой он есть, «подружитесь» с ним. 

Ощупайте кусок пластилина.  Он мягкий? Плотный? Выпуклый? Гладкий? 

Подержите его в руках. Он легкий? Тяжелый? Отщипните кусочек 

пластилина. Отщипывайте сначала медленно, затем быстрее. Отщипывайте 

большие и маленькие кусочки. Сожмите пластилин. Разгладьте его. 

Ощупайте места, которые разгладили. Скатайте шар. Проткните  шар. Если 

пластилин расплющивается, то скатайте вновь шар и проткните насквозь.    

5. Упражнение «Образ королевства». Участник группы рассаживаются 

удобнее, при желании могут закрыть глаза. Ведущий: « В каждом из нас  есть 

особый мир - уникальный , непохожий на другие миры, то самое загадочное 

ядро, наша сердцевина, скрытая о других людей. Именно там, во внутреннем 

мире, сосредоточены все наши психологические богатства, все наши 

возможности и ограничения. Очень важно узнать, как выглядит наш 

внутренний мир. Однако, это сделать очень непросто. Ведь он не доступен 

прямому наблюдению. Его можно представить как Волшебное Королевство, 

раскинувшееся на огромной и разнообразной по ландшафту территории. В 

этом Королевстве есть высокие неприступные горы, зеленые долины и 

густые леса, есть глубокие моря, наполненные скрытой от глаз жизнью, и 

луга, изобильно усеянные необычайными цветами, есть степи и пустыни, 

бурные реки и чистые озера. А может быть, наш внутренний мир похож на 
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какой–нибудь предмет? Например, на волшебный сосуд или хрустальный 

шар? А может быть, это просто музыка и танец или водопад с разноцветными 

струями? 

Давайте некоторое время посидим в тишине, и пусть появится у каждого 

из вас тот образ внутреннего мира, который будет только вашим 

собственным и будет отражать то, каким захочет предстать перед вами ваш 

уникальный и единственный, но такой многоликий внутренний мир». 

Примерно минуту участники сидят в тишине, после чего ведущий 

снижает громкость музыки, а затем полностью выключает ее. 

«А теперь откройте глаза. Не делайте резких движений. Не торопясь, 

медленно смените позу. Можно потянуться. На столах лежат листы бумаги и 

краски. Не разговаривая и не мешая друг другу, подойдите к столам. 

Попробуйте отразить в рисунке тот образ, который родился в процессе 

выполнения только что проведенного упражнения. Время на рисование 

примерно 15 минут». На время рисования ведущий включает музыку. За 

минуту до конца отведенного времени ведущий просит участников 

завершить свои работы. Впрочем, если позволяет время, предпочтительней 

дать каждому завершить свой рисунок., уделив ему, столько времени, 

сколько участник посчитает ему нужным. Остальные, вернувшись со своими 

рисунками в круг, ожидают завершения  работы своих коллег. 

Обсуждение рисунков не следует превращать в интерпретацию и оценку, 

об этом следует предупредить «художников» заранее. Участники, держа свои 

рисунки в руках, молча предъявляют их другим членам группы. Ведущий 

просит участников выбрать среди рисунков своих коллег те, которые кажутся 

в чем – то похожими на их собственные или даже просто созвучными по 

тематике, по настроению. Участники сообщают о своих выборах и коротко 

их поясняют. У них также есть возможность задать друг другу вопросы 

относительно каких–то аспектов или деталей изображения, уточнить, 

правильно ли понят  образ на рисунке. По желанию участники 

комментируют свои рисунки и рассказывают об ощущениях, возникших по 
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ходу выполнения этапов упражнения – во время медитации – визуализации и 

во время рисования. 

6. «Подарок». Участники сидят в кругу. Каждый дарит своему соседу 

слева любой «подарок», т. е. сообщает ему о том, что бы он хотел подарить, 

имея неограниченные возможности. 

7. Заполнение бланка «Самооценка эмоционального состояния». 

8. Итоговая рефлексия: подводя итог занятия, участники по кругу 

высказываются о прошедшем занятии. Возможны такие вопросы: 

- Какие чувства я испытывал на протяжении занятия? 

- Какие переживания были наиболее яркими? 

- Что мне понравилось, а что нет?  
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Раздел 5. «Рефлексия как способ самопознания». 

5.1. Семинар «Рефлексия как способ самопознания» 

Совершенство представляет собой знание  

человека о собственном несовершенстве. 

Августин 

Учебное заведение работает над единой темой «Подготовка 

конкурентоспособных специалистов». Одной из задач экспериментальной 

работы является повышение психолого-педагогической компетентности 

преподавателей (профессионального мастерства). Так как одним из важных 

условий формирования конкурентоспособного специалиста на рынке труда 

является профессионализм педагога. Позволим себе утверждать, что 

профессионализм педагога зависит во многом от сформированности 

профессионально важных качеств личности, а именно коммуникативной 

компетентности, толерантности, стремление к саморазвитию, самоконтроль, 

адаптивность к изменениям в профессиональной деятельности, способность 

понимания самого себя и окружающей действительности. В этой связи 

можно предположить, что перечисленные нами качества, способности и 

умения являются необходимыми компонентами в структуре педагогической 

деятельности, а важнейшим из них – рефлексия как познание и анализ 

педагогом явлений собственного сознания и деятельности, иначе говоря, 

взгляд на собственную мысль и действия со стороны. 

На создание условий для развития этих компонентов и направлена 

система работы нашего Центра. Каждый год вот уже в течение пяти лет 

ознаменован определенной темой саморазвития педагога: коммуникативная 

компетентность педагога, феномен «эмоционального выгорания», 

толерантная культура педагога, профессиональное саморазвитие педагога, 

рефлексия как основа самопознания. 

Требования к качеству образования возрастают с каждым годом. 

Сегодня профессионализм преподавателя выражается в его компетентности, 

которая позволяет ему эффективно осуществлять собственную 

индивидуальную деятельность. Требуется уже не просто воспроизведение 
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ранее освоенных образцов и способов функционирования, а разработка 

новых, творческих подходов и постоянное саморазвитие как в 

профессиональном, так и личностном плане.  

Характер педагогической деятельности постоянно ставит педагога в 

ситуации общения, требуя от него проявления прежде всего 

профессионально важных социально-психологических качеств личности: 

рефлексивность, эмпатичность, толерантность, самоконтроль и т.д. По 

степени значимости педагогическая рефлексия стоит на первом месте. 

Педагогическая рефлексия является одним из средств формирования 

профессиональной компетенции педагога и средство формирования 

ключевых компетенций студентов – будущих специалистов. 

Слово «рефлексия» происходит от позднелатинского «reflexio», что 

буквально означает «обращение назад», «отражение». В разговорном языке 

оно употреблялось в значении гнуть, сгибать, нагибать обратно, в обратном 

направлении. В самом общем смысле рефлексия понимается как процесс 

самопознания субъектом своего внутреннего мира, психических актов и 

состояний.  

Понятие рефлексия возникло в философии и означало процесс 

размышления индивида о происходящем в его собственном сознании. Р. 

Декарт отождествлял рефлексию со способностью индивида сосредоточиться 

на содержании своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего, 

телесного. В 17 веке Дж. Локк впервые употребил понятие «рефлексия» в 

современном смысле, трактуя ее как сознание сознания. Он разделил 

ощущение и рефлексию, трактуя последнюю как особый источник знания 

(внутренний опыт в отличие от внешнего, основанного на свидетельствах 

органов чувств). 

В этих представлениях неадекватно преломилась реальная способность 

человека к самоотчету об испытываемых им фактах сознания, самоанализу 

собственных психических состояний. Рефлексия — это не просто знание или 

понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и 
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понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, 

эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием, с 

получением знаний) представления. В сложном процессе рефлексии даны, 

как минимум, шесть позиций, характеризующих взаимное отображение 

субъектов: сам субъект, каков он есть в действительности; субъект, каким он 

видит самого себя; субъект, каким он видится другому, и те же самые три 

позиции, но со стороны другого субъекта. Описывая ситуационное общение 

неких Джона и Генри, исследователи утверждают, что в этой ситуации даны 

как минимум шесть человек:  

- Джон - каким он есть на самом деле,  

- Джон - каким он видит себя сам  

- и Джон - каким видит его Генри.  

Соответственно три позиции со стороны Генри». 

Pефлексия, таким образом, — это процесс удвоенного, зеркального 

взаимоотображения субъектами друг друга, содержанием которого выступает 

воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга.  

Философский словарь, уточняя понятие рефлексии, указывает, что 

рефлексия – это «новый поворот» духа после совершения познавательного 

акта к Я и его микрокосмосу, благодаря чему становится возможным 

присвоение познанного.  

Очень понятное и красивое определение. Но ... как часто бывает с 

определениями - мало инструментальное. Ощущение полного и 

завершенного знания, с которым непонятно, что делать. Когда понятие 

инструментально? Когда в нем есть зазубрина, за которую  могла бы  

зацепиться мысль и начать это определение раскручивать, отыскивать его 

начала. Как же зазубрину найти, и притом такую, которая зацепила бы 

мысль? Существует метод, позволяющий инструментализировать любое 

самое развитое теоретическое понятие. Этот метод активного обучения. 
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Метод активного обучения «Алфавит» 

Задачи. Развитие мышления, интеллекта, сознания участников через 

организацию процессов мыследеятельности, смыслотворчества и творческой 

познавательной деятельности. 

Время: 30 минут. 

Оборудование: 

•    технологическая карта: лист ватмана, на котором сверху вниз с левой 

стороны записан маркером алфавит (за исключением букв, с которых не 

могут начинаться слова); 

•    2-4 маркера разных цветов. 

Процедура. Ведущий знакомит участников с порядком и условиями 

проведения метода, с понятием «рефлексия», которое будет рассматриваться 

в процессе его реализации. 

На доске или стене вывешивается технологическая карта. 

Этап 1. Смыслотворчество. На этом этапе ведущий предлагает 

участникам раскрыть смысл изучаемого понятия (в нашем примере это 

«рефлексия»), заполнив технологическую карту (вписать маркером в каждую 

строку соответствующей буквы алфавита слова, начинающиеся с этой буквы 

и раскрывающие смысл изучаемого понятия). Среди понятий могут быть 

любые термины, предметы, явления, нравственные понятия, духовные и 

материальные ценности, составляющие содержание любой области знания, 

или сферы деятельности. 

Поочередно каждому участнику (или одновременно двоим участникам) 

предлагается вписать в технологическую карту свои понятия. Каждый 

участник может записать от одного до нескольких понятий. По желанию 

можно много раз подходить к технологической карте, записывая на нее 

понятия. Тот участник, который записывает свое понятие на 

технологическую карту, называет его вслух. 
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Заполнение технологической карты заканчивается тогда, когда у нее 

побывали все участники хотя бы по одному разу и когда на каждую букву 

алфавита на технологической карте записано хотя бы одно слово-понятие. 

Например, так может быть заполнена технологическая карта с понятием 

«рефлексия»: 

А Анализ, арефлексивность, аналитическая позиция 

В Выход из ситуации, внутренний мир, взаимодействие рефлексивное 

Г Гибкость, глубина 

Д Действие, деятельность 

К  

Л  

М  

О  

П  

С  

Т  

Этап 2. Аналитический. На этом этапе участникам предлагается из всех 

записанных на технологической карте слов выделить три, которые наиболее 

отражают сущность изучаемого понятия. Выбор каждого участника 

технологии ведущий отмечает на технологической карте точкой («плюсом» 

или другим знаком), поставленной над выбранным словом. После того как 

отмечен выбор всех участников технологии (в том числе и ведущего), 

ведущий называет слова, получившие большее число выборов, и 

подчеркивает их маркером. Выделенные понятия — это мнение группы о 

сущности изучаемого понятия. 

Существует множество подходов к пониманию рефлексии. 

По мнению И.И. Семенова, рефлексия – это процесс преобразования 

стереотипов опыта, внутренние условия выхода в инновационную 

(порождение новых идей, построение нового опыта) практику.  

Рефлексия – мыследеятельностный или чувственно-переживаемый 

процесс осознания субъектом своей деятельности. Она помогает человеку 

сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей 

работы, скорректировать свой профессиональный путь. 
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Если рефлексия – это цепочка внутренних сомнений, обсуждений с 

собой, вызванных возникающими в жизни вопросами, недоумениями, 

трудностями, поиск вариантов ответа на происходящее или ожидаемое, то 

профессиональная рефлексия, по мнению Вульфова Б.З., это соотнесение 

себя, возможностей своего «Я» с тем, чего требует избранная (избираемая) 

профессия; в том числе – с существующими о ней представлениями. Эти 

представления подвижны – они развиваются.  

Педагогическая профессиональная рефлексия – то же, что и всякая 

профессиональная рефлексия, но в содержании, связанном с особенностями 

педагогической работы, прежде всего с собственным педагогическим 

опытом. Педагогическая рефлексия – это процесс осмысления 

преподавателем собственной деятельности. Процессом педагогической 

профессиональной рефлексии можно и нужно управлять, т.е. сознательно 

влиять на него, причем тоже профессионально, учитывая этапы 

непрерывного педагогического образования. 

Рефлексия – не столько констатация наличия или отсутствия 

профессиональных качеств, сколько стимулирование их развития, 

обогащения, усиления. 

Всякая рефлексия предполагает сомнения – в себе, своей позиции, своих 

возможностях. 

Педагогическая рефлексия является необходимым атрибутом учителя-

профессионала (под рефлексией понимается деятельность человека, 

направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних 

чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и 

формулирование выводов). При анализе педагогической деятельности 

возникает необходимость получения теоретических знаний, необходимость 

овладения диагностикой — самодиагностикой и диагностикой учащихся, 

необходимость приобретения практических умений анализа педагогического 

опыта. 



 100 

Проведение самодиагностики с использованием методики 

Рукавишниковой Е.Е. 

Определение уровня сформированности педагогической рефлексии 

(Е. Е. Рукавишникова) 

Методика имеет структуру личностного опросника, состоит из 34 вопросов, 

на которые требуется дать ответ «да» или «нет». Ответы «да» в 

регистрационном бланке обозначаются знаком «+», а «нет» — знаком «-». 

Инструкция. С целью более глубокого познания самого себя вам 

предлагается ответить на ряд вопросов. Отвечая на них, обозначайте в 

регистрационном бланке свое согласие знаком «+», а несогласие — знаком 

«-». 

Текст методики 

1. Были ли у вас случаи, когда анализ вашего поступка примирял вас с вашими 

близкими? 

2. Изменялись ли ваши духовные ценности после того, как вы, 

проанализировав свои недостатки, приходили к решению изменить их? 

3. Часто ли вы прибегаете к анализу своего поведения в конфликтных 

ситуациях? 

4. Часто ли бывает так, что ваше поведение в конфликтной ситуации зависит 

от эмоционального состояния? 

5. Ставите ли вы себя в своем воображении на место какого-либо незнакомого 

вам неудачливого человека? 

6. Анализируете ли вы причины своих неудач? 

7. Долго ли вы вспоминаете встречу с неудачливым человеком? 

8. Пытаетесь ли вы анализировать свое поведение, если у вас долгое время не 

возникало проблемных ситуаций? 

9. Как вы считаете, это связано с личностной потребностью разобраться в себе? 

10. Вы анализируете свое поведение, чтобы сравнить себя с другими? 

11. Были ли у вас случаи, когда анализ ситуации приводил к изменению 

решений, принятых вами ранее, изменению вашей точки зрения или 
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переоценке самого себя? 

12. Часто ли вы осознаете причины собственных поступков? 

13. Часто ли вы анализируете поведение окружающих вас людей, избегая 

анализировать свое? 

14. Пытаетесь ли вы выявить для себя причины своего поведения? 

15. Считаете ли вы однозначным и беспрекословным для себя мнение человека, 

авторитетного в интересующей вас проблеме? 

16. Пытаетесь ли вы анализировать мнения авторитетных людей? 

17. Подвергаете ли вы критическому анализу позицию авторитетного человека, 

группы людей? 

18. Противопоставляете ли вы мнению авторитетного человека свои хорошо 

обдуманные аргументы «против»? 

19. Совпадает ли, как правило, ваша точка зрения на какую-либо проблему с 

мнением авторитетного человека в этой области? 

20. Пытаетесь ли вы найти причину каких-либо неразрешимых жизненных 

противоречий, относящихся к вам? 

21. Бывает ли так, что человеческие ценности, принятые в обществе, вы 

подвергаете критическому анализу? 

22. Часто ли общественное мнение способно диктовать вам определенный 

образ мыслей? 

23. Считаете ли вы, что умение анализировать вами свое поведение всегда 

приводит к принятию единственно правильного решения? 

24. Пытаетесь ли вы анализировать свое или чужое поведение, если понимаете, 

что это может привести к возникновению отрицательных эмоций, неприятных 

для вас? 

25. Задумываетесь ли вы о поведении посторонних вам людей, сравнивая их с 

собой? 

26. Пробуете ли вы занять позицию постороннего вам человека в конфликтной 

ситуации, пытаясь сопоставить ее с собственной? 

27. Вели ли вы когда-нибудь дневники, куда записывали свои мысли, 
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переживания? 

28. Анализируя свои неудачи, склоняетесь ли вы к оценке своего поведения? 

29. Часто ли, анализируя свои неудачи, вы в большей степени приходите к 

выводу, что виноват беспорядок в социальной жизни? 

30. Присуща ли анализу вашего поведения в большей степени эмоциональная 

оценка? 

31. Присутствует ли в анализе собственного поведения в большей степени четкая 

словесная логика? 

32. Часто ли общество способно навязать вам определенную манеру поведения? 

33. Считаете ли вы обязательным для себя придерживаться всех рекомендаций 

моды, определенного стиля одежды и т. п.? 

34. Часто ли бывает так, что, проанализировав свое поведение, вы меняете 

свой стиль общения с людьми? 

Обработка результатов 

Для определения уровня развития педагогической рефлексии необходимо 

сопоставить результаты, полученные в ходе проведения методики, с ключом для 

ее обработки. За каждый ответ, совпадающий с ключом, испытуемый получает 1 

балл, в противоположном — 0 баллов, полученные баллы суммируются. 

Ключ 

1.  +  6.  +  11.  +  16.  +  21.  +  26.  +  31.  +  

2.  +  7.  +  12.  +  17.  +  22.  -  27.  +  32.  -  

3.  +  8.  +  13.  -  18.  +  23.  +  28.  +  33.  -  

4.  -  9.  +  14.  +  19.  -  24.  +  29.  -  34.  +  

5.  +  10.  -  15.  -  20.  +  25.  +  30.  -    

0-11 баллов — низкий уровень развития рефлексии.  

12-22 балла — средний уровень рефлексии.  

23-34 балла — высокий уровень рефлексии. 

Опираясь на исследования Л. П. Качаловой, к функциям педагогической 

рефлексии, влияющим на формирование ключевых компетенций, мы 

отнесли: 
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— прогностическую — построение образовательных результатов и 

процессов; 

— инициирующую, которая состоит в стремлении педагога к успешному 

решению проблем педагогического взаимодействия; 

— исполнительскую, обеспечивающую получение необходимого результата 

в процессе профессиональной деятельности и частных педагогических 

ситуациях; 

— управляющую — так называемое рефлексирование, когда имеет место 

умственная деятельность, направленная на получение образа будущей 

деятельности. 

Данные функции педагогической рефлексии влияют на формирование 

компонентов личности конкурентоспособного специалиста. 

В современном образовании активным субъектом педагогического 

процесса наряду с преподавателем выступает и студент. Для активизации 

ключевых компетенций студента необходимо вовлечь его в рефлексивную 

деятельность. Поэтому необходимо рассматривать не только педагогическую 

рефлексию преподавателя, но и педагогическую рефлексию студента, 

которые через одни и те же функции будут по-разному влиять на 

формирование различных качеств конкурентоспособного специалиста. 

Рассмотрим влияние функций педагогической рефлексии на 

формирование качеств конкурентоспособного специалиста: 

1. Прогностическая функция. Когда преподаватель прогнозирует 

результаты своей деятельности и ставит перед студентом цель, студент на 

примере учится анализировать, планировать, ориентироваться на результат, 

управлять информацией и развитием. Наглядный пример прогнозирования 

образовательного процесса и результата способствует развитию у студента 

таких личностных качества, как способность к самоанализу и уверенность в 

себе. 

Когда студент на уроке прогнозирует процесс достижения цели, он 

вырабатывает навыки аналитического и инновационного мышления, 



 104 

планирования, управления информацией и ориентации на результат. 

Формируя собственную компетенцию с помощью педагогической рефлексии, 

студент ставит себя на место других, оценивает себя со стороны, что 

способствует формированию навыков развития других, командного 

лидерства, директивности и управления конфликтами. Осуществление 

прогнозирования собственной компетенции способствует развитию таких 

личностных качеств, как креативность, инициативность, способность к 

самоанализу и уверенность в себе и процессов само-. 

 2. Инициирующая функция. Когда педагогическая рефлексия 

инициирует ценностное осмысление педагогом профессионального опыта, 

студент может перенять у преподавателя коммуникативные компетенции, 

такие как развитие других, командное лидерство, директивность и 

управление конфликтами. Совершенствование этих навыков способствует 

также развитию уверенности в себе. 

Педагогическая рефлексия инициирует также осмысление студентом 

потенциала личностного роста. Нежелание принимать готовый алгоритм, 

предложенный преподавателем, активизирует самостоятельное мышление. 

Студент будет развивать у себя все составляющие мотивационного и 

когнитивного компонентов: аналитичность и инновационность мышления, 

принятие решений, планирование и контроль. 

Осмысление студентом своих личностных качеств и своего 

взаимодействия с окружающими будет способствовать развитию 

личностного компонента модели конкурентоспособного специалиста. 

3. Исполнительская функция. Получение результата в педагогической 

деятельности преподавателя связано с его ориентацией на студента. 

Наблюдение за деятельностью преподавателя способствует развитию 

когнитивного и процессуального компонента личности 

конкурентоспособного специалиста. 

Получение результата учебной деятельности студентом связано с 

развитием таких умений, как принятие решений, планирование и контроль; 
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управление ресурсами и информацией, ориентация на результат. Кроме того, 

это развивает способность к самоанализу и повышает уверенность студента в 

себе. 

4. Управляющая функция. Целенаправленное управление 

формированием ключевых компетенций студента преподавателем ведет к 

развитию следующих умений: организаторских, лидерских качеств и т.д.. 

Анализируя сущность и функции педагогической рефлексии, можно 

сделать следующие выводы. Под педагогической рефлексией понимаем 

процесс осознания, анализа, критического осмысления субъектом 

педагогического процесса того, как его действия и поступки, приемы 

управления образовательным процессом воспринимаются обучающимися, 

способствуют реализации задач обучения и воспитания. Педагогическая 

рефлексия преподавателя и педагогическая рефлексия студента через одни и 

те же функции по-разному влияют на формирование различных компонентов 

модели конкурентоспособного специалиста. На формирование личностного 

компонента и процессов «само» наибольшее влияние оказывает 

прогностическая функция; на развитие ключевых компетенций — 

управляющая; на когнитивный и мотивационный компоненты — 

инициирующая функция, на когнитивный и процессуальный компоненты – 

исполнительская функция педагогической рефлексии. 

Сформированная педагогическая рефлексия характеризуется 

следующими признаками: 

• готовность и способность педагога творчески осмысливать и 

преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; 

• умение обретать новые смыслы и ценности; 

• умение адаптироваться в непривычных межличностных отношениях; 

• умение ставить и решать неординарные практические задачи. 

• умение в общении с подростками признавать права каждого на 

собственное мнение, собственные убеждения; 

• умение безоценочно воспринимать личностные особенности 
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подростков; 

• умение сопереживать успехам и неудачам; 

• стремление постоянно развивать собственную наблюдательность; 

• умение признавать и подчеркивать уникальность каждого; 

• умение придерживаться сотруднического типа отношений, 

• умение слушать рефлексивно. 

Рефлексивное слушание — активное слушание, объективная обратная связь с 

говорящим, используемая для контроля точности восприятия услышанного. 

Слушать рефлексивно — это значит расшифровывать смысл сообщений, 

выяснять их реальное значение. 

Техники рефлексивного слушания: 

1. Выяснение — уточнение смысла каких-либо высказываний либо всего 

сообщения в целом. Это позволяет получить дополнительную информацию по 

неясным вопросам, улучшить первоначальное сообщение, так как показывает 

автору, что он выражает свои мысли неточно. Типовые фразы и вопросы: 

«Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду!», «Повторите, пожалуйста, эту 

часть!», «Я не понял», «Не объясните ли вы это еще раз?» 

2. Перефразирование — формулирование той же мысли другими словами. В 

данном случае слушающий для проверки понимания смысла и идеи 

сообщения пытается выразить мысль автора, используя свои слова, термины, 

выражения. Это позволяет получить подтверждение правильности понимания 

и дает возможность автору внести коррективы в сообщение. Типовые фразы: 

«Правильно ли я понял, что...», «Как я понял вас...», «По вашему мнению...», 

«Другими словами, вы говорите...», «Вы считаете, что...» 

3. Отражение чувств — адекватное восприятие и озвучивание слушающим 

чувств, эмоционального состояния говорящего. Диалог зависит не столько от 

содержания информации, сколько от чувств, установок, эмоциональной 

реакции. Для рефлексивного отражения чувств можно использовать следующие 

фразы: «Мне кажется, что вы чувствуете...», «Вы несколько расстроены...», «Мне 

знакомы ваши ощущения...», «Я чувствую, что вы...» 
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4.  Резюмирование — подведение итога, смысла сообщенного говорящим. 

Резюмирование помогает соединить фрагменты беседы в единое смысловое 

целое. Это помогает слушающему убедиться в правильности и точности 

понимания, а говорящему оценить, насколько хорошо ему удалось передать 

свою мысль. Типовыми формулировками могут быть следующие: «Основными 

выводами, с вашей точки зрения, являются...», «Можно ли сказать, что смысл 

вашей речи состоит...», «Если подытожить сказанное вами, то...», «Правильно 

ли я понял, что вашими основными идеями являются...»  

К способам проявления рефлексивной деятельной педагога на уроке 

относятся: Сегодня предметом нашего обсуждения является ...Определите 

для себя цель, с которой вы шли на урок, свое настроение. Как вы настроены 

сегодня работать: в группах, парах или индивидуально?  Обсудим план 

нашей совместной деятельности. Я хочу предложить вам записывать те 

мысли, которые покажутся вам интересными требующими раздумий. 

Понимая, что процесс рефлексии, самооценки, снимает недовольство 

друг другом в процессе общения между учеником и учителем, способствует 

развитию толерантности, важно использовать этап рефлексии в конце урока, 

после подведения итогов.  

Помогая человеку в обнаружении своего внутреннего мира, рефлексия 

выступает как источник самопознания. Рефлексивная деятельность является 

обязательным моментом любого процесса, связанного с саморазвитием, 

самовоспитанием, самообразованием, то есть несет в себе 

человекосозидающий потенциал и органичен для педагогического процесса. 

Состояние рефлексии – особое состояние, переживаемое как осознанное, 

отслеживаемое «скольжение» по структуре созерцаемого предмета. 
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5.2. Тренинг для педагогов «Рефлексия как способ самопознания» 

Пояснительная записка. 

Сегодня изменяется отношение педагога к осуществляемой им 

профессиональной деятельности. Актуальным становится саморазвитие, 

самообразование, саморегуляция, самовоспитание. Все это – ценности 

личносто-ориентированной парадигмы, создающей условия для реализации 

потребности личности в самоопредлении, самовыражении, самореализации и 

самоактуализации. Важной составляющей в данной парадигме является 

развитие базовых качеств педагога. Ключевой характеристикой педагога 

является уровень сформированности педагогической рефлексии, что 

позволяет адекватно оценивать изменения, происходящие в личности 

студента, в студенческом коллективе, в собственной профессиональной 

деятельности, в себе самом как профессионале. Педагогичекая рефлексия 

позволяет осуществлять системную целостную регуляцию педагогической 

деятельности. 

Содержание данного рефлексивного тренинга, ориентированного на 

педагогическую аудиторию, базируется на исследованиях С.Ю. Степанова, 

И.Н. Семенова, Л.М. Митиной и др. При разработке занятия были 

использованы материалы И.В. Орловой, Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, А.А. 

Бизяевой, Н.В. Самоукиной, К. Фопеля. 

Задачи рефлексивного тренинга: 

1) осознание участниками своих личностных особенностей и творческих 

возможностей, 

2) формирование и отработка навыков педагогической рефлексии, 

3) развитие представлений о себе как о субъекте образовательного 

процесса, 

4) укрепление личностной и профессиональной самооценки. 

Тренингу предшествует проведение методического семинара, который 

предполагает раскрытие сущности и специфики педагогической рефлексии. 
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Диагностика эффективности рефлексивного тренинга осуществляется 

при помощи анкет обратной связи, опросников, а также на основании 

рефлексивных записей участников тренинга. По итогам тренинга каждый 

участник получает кейс с набором материалов, которые он может 

использовать в своей профессиональной деятельности. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Имя и ожидания» 

Цель: знакомство участников, создание в группе атмосферы 

психологического комфорта, актуализация ожиданий и потребностей 

участников в профессиональном и личностном саморазвитии. 

Время: 10-15 минут. 

Процедура. Участникам предлагается заполнить бейджики, написав тот 

вариант имени, которым они хотели бы, чтобы их называли. После чего 

каждый участник представляется и по желанию озвучивают свои ожидания и 

опасения от тренинга. 

2. Принятие групповых правил и норм. 

После знакомства ведущий предлагает познакомиться с сущностью 

тренинга, его целями и задачами и знакомит с нормами работы группы. 

3. Упражнение «Геометрия для немых» 

Задачи: лабилизация участников, демонстрация значения организации 

постоянной обратной связи в процессе педагогического взаимодействия. 

Время: 20 минут 

Процедура: Участникам предстоит разыграть мини-урок, проходящий в 

следующих условиях. Один из участников получает роль «парализованного 

учителя». Ему запрещается в процессе преподавания вставать со своего стула 

и показывать что-либо руками  «ученикам» - другим участникам группы, 

сидящим «в классе» за рабочими столами. «Ученики», в свою очередь, - 

«немые», им запрещается издавать голосом какие-либо звуки, а также 

вставать со своего места. 
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Ведущий показывает «учителю» бланк с изображением композиции из 

семи соприкасающихся хотя бы в одной точке геометрических фигур: 

равнобедренных треугольников, квадратов и параллелепипедов. «Ученики» 

этого изображения видеть не должны. Ведущий ставит «учителю» задачу и 

задает ему вопрос: «Посмотрите очень внимательно на этот рисунок. Вам 

предстоит рассказывать словами, что здесь изображено. Ваши ученики 

должны по вашему рассказу нарисовать у себя идентичную картину. Теперь 

скажите, сколь времени вам нужно, чтобы группа справилась с этим 

заданием?» Получив ответ, ведущий засекает время, и работа начинается. По 

прошествии времени ведущий просит «учителя» просмотреть все рисунки и 

выставить отметки каждому «ученику» по результатам его работы. 

Участники обсуждают ситуацию. Каждый высказывает свои пожелания 

«учителю». Учитель тоже делает анализ своей работы. Формулируются те 

или иные дидактические правила. 

«Урок» повторяется с другим учителем (и другим рисунком), который 

пытается учесть в работе те правила, которые были сформулированы 

группой. 

Участники сравнивают эффективность двух проведенных уроков, 

делают соответствующие педагогические выводы. Затем обмениваются 

впечатлениями и эмоциями. 

4. Упражнение «Каждый» 

Цель: предоставление возможности увидеть многообразие жизненных 

ситуаций, эмоциональная встряска. 

Время: 20 – 25 минут. 

Процедура: Каждый участник вытягивает из веера карточку, на которой 

написан один из вопросов. Ответы не комментируются, не задаются 

дополнительные вопросы. В конце подводятся итоги: Как себя чувствовал во 

время упражнения? Что было для меня самым важным в это время? 

Вопросы: 

 У каждого есть что-то, чему он благодарен…Чему благодарен ты? 
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 Каждый знает, каким образом он может помешать сам себе…Как это 

можешь сделать ты? 

 Каждый хорошо разбирается в каких-то вещах…В каких вещах 

разбираешься ты? 

 Каждый добился в своей жизни успехов…Каких успехов добился ты? 

 Каждый знает, что его волнует…Что волнует тебя? 

 Каждый знает, какими вещами бы он занялся, если бы имел на это 

время…Чем занялся бы ты? 

 У каждого есть цель, которую он хотел бы реализовать в следующем 

месяце…Что хотел бы реализовать ты? 

 Каждому известно, чего он раньше боялся…Чего боялся ты? 

 Каждый знает, чему он недостаточно доверяет…Чему недостаточно 

доверяешь ты? 

 Каждый знает, чего ему не хватает…Чего не хватает тебе? 

 Каждый в своей жизни что-то приносил в жертву…Что приносил в жертву 

ты? 

 Каждый обладает талантами…Какими талантами обладаешь ты? 

 Каждый имеет то, что он ценит в жизни…Что ценишь в жизни ты? 

 Каждый знает о том, что его отталкивает…Что отталкивает  тебя? 

 У каждого есть то, о чем он не хотел бы говорить…О чем не хотел бы 

говорить ты? 

 Каждому известно, на что он может рассердиться…На что можешь 

рассердиться ты? 

 Каждому известны правила, которые он нарушал в жизни…Какие правила 

нарушал ты? 

 У каждого есть некоторые особенно прекрасные воспоминания 

детства…Какие они у тебя? 

 Каждый слушал от своих родителей нотации…Что это были за нотации у 

тебя? 
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 Каждый знает, что он ненавидит…Что ненавидишь ты? 

 Каждый знает, что от него ждут другие…Что ждут от тебя? 

 Каждый знает то, что он никогда бы не сделал снова…Что ты не сделал 

бы снова? 

 Каждый знает, кого он хотел бы простить…Кто это для тебя? 

 Каждый знает, что он хотел бы простить себе самому…Что это для тебя? 

 Каждый знает, за что он бы мог взять на себя ответственность…За что ты 

мог бы взять на себя ответственность? 

 У каждого есть мечта, которую он хотел бы осуществить в ближайшее 

время…Какая есть у тебя? 

 Каждый чего-то хочет от своего партнера…Чего хочешь ты? 

 Каждый знает, что его может обидеть...Что может обидеть тебя? 

 У каждого есть выбор...Какой выбор сделал ты? 

 У каждого случаются маленькие радости...Какая радость случилась у тебя 

в последнее время?    

5. Упражнение «Скажи мне, кто твой друг» 

Цель: предоставление возможность увидеть себя со стороны. 

Время: 20 минут. 

Процедура: Ведущий предлагает участникам выбрать из группы 

человека, который в чем-то близок. В течение 3 минут набросать его 

«профессионально-психологический портрет». Указывать на признаки, 

особенно внешние, по которым можно сразу узнать данного человека, не 

следует. Портрет – это описание черт характера, привычек. Особенностей, 

присущих ему как профессионалу. 

Во время общегрупповой работы участники по очереди зачитывают свои 

записи, не называя имени своего героя. Все остальные должны узнать его; 

они называют кандидатуры, аргументируя принадлежность 

«профессионально-психологического портрета» именно им: «Я думаю, что 

это Олег, так как он ответственный, никогда не подведет». 
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Тот, кто узнал себя в представленном описании, также имеет право 

заявить об этом и обосновать свой вывод. Автор не должен сразу же 

сообщать, кто из участников прав. Он делает это лишь после того, как 

выскажутся все желающие. 

Это упражнение прекрасно показывает умение понимать окружающих 

людей, видеть их особенности. Кроме того, оно настраивает участников на 

более внимательное отношение друг к другу. 

6. Упражнение «Мои учителя» 

Цель:  развитие рефлексивных способностей 

Время: 15 минут. 

Процедура: 

Попытайтесь мысленно вернуться в свои школьные годы. Вспомните имена 

двух-трех учителей, которых вы считали наиболее способными, успешными 

и которые вам действительно нравились. В своем дневнике запишите их 

имена или инициалы и поразмышляйте письменно над следующими 

вопросами: 

• Как вы думаете, почему ваши учителя смогли добиться успеха в своей 

работе? Какой предмет они вели? Способствовал ли сам предмет их успеху? 

• Были ли какие-либо обстоятельства, которые благоприятствовали 

профессиональному успеху ваших любимых учителей (особенности их 

личности, яркие специальные способности, привлекательная внешность и 

т.п.)? 

• Если бы вы учились у них сегодня, вы бы так же считали их 

замечательными учителями? 

• Как вы думаете, ваши одноклассники тоже ценили этих учителей? Были ли 

ученики в вашем классе, которые не разделяли ваше мнение? Если да, то чем 

ещё эти ребята отличались от вас? 

Вам удалось кратко записать ваши мысли? Теперь другое задание. 

Вспомните, были ли у вас учителя, которые вам чем-то не нравились и 
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которых вы не считали удачными? Если да, то запишите в тетради их 

инициалы и краткие ответы на следующие вопросы: 

• Подумайте, почему вы запомнили этих учителей именно в таком качестве? 

Может быть, вы были слишком пристрастны к ним? 

• Какой предмет преподавал каждый из этих учителей? Может быть, для вас 

всё дело было в предмете? 

• Были ли какие-то особые обстоятельства, которые помешали данным 

учителям добиться успеха (свойства их личности, уровень профессиональной 

подготовки, особенности личной жизни, внешность и т.п.)? 

• Как вы думаете, большинство ваших одноклассников были такого же 

мнения о них? Может быть, кому-то из ваших одноклассников они 

нравились? Если так, то чем эти ребята отличались от вас? 

• Если честно и без старых обид, вы и сейчас считаете этих учителей 

неудачными? 

Завершили свои записи? Теперь сравните оба ваших списка и ваши 

размышления о них: 

• Подумайте, почему одни добились успеха и благодарной памяти учеников, 

а другие не смогли этого достичь? 

• Проанализируйте, в какой степени ваши школьные впечатления оказывают 

влияние на ваши сегодняшние представления о процессе обучения, о роли 

учителя, о роли ученика? Осознаете ли вы это влияние? 

• Постарайтесь отрефлексировать своё профессиональное поведение, 

например, в ситуации, когда вам надо оценить работу ученика. Есть ли у вас 

какие-либо свои правила или принципы, которых вы придерживаетесь, когда 

решаете, какую оценку поставить ученику? Например, если вы сомневаетесь 

в оценке, вы решаете «в пользу ученика» или «в пользу объективности»? 

Задумайтесь, откуда у вас это правило? Может быть, от своих учителей? 

Тогда от какого из них: того, которому доверяли и любили или того, 

которого побаивались и не любили? Кого из ваших учителей вы невольно 

воспроизводите в своем поведении? Почему? 
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• Подумайте, каким учителем вы сами являетесь для своих учеников, как они 

вас воспринимают и оценивают? 

• Это совсем не простые вопросы. И совсем не простые ответы. Думать об 

этом бывает трудно. Приходится преодолевать инерцию привычного и 

предпринимать усилие взглянуть на себя со стороны, оценить, и, быть может, 

признать свои заблуждения, ошибки… Но это единственный способ стать 

хорошим учителем для своих учеников. «Учатся у тех, кого любят», говорил 

И.Гете. 

7. Упражнение «Перевод на Суахили» 

Цель: развитие рефлексивных умений. 

Время: 10 минут. 

Процедура: 

Предлагаемая авторская методика позволит вам проанализировать и 

объективно оценить уровень ваших профессиональных рефлексивных 

способностей. 

1 серия задания: 

Для начала предлагаем вам выполнить следующее задание. Проанализируйте 

приведенные ниже фразы на языке суахили и их перевод на русский язык: 

1) AKUPENDA – он любит тебя; 

2) AWAPIGA – он бьёт их; 

3) NIKUPIGA – я бью тебя; 

4) ATUPENDA – он любит нас. 

Переведите на язык суахили следующую фразу: “Я ЛЮБЛЮ ИХ”. 

Подумайте над задачей и полученный вами ответ запишите 

здесь:.………………………… 

Обратите внимание, что к полученному ответу можно прийти разными 

путями, поэтому главное - это ход ваших размышлений. 

Попробуйте теперь его проанализировать: 

1.1. Ваш первый логический шаг был следующим .................……..................... 
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1.2. После этого вы (сделали, сравнили, выделили, сопоставили, обнаружили 

и т.п.)………………………………………………………………………………..  

1.3. Затем вы обратили внимание, что ..….............................................................. 

1.4. Это навело вас на мысль, что............................................................................ 

1.5. И, наконец, вы сконструировали фразу:.......................................................... 

Конечно, вам хотелось бы узнать, правильно ли вы решили данную 

задачу. Немного подождите. Давайте сначала попробуем проанализировать 

ход вашего решения вместе: Не исходили ли вы первоначально из 

предположения, что “ключ к загадке” – в пространственном расположении 

частей фразы, т.е. вы так же, как и в русском языке искали местоимения “их”, 

“тебя”, “нас” в конце фразы на языке суахили? 

Если вы думали именно так, и у вас получился ответ, например, 

NIKUPENGA, в котором “GA” - означает “их”, то предлагаем вам сделать 

следующее. 

Обратите внимание, что начальные части 1, 2, и 4-ой фразы начинаются 

с “А”, следовательно, они скорее всего соответствуют местоимению “он”. 

Тогда оставшийся только в третьей фразе начальный элемент “ NI ” 

соответствует местоимению “я”. 

Заметили ли Вы это раньше?  

Далее, в 1-ой и в 4-ой фразе “PENDA”, вероятно, соответствует русскому 

“любит”. Тогда во 2-ой и в 3-ей фразе “PIGA” означает “бьёт”. Так ли 

рассуждали Вы? 

А теперь, если обратить внимание на 1 и 3-ю фразы, где в переводе есть 

местоимение “тебя”, то, видимо, оставшаяся часть “KU” и будет означать 

“тебя”. Вы рассуждали таким же образом? 

Тогда соответственно во 2-ой фразе “WA” - это “их”, а в 4-ой фразе “TU” 

- это “нас”. Теперь мы имеем все элементы и можем из них сконструировать 

заданную фразу: “ Я люблю их” – “NIWAPENDA”. У Вас получился такой же 

ответ? 

2 серия задания: 
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Теперь мы предлагаем задание другого характера. Вам предстоит помочь 

вашему ученику, который, решая вышеуказанную задачу, зашел в тупик. 

Представим, что ваш ученик начал рассуждать следующим образом: 

1) AKUPENDA 

A - он 

KUPEN - любит 

DA - тебя 

2) AWAPIGA 

A - он 

WAPI - бьют 

GA - их 

3) NIKUPIGA 

NI - я 

KUPI - бью 

GA - тебя 

4) ATUPENDA 

A - он 

TUPEN - любит 

DA - нас. 

На основании такого анализа ученик делает вывод, что на языке суахили 

одно и то же слово может означать разные понятия (“DA” - “тебя” и “нас”, 

“GA” - их” и “тебя”.). И тогда они составляют примерно такую фразу: 

“NIKUPENGA” или “NITUPENGA”. 

Теперь ваша задача: построить свою тактику выведения ученика из такого 

тупика и ориентировать его на правильное решение, при этом избегая прямой 

подсказки. Допустим, что ученик, которому вы готовы помочь разобраться в 

этой задаче, отличается присущими ему индивидуальными особенностями. 

Мы предлагаем здесь два возможных “типажа” из бесконечного множества 

других. Выбирайте для себя любой вариант. Итак, ваши ученики: 

САША. Сообразителен, но очень тороплив. К решению приходит скорее 

импульсивно, чем спокойным рассуждением. При просьбе еще раз 

проанализировать решение задачи, делает это с явным нетерпением. 

Огорчается, что опять ошибся, но не надолго. Содержание задачи схватывает 

скорее целиком, “одним куском”, чувствует замешательство, неуверенность, 

когда его просят пояснить какой-нибудь частный момент в решении задачи. 
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ОЛЕГ. Долго вникает в содержание задачи, не решается сделать выбор в 

пользу какой-либо одной из пришедших в голову идей, боится ошибиться. 

При обосновании своего ответа старается тщательно разложить все “по 

полочкам”, но на полпути к полной для себя ясности может завязнуть в 

деталях. Очень чувствителен к оценке учителя. Как правило, добивается 

успеха, но в своей, ему присущей манере: “тише едешь, дальше будешь”. 

Выбрали себе ученика? Теперь попытайтесь построить тактику своих 

обучающих действий, исходя из его конкретных индивидуальных 

особенностей. 

2.1.На что вы обратите внимание ученика в первую очередь 

2.2.Как вы думаете, что он скорее всего сделает в ответ на вашу 

рекомендацию?  

Как вы поможете ученику идти дальше? При планировании своих 

обучающих действий старайтесь поступать так, как, с вашей точки зрения, 

представляется логичным и понятным. После каждой Вашей рекомендации-

ориентировки запишите, пожалуйста, предполагаемые Вами действия 

ученика - поэтапно, вплоть до получения учеником правильного ответа. 

8. Анкета «Обратная связь» 

Цель: подведение итогов занятия 

Время: минут. 

Процедура: 

Участникам предлагается заполнить анкету 

1) Степень моей включенности (обвести): 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Что помешало мне быть более включенным в занятие?___________________ 

 __________________________________________________________________ 

2) Самые значимые (полезные) для меня эпизоды, упражнения, во время 

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

разобраться:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Что не понравилось на занятии? Почему? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) Какой вывод я сделал по итогам данного занятия? _____________________ 

__________________________________________________________________ 
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5) Мои замечания и пожелания Ведущим (по содержанию, по форме занятия 

и т.п.)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

По итогам тренинга каждый участник получает пакет методического 

материала, который он может использовать в своей профессиональной 

деятельности. Данный пакет включает в себя: 

1) опросник рефлексивности (А. В. Карпов), 

2) схему психологического анализа урока по общепрофессиональной 

дисциплине, 

3) вопросы для самоанализа урока (Бизяева А.А.), 

4) методические приемы развития рефлексии на уроках (Бизяева А.А.) 

Опросник рефлексивности (А. В. Карпов). 

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений 

опросника. В бланке ответов напротив номера вопроса поставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту вашего ответа: 1 — абсолютно 

неверно; 2 — неверно; 3 — скорее неверно; 4 — не знаю; 5 — скорее верно; 6 — 

верно; 7 — совершенно верно. Не задумывайтесь подолгу над ответами. 

Правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может. 

Опросник 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее 

с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, 

что пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей 

о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне 

бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки 

мыслей. 
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6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 

сложностях. 

7. Главное для меня — представить конечную цель своей деятельности, а 

детали имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не 

составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих 

неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, 

уточняя детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, 

руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя 

все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, 

я в первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда старюсь все тщательно обдумать 

и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, 

какого поведения ожидают от меня окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы 

мысленно веду с ним диалог. 

23. Я старюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в 

других людях мои слова и поступки. 
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24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, 

какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь 

другими делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя 

виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

Обработка и интерпретация результатов 

При определении уровня выраженности рефлексивности как 

свойства личности необходимо сопоставить результаты, полученные в 

ходе проведения диагностики, с ключом. За каждый правильный ответ 

испытуемый получает 1 балл, затем полученные баллы складываются. 

Ключ 
 

Стены  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Тестовые 

баллы 

80-  101-  108-  114 -  123-  131-  140-  148-   

100  107  113  122  130  139  147  156  >157  

Уровни выраженности: 

>7 стенов — высокий уровень рефлексивности;  

4- 7 стенов — средний уровень рефлексивности;  

< 4 стенов — низкий уровень рефлексивности. 

 

Психологический анализ урока по общепрофессиональной дисциплине 

Психологический анализ урока формирует у педагога аналитические 

способности, рефлексию, проективные умения, развивает познавательный 

интерес, побуждает к необходимости самостоятельного изучения 

психологических проблем обучения и воспитания. Умение проводить 

психологическое наблюдение за сложными педагогическими явлениями, 

анализировать их, делать обоснованные выводы — надежное средство 

совершенствования профессионально-педагогического мастерства педагога. 
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В качестве психологических компонентов урока, подлежащих анализу, 

рассматриваются оба активных субъекта педагогического процесса: педагог и 

учащийся, а также опосредующий их взаимосвязь предмет и объединяющее все 

стороны взаимодействие (сотрудничество, общение). 

План психологического анализа урока 

1. Город 

2. Техникум  

3. Курс 

4. Группа 

5. Специальность 

6. Предмет 

7. Преподаватель (ФИО) 

8. Дата 

9. Тема урока 

I. Общая характеристика урока. 

1. Цель и задачи. 

2. Тип. 

3. Методы. 

II. Психологический аспект организации урока. 

1. Восприятие учащимися цели, задач. 

2. Настрой учащихся на предстоящую деятельность. 

3. Организованность учащихся. 

4. Наличие четкого режима. 

III. Анализ деятельности учащихся. 

1. Внимание. 

а) Как осуществлялось руководство процессом внимания и его 

эффективность? 

б) Какие приемы учителя способствовали поддержанию внимания 

учащихся на уроке, влияние различных средств наглядности на 

организацию внимания? 
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в) Характеристика особенностей внимания учащихся на уроке (объем 

внимания, устойчивость, концентрация, распределение). 

2. Память. 

а) Как осуществлялось руководство запоминанием и его 

эффективность? 

б) Какие приемы в работе учителя способствовали успешному 

запоминанию, закреплению материала? 

в) Какие формы использовал учитель для актуализации в памяти 

учащихся ранее усвоенных знаний? 

3. Мышление. 

а) Как осуществлялось руководство процессом мышления и его 

эффективность? 

б) Какие методы и приемы в работе учителя побуждали учащихся к 

мыслительной деятельности на уроке? 

б) Преобладающий вид мышления учащихся (наглядно-действенный, 

наглядно-образный, абстрактно-логический). Привести конкретные примеры, 

по которым можно судить о виде мышления учащихся. 

в) Какие мыслительные действия использовали учащиеся на уроке 

(анализ, синтез, обобщение, классификация)? Привести конкретные 

примеры. 

г) Какие особенности мышления проявились у учащихся в ходе урока 

(глубина, поверхностность, гибкость, инертность, самостоятельность, 

критичность, оперативность) и в чем они заключались? 

4. Воображение. 

а) Как осуществлялось руководство процессом воображения и его 

эффективность? 

б) Какие методы и приемы в работе учителя побуждали учащихся к 

деятельности, связанной с воображением на уроке? 

в) Преобладающий вид воображения учащихся: творческое; 

репродуктивное; нестандартность в выборе решения задач, формулировок; 
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способность к продуцированию идей, вариантов решений; техническое 

творчество. 

IV. Анализ деятельности учителя. 

1. Информационная функция: характеристика подачи материала (точность, 

логичность, умение выделить главное, доступность, опора на прежний опыт 

учащихся, связь с другими предметами, с практикой и т.д.), умение 

прогнозировать усвоение информации. 

2. Перцептивная функция: умение воспринимать психическое состояние 

учащихся, наблюдать за внешними фактами поведения, видеть личность. 

3. Коммуникативная функция: стиль общения, педагогический такт, 

характеристика речи, экспрессивные качества, умение устанавливать 

контакты с учащимися. 

4. Организаторская функция: собственной деятельности учи 

теля, коллективной и индивидуальной познавательной деятельности учащихся, 

поддержание дисциплины и порядка на уроке. 

5. Развивающая функция: формирование приемов и способов умственной 

деятельности учащихся, профессионально значимых качеств личности, 

воспитание положительного отношения к профессии. 

6. Функция контроля и оценки: способы контроля усвоения информации 

учащимися, объективность оценок, даваемых учителем, их своевременность, 

разнообразие форм, особенности самоконтроля учителя. 

V. Общие выводы. 

1. Достигнуты ли поставленные цели и задачи урока? 

2. Общая оценка урока, его соответствие требованиям педагогической 

психологии. 

3. Характер отношения учителя и учащихся. Положительные и 

отрицательные моменты в работе учителя. 

4. Характеристика эмоциональной атмосферы урока. 

5. Умение учителя осуществлять индивидуальный подход к учащимся с 

учетом специфики профессии. 
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6. Самостоятельность учащихся на уроке. 

VI. Предложения по усовершенствованию урока. 

1. По улучшению деятельности учителя и руководства им 

познавательными процессами учащихся. 

2. По содержанию материала, целям и задачам урока. 

3. По повышению качеств усвоения знаний учащихся в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

4. По профессиональной ориентации учащихся. 

 

Самоанализ урока (Бизяева А.А.) 

Чтобы занятие дало свой результат, уделите ему достаточно времени – 

столько, сколь нужно, чтобы все осмыслить и понять. Еще лучше, если вы 

это сделаете письменно в своем дневнике. Не беда, если в первый раз 

получится не очень гладко, ведь с собой нужно еще научиться разговаривать. 

• Была ли моя стратегия урока удачной? Как можно было бы построить урок 

иначе, чтобы сделать его эффективнее? 

• Научились ли мои ученики чему-нибудь на уроке? Если да, то благодаря 

чему? Если нет, то по какой причине? 

• Произошло ли что-нибудь особенное на уроке? Если да, то что именно и 

почему? 

• Насколько хорошо мой урок опирался на знания, опыт и интересы 

учеников? Как можно было это сделать лучше? 

• Насколько гибко я адаптировал ход урока к ответам учеников и их 

поведению? 

• Как мои ученики относились к тому, что мы вместе делали на уроке? С 

какими чувствами они уходили с урока? Было ли им комфортно на уроке? 

• Удалось ли мне владеть дисциплиной в классе? Какие из моих приемов по 

поддержанию порядка на уроке работали лучше, а какие хуже? Почему? Что 

стоило сделать иначе? 
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• Удалось ли мне управлять собственным эмоциональным состоянием на 

протяжении всего урока? Если нет, то почему? Что мне надо учесть на 

будущее? 

• Что мне далось труднее всего на уроке? Что потребовало от меня особых 

усилий? Почему? Что следует предпринять в следующий раз при таких 

обстоятельствах? 

• Были ли мои обучающие приемы эффективны? То, чему научились дети 

действительно связано с тем, каким образом я их учил? Что мне стоит учесть 

на будущее? 

• Можно ли было провести этот урок иначе? Если да, то как именно? Какой 

стороне урока следует уделять большее значение: содержательной, 

методической, эмоциональной? 

• На какие мотивы своих учеников я опирался на уроке? Учитывал ли я их 

внутреннюю мотивацию или привлекал в основном внешние стимулы? Как 

можно было еще побудить их к учебе и к успеху? 

• Насколько объективно я оценил учебную работу учеников? Достаточно ли 

понятно для учеников комментировал поставленные отметки? Как оценки 

влияли на настроение учеников, на весь ход урока? 

• Предоставлял ли я ученикам возможность самостоятельного управления 

своей учебной деятельностью? Если да, то в чем именно? Если нет, то 

почему и как это стоило бы сделать? 

• Опирался ли я на теорию обучения при подготовке к уроку и в его 

проведении? В какой степени проведенный урок согласуется с выбранной 

мною теорией обучения? 

• Что новое я понял и осознал в искусстве обучения в результате этого урока? 

Какой полезный для себя опыт приобрел, анализируя себя и этот урок? Что 

мне нужно сделать, чтобы стать более успешным учителем? 
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Методические приемы развития рефлексии на уроках (Бизяева А.А.) 

Практика развития рефлексивных способностей учителей содержит 

довольно большой арсенал методических средств, приемов и форм обучения. 

Наиболее часто применяемыми стимулами к выведению учителя в 

рефлексивную позицию по отношению к своей профессиональной 

деятельности и себя как ее субъекта являются: 

• опорные программы для ведения наблюдения за своими действиями 

(или действиями своих коллег) в профессионально-значимых ситуациях с 

последующим анализом полученных результатов; 

• ведение дневниковых записей, фиксирующих события 

профессиональной жизни, становящиеся предметом дальнейшего анализа и 

осмысления; 

• магнито- и видеозапись проведения учителем урока с последующим 

его анализом (или самоанализом) и обсуждением; 

• разнообразные игровые приемы (организационно-деятельностные 

игры, имитационные игры и др.), основанные на принятии участниками на 

себя определенной роли в решении моделируемой проблемной ситуации и 

групповом анализе имевших место действий; 

• кейс-метод (от английского case - случай, ситуация, дело), один из 

популярных активных методов обучения, представляющий собой деловую 

игру в миниатюре. Этот метод основан, как правило, на реальном событии из 

профессиональной жизни и предполагает активный поиск обучающимися 

решения предлагаемой проблемы с последующим обсуждением процесса и 

результата совместных действий всех участников. 

Основной целью данных методических приемов является развитие 

способности у учителей к рефлексивной децентрации (умение видеть себя со 

стороны), формирование установки к активному анализу своих действий, 

осмыслению своего профессионального Я. При этом главный акцент такая 

подготовка ставит на собственно операциональной стороне рефлексии, в 

частности, на отработке механизма запуска рефлексивного процесса, на 
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развитии способности к самоуправлению рефлексивным движением мысли: 

переходу от одного к другому уровню рефлексивного анализа. 

Использование данных методов, а в частности кейс-метода, на уроках 

позволяет создавать условия для развития рефлексии у студентов. 
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