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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа развития личностной компетентности педагогов и 

специалистов муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 «Истоки» (далее – программа) 

спроектирована с учетом требований профессионального стандарта 

«Педагог», особенностей образовательного учреждения, региона.  

Программа представляет адресную модель повышения квалификации 

педагогов в условиях дошкольной образовательной организации с опорой на 

их внутренний потенциал. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель),  утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от «18» 

октября 2013 г. № 544н, с изменениями от 25.12.2014 и 05.08.2016.  

Уставом МАДОУ утвержденным приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 31.08.2015 №1442-осн. 

 Изменения и дополнения внесены приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 13.12.2016 № 2343-осн), ОГРН 1132225014690. 

Образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад №261 «Истоки» (далее МАДОУ), разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа включена раздел годового планирования МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки» на 2017/2018 учебный год.  

Целевая аудитория: педагогические работники системы общего и 

дополнительного образования. 

Программа является модульной и каждый модуль выступает в качестве 

самостоятельного этапа для развития личностной компетентности педагога.  

Программа позволяет моделировать содержание в зависимости от 

ежегодных задач образовательной организации.  

Профессиональное сопровождение педагогов осуществляется с 

применением коучинга и предполагает партнерское сопровождение в системе 

«Педагог – Педагог».  

Коуч сопровождение обеспечивает педагог-психолог МАДОУ 

(сертифицированный коуч по стандартам ICF). 

Срок реализации 1 учебный год (1 сентября -  31 мая). Коуч-сессии 

проводятся по утвержденному графику. 1 коуч- сессия в месяц (октябрь, 

ноябрь, февраль, март), 4 коуч- сессии в год. 

В перерывах между коуч-сессиями педагогами проводится 

самостоятельная работа. 

Характер реализации – светский. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

1.2. Актуальность программы: 

Ключевой линией дошкольного детства является воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
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ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Современный 

мир  в целом характеризуется ростом индивидуального самосознания  и, 

следовательно, современный педагог должен быть другой формации.  Для 

педагога актуальным становится поиск своего пути в профессии, обретение 

авторского стиля деятельности, права на индивидуальную траекторию 

развития. Впервые, в нормативном документе Профессиональный стандарт 

«Педагог», сделан акцент на профессиональные компетенции, в основе 

которых лежат личностные качества и рассматриваются они не изолированно 

друг от друга, а как целостная система взаимообусловленных качеств, 

состоящая из общих личностных качеств, интегрирующих другие 

системообразующие качества. 

Ценностным компонентом, формирующим способности педагога к 

самосовершенствованию, переосмыслению в духе современных наук об 

управлении сложными объектами, стратегического планирования и 

прогнозирования, системного моделирования в условиях со-бытийности 

явилась технология коучинга.  Коучинг, возникнув как новая парадигма на 

стыке наук общественных, технических, гуманитарных и естественных 

решает задачи выявления внутреннего потенциала и личностных качеств 

конкретного человека, которые позволяют ему состояться как личности и 

субъекту профессиональной деятельности, что в свою очередь напрямую 

влияет на качество образовательной деятельности. Коучингом мы называем 

процесс, построенный на профессиональном взаимодействий педагогов, 

основанный на принципах партнерства (со-бытийности). Это сотрудничество 

стимулирует мышление и творчество педагогов и вдохновляет их на 

максимальное раскрытие и развитие личного и профессионального 

потенциала.  

Имея чёткое представление о сущности методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении, конкретные результаты анализа 

ее деятельности, располагая ресурсными возможностями (в штате 



7 

 

учреждения есть сертифицированный коуч) мы осуществили дальнейшее 

проектирование деятельности по развитию личностной компетентности 

средствами коучинга применяя адресную (персонифицированную) модель. 

   Адресная (персонифицированная) модель развития личностной 

компетентности педагогов имеет модульный характер и включает в себя 

различные формы педагогического взаимодействия, обеспечивая 

избыточную среду выбора педагогами направления профессионального 

развития или коррекции дефицитного направления. Методологической 

основой данной программы явились: концепция культурно-исторического 

развития психики Л. С. Выготского; концепция закономерной смены форм 

общения в онтогенезе М. И. Лисиной; теория поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина. Ключевыми для нас стали 

следующие теоретические идеи: 

- идеи Л. С. Выготского о развитии как непрерывном процессе 

количественных и качественных, структурных и функциональных изменений  

- идеи М. И. Лисиной о закономерном изменении в онтогенезе содержания 

потребности в общении, коммуникативных мотивов, преобладающих средств 

общения; 

- идея К. М. Гуревича о социально-психологическом нормативе как системе 

требований, которые общество предъявляет к психическому и личностному 

развитию каждого из его членов; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции в деятельности 

специального психолога, сформулированная М. М. Семаго. 

Программой предусмотрены следующие взаимосвязанные и 

взаимодополняющие друг друга модули развития профессиональных 

компетенций: Самоопределение, Самоорганизацию, Самовыражение, 

Самоэффективность. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
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Для разработки программы использовались характеристики 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 261 «Истоки» Алтайского края г. Барнаула.  

Тип образовательной организации: автономная дошкольная 

образовательная  организация. 

Режим работы: работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

МАДОУ функционирует в режиме 10,5 – часового пребывания) 

воспитанников, с 7.30 до 18.00. 

В детском саду функционирует четырнадцать групп, в том числе 2 

группы раннего возраста (1,5 -2 года). Плановая наполняемость 410 детей.   

Оборудован и функционирует Центр игровых технологий ребенка 

(ЦИПР), который объединяет 9 направлений деятельности для детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет и их родителей, а также родителей имеющих 

детей, не посещающих образовательные организации: 

– научно-исследовательская лаборатория для старших дошкольников 

«Наураша»; 

– лего конструирование и робототехника; 

– студия «Песочная анимация»; 

– клуб интеллектуального развития «Предшкольная пора», 

«Ментальная математика»; 

– адаптационная группа «Кроха»; 

– центр игровых технологий «Лекотека»; 

– «Школа безопасности»; 

– Шахматный клуб; 

– театральная студия 

– сенсорная комната. 

Общее количество педагогов МАДОУ составляет 26 человек, из них: 
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Характеристика педагогов по категориям 

Образование и категория Количество педагогов  

Высшее образование 18 

Незаконченное высшее - 

Среднее – профессиональное 8 

Без педагогического образования - 

Не аттестованные - 

Соответствие занимаемой должности 2 

Первая квалификационная категория 14 

Высшая квалификационная категория 5 

Почетные звания 

Ученая степень 

- 

 

Характеристика по стажу работы  

 

 

Количество педагогов 

2017 

0-5 лет 10 

5-10 лет 10 

10-15 лет 1 

15-20 лет 1 

Более 20 лет 4 

Более 30 лет - 

 

 

1.4. Цели и задачи программ 

Цели и задачи  

Цель: выявление и эффективное использование личностных ресурсов 

для достижения успеха в профессиональной деятельности педагога 

средствами коучинга. 

Основные задачи, решаемые в ходе профессионального 

сопровождения:  

Дополнить модель персонифицированной (адресной) модели 

повышения квалификации педагогов мероприятиями, направленными на 

развитие личностной компетентности 

Повысить профессиональную компетентность педагогов; 
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Сформировать навыки построения эффективных индивидуальных 

стратегий профессионального роста в сфере планирования, коммуникации и 

самоанализа 

Программа включает четыре модуля в форме коуч-сессии по развитию 

личностной компетентности педагогов средствами  коучинга.  

Цель коуч-сессии не научить чему-либо, а стимулировать 

самообучение, самоосознание, чтобы в процессе деятельности человек смог 

сам находить и получать необходимые знания. Суть этого подхода заключена 

в раскрытии внутреннего потенциала и приведении в действие системы 

мотивации каждого отдельно взятого человека. Посредством процесса 

коучинга люди углубляют свои знания, повышают качество жизни. 

Концепции современного образования максимально соответствует 

коучинг подходу как эффективная, апробированная на практике система 

развивающего взаимодействия, а коучинговые навыки органично 

встраиваются в профиль компетенций современного педагога. 

«Коучинг – это искусство способствовать повышению 

результативности, обучению и развитию другого человека. Он опирается не 

на знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, но в большей степени – на 

способность человека учиться самому и действовать творчески» (Дауни). 

1.5. Адресность программы 

Целевая аудитория: педагогические работники системы общего и 

дополнительного образования. 

1.6. Продолжительность программы 

Вид работы  Трудоемкость 

Длительность одного занятия 120 минут 

Аудиторная работа:  

лекции (Л) 

практические занятия (ПЗ)  

 

60 минут 

60 минут 

Самостоятельная работа (СРС) 60минут 
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Количество занятий в год 4 занятия 

Периодичность занятий     1 раз в 2  мес. 

 

Форма реализации программы: групповая. 

Данная программа является частью образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 №Истоки№, составленной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

1.7. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу программы положены следующие принципы: 

Фокус на решение. Ориентированность на решение проблемы, а не на 

саму проблему, т.е концентрация внимания на решении. 

Ориентированность на педагога - партнера. Все люди разные. У 

каждого своя личная история, свой опыт, культура, возможности, 

следовательно – ориентир на внутренний потенциал и личностные и 

профессиональные возможности. 

Опора на позитив. Данный принцип коучинга базируется на одном из 

принципов Милтона Эриксона, который звучит следующим образом – у 

каждого человека есть все необходимые ресурсы для реализации 

задуманного. Для того, чтобы помочь решить педагогу возникшие проблемы, 

коуч находит те самые ресурсы, которые помогут в решении 

профессиональных задач.  Цель коуча в подобных ситуациях, помочь 

клиенту увидеть свои сильные стороны, увидеть все свои возможности, 

понять каким образом действовать в сложившейся ситуации и преодолев 

кризис, выйти на новый этап своей жизни. 
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Коучинг опирается на пять принципов, которые просматриваются в 

требованиях к современному педагогу.  

Принципы коучинга Профессиональный стандарт 

педагога 

Принцип «Со всеми все O.K.».  

Каждый такой, какой есть, 

каждый индивидуален и это ни 

хорошо, ни плохо 

Педагог должен быть готов принять 

разных детей, вне зависимости от их 

учебных возможностей, 

особенностей поведения, состояния 

физического и психического 

здоровья.  

Принцип наилучшего выбора 

Принимая решение, человек каждый 

раз совершает самый лучший выбор. 

Педагог должен уметь планировать 

и корректировать образовательные 

задачи совместно с другими 

специалистами по результатам 

мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. 

 Изменения не только возможны, но 

и неизбежны. 

  Развитие и обучение с акцентом не 

на НЕДОСТАТКИ, а на СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

 

Педагог должен знать общие 

закономерности развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологических законов 

периодизация и кризисов развития, 

возрастных особенностей детей. 

У каждого человека есть все 

ресурсы для того, чтобы достичь 

того, что он хочет. 

Каждый может найти свой способ 

достичь желаемого 

Педагог должен уметь 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития детей с учетом их 

личностных и возрастных 

особенностей. 

Принцип позитивного намерения. 

Все ответы внутри человека - 

человек себя оценивает сам 

Педагог должен обеспечивать 

безопасную образовательную среду 

 

Учитывая то, что принципы коучинга отражаются в требованиях 

профессионального стандарта педагога, этот подход и был выбран как 

наиболее эффективный при развитии личной компетентности педагогов. 

 Развитие личностной компетентности напрямую зависит от уровня 

сформированности определенных компетенций, которые влияют на 

профессиональный рост педагога.  
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В программе делается акцент на развитие таких компетенций как 

саморазвитие, самоорганизация и самоэффективность.  Содержание 

модулей связано с развитием этих компетенций и обуславливает название 

коуч-сессий: Самоопределение; Самоорганизацию; Самовыражение; 

Самоэффективность. 

1 модуль  

 Самоопределение (вводный).  

 Тема: Развитие профессионального и личностного самоопределения 

Цель встречи:  Создание условий для личностного роста педагогов и 

развития навыка постановки профессиональных  целей и путей их 

достижения. 

Задачи: 

- Учиться работать над собой, стремления к самопознанию. 

- Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказываться. 

- Развивать способность смотреть на жизненные барьеры с 

конструктивной точки зрения. 

- Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения.  

2 модуль 

 Самоорганизация.  

 Тема: Развитие навыка планирования профессиональной деятельности  

и организации собственного времени 

Цель встречи:  Создание условий для личностного роста педагогов и 

развития навыка планирования профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- Научить участников эффективно планировать свою деятельность, 

грамотно формулировать цели и расставлять приоритеты, выделяя 

наиболее значимое, в повседневном потоке дел и информации.  
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- развить способность планировать и контролировать свое личное время; 

- обучить эффективным принципам группового планирования и 

рационального использования времени. 

3 модуль 

 Самовыражение.   

 Тема: Развитие навыка коммуникации. 

Цель модуля:  Создание условий для сплочения педагогического коллектива, 

развития коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости, 

уверенности в себе, педагогической этики общения. 

Задачи: 

- Научиться работать в команде, отстаивать собственную точку зрения. 

- Научиться управлять собой, чувствами, состояниями, внутренним 

диалогом 

- Отработать навык поведения в конфликтных ситуациях. 

- Отработать навык активного слушания. 

4 модуль 

 Самоэффективность 

 Тема: Развитие навыка конструктивной обратной связи и самоанализа. 

Цель встречи:  Создание условий для личностного роста педагогов и 

развития навыка конструктивной обратной связи и самоанализа. 

Задачи: 

- Научиться работать в команде, отстаивать собственную точку зрения. 

- Научиться управлять собой, чувствами, состояниями, внутренним 

диалогом 

- Отработать навык самопрезентации 

- Отработать навык саморефлексии 

 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с 

применением коучинга, составляет 8 часов. 
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1.8. Требования к результату усвоения программы 

В результате освоение программы педагог:  

Модуль «Определение» 

Показатели: развитие навыка постановки цели, выстраивания плана 

работы по достижению цели, расстановки приоритетов. 

Развитие навыка ставить реальные, достижимые цели, умение 

разрабатывать и планировать программу по реализации поставленных целей, 

владение технологиями планирования. 

Модуль «Организация» 

Показатели: Развитие навыка общения, умения слушать, высказываться 

Развитие умений эффективно планировать свою деятельность, 

грамотно формулировать цели и расставлять приоритеты, выделяя наиболее 

значимое, в повседневном потоке дел и информации. Выработка 

эффективных навыков рационального использования времени. 

Модуль «Развитие» 

Показатели: Освоение техник конструктивного преодоления 

жизненных барьеров. Развитие качеств личности, способствующих 

саморазвитию, развитию педагогической толерантности и возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности 

Модуль «Эффективность» 

Показатели: Освоение навыка управления собой, чувствами, 

состояниями, внутренним диалогом. Приобретение навыка поведения в 

конфликтных ситуациях. Отработка навыка активного слушания. 

Модуль «Организация» 

Показатели: освоение навыка управления собственным временем, 

расставление жизненно важных приоритетов, планирования. 

1.9. Система оценки достижения планируемых результатов 
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На входе и выходе из программы планируется проведение 

тестирования по методике В. В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» и сравнение количество полученных баллов по степени 

выраженности 12 симптомов эмоционального выгорания. 

1.10. Сведения о практической апробации программы 

Данная программа проходит апробацию на базе МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки». В программе принимает участие 23 педагога, работающих с 

детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет с разным стажем педагогической 

деятельности в возрасте от 23 до 55 лет. Средний возраст педагогов 37 лет. 

1.11. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоение программы педагог:  

1. По компетенции «Самоорганизация» 

Показатели: 

Развитие навыка общения, умения слушать, высказываться 

Развитие умений эффективно планировать свою деятельность, 

грамотно формулировать цели и расставлять приоритеты, выделяя наиболее 

значимое, в повседневном потоке дел и информации.  

Выработка эффективных навыков рационального использования 

времени. 

Критерии: 

По результатам опросника (методика Мандриковой) 

дает тестовый показатель не ниже среднего  

 

2. По компетенции «Саморазвитие» 

Показатели: 

Освоение техник конструктивного преодоления жизненных барьеров. 

Развитие качеств личности, способствующих саморазвитию, и 

возможностей реализации себя в профессиональной деятельности 

Критерий: 
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По результатам диагностики уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности (Л.Н.Бережнова) уровень стремления к 

саморазвитию 

выше среднего. 

 

3. По компетенции «Самоэффективность» 

Показатели: 

  Освоение  навыка  управления собой, чувствами, состояниями, 

внутренним диалогом. 

Приобретение навыка поведения в конфликтных ситуациях. 

Отработка навыка активного слушания. 

Критерий: 

По результатам тестирования по методике «Шкала самоэффективности 

Р. Шварцера, М. Ерусалема (адаптация В.Г. Ромека)», уровень  

профессиональной самоэффективности педагога не ниже среднего. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Современная образовательная ситуация объективно требует 

становления педагога субъектом собственного профессионального развития. 

Опираясь на систему Я – концепции личности, как осознаваемую, 

рефлексивную часть личности, нами были определены основные 

закономерности динамического изменения профессиональных личностных 

компетенций педагога в области стратегического планирования и 

прогнозирования, системного моделирования, четкого регулирования 

собственного времени, и дисциплины.  

Программой предусмотрено развитие взаимодополняющих друг друга 

профессиональных личностных компетенций педагога в области 

Самоопределения, Самоорганизации, Самовыражения, Самоэффективности. 



18 

 

 

Самоопределение выражает степень согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также наличие у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в 

связи с устройством своей профессиональной карьеры. 

Самоорганизация определяет интегральная совокупность природных 

и социально приобретенных свойств личности, воплощенная в осознаваемых 

особенностях воли и интеллекта, мотивах поведения и реализуемая в 

упорядоченности деятельности и поведения. Самоорганизующаяся личность 

умеет планировать время и работу, быстро принимать решения и выполнять 

их, экономно тратить силы и средства.  

Самовыражение рассматривается как процесс, в котором 

осуществляется самоорганизуемая деятельность – деятельность, которую 

планирует, организует и самостоятельно осуществляет субъект 

самовыражения. 

Самоэффективность предполагает проведение качественного 

самоанализа − анализа самого себя, включающего фиксацию различных 

собственных состояний и поиск причинно-следственных связей между ними 

и стимулами внешней среды, которые действуют стихийно или направленно. 

В этих процессах педагог участвует одновременно как носитель и как 

проводник усвоенных им профессионально значимых качеств, как объект 

воздействия на него социальных условий и как субъект профессионального 

сопровождения, активно преобразующий педагогическую деятельность и 

себя.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 
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2.2.1 «Коуч-сессия» группового взаимодействия  

Коуч-сессии - это 4 модуля с коучинговым подходом, где каждый из них 

направлена на развитие личностных компетенций саморазвитие, 

самоорганизация и самоэффективность. 

Каждый модуль состоит из 5 блоков: 

Разминка 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Рефлексия 

Самостоятельная работа 

 

К каждому модулю прилагаются приложения с описанием всех 

диагностических методик, теоретического и практического материала. 

 Модуль 1 «Самоопределение».  

Вводный модуль направлен на развитие профессионального и 

личностного самоопределения педагогов, где основной целью является 

самопознание, формирование навыков конструктивного общения, осознание 

жизненной позиции и получение навыка преодолевать барьеры на пути 

достижения профессиональных и личностных целей.  

Модуль организован в виде групповой коуч сессии, включающей в себя 

диагностический блок, практический блок, рефлексию. 

Состав группы: от 10 человек 

Основной метод: поисковый. 

 

Модуль 2 «Самоорганизация» 

Тематика данной групповой коуч-сессии лежит в области развития 

навыка планирования профессиональной деятельности и организации 

собственного времени. Модуль направлен на развитие способности 

управлять собственным временем, правильно расставлять приоритеты, 
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планировать мероприятия в профессиональной и личной сфере. Модуль 

имеет диагностический, теоретический, практический и рефлексивный 

блоки. 

Основной метод: поисковый. 

 

Модуль 3. «Самовыражение»  

 Данный модуль направлен на развитие навыка коммуникации, 

поведения в конфликтных ситуациях, развитие эмоциональной устойчивости 

Данный модуль предполагает работу в группе, мини группе и имеет 

диагностический, практический, теоретический и рефлексивный блоки. 

Профессия «Педагог» относится к профессиям «человек-человек» и очень 

часто связана с риском эмоционального выгорания. В связи с этим в данном 

модуле акцент сделан на упражнениях, нацеленных на отработку навыка 

конструктивного реагирования в конфликтных ситуациях, умение управлять 

своим эмоциональным состоянием и навык применять техники активного 

слушания.  

Модуль имеет диагностический, теоретический, практический и 

рефлексивный блоки. 

Состав группы: не менее 10-15 человек. 

Основной метод: поисковый 

 

Модуль 4. «Самоэффективность» 

Тематика модуля предполагает развитие навыка конструктивной 

обратной связи, навыка работать в команде и отстаивать свою точку зрения, а 

также навыка дать правильную обратную связь партнерам по общению и 

самоанализ. Навык самопрезентации и саморефлексии очень важен в 

профессиональной деятельности педагогов. Данный модуль включает в себя 

работу в группе, с участием каждого слушателя. Модуль имеет 

практический, диагностический и рефлексивный блоки. 
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Форма организации: тренинг с коуч подходом, состав группы: не менее 

10-15 человек. 

Основной метод - поисковый 

 

2.2.2. Тематический план 

Учебно-методический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

контроля теоретических практических 

1 Модуль «Определение» 1 1 Анкетирование 

Рефлексия  

2 Модуль «Организация» 1 1 Анкетирование 

Рефлексия  

3 Модуль «Развитие» 1 1 Наблюдение 

Рефлексия  

4 Модуль 

«Эффективность» 

1 1 Анкетирование  

Рефлексия  

 

3.Учебная программа 

 В программе делается акцент на развитие таких компетенций, 

влияющих на профилактику эмоционального выгорания саморазвитие, 

умение распоряжаться собственным временем, умение выходить из 

конфликтных ситуаций и умение проводить конструктивную оценку своих 

действий.  Содержание модулей связано с развитием этих компетенций и 

обуславливает название занятий: самоопределение; самоорганизацию; 

саморазвитие; самоэффективность. 

Занятия включают 4 модуля, где каждый направлен на профилактику 

эмоционального выгорания эффективность, развитие, организацию и 

эффективность. 

Каждый модуль состоит из 5 блоков: Разминка, Теоретическая часть, 

Практическая часть, Рефлексия, Самостоятельная работа 

К каждому модулю прилагаются приложения с описанием всех 

диагностических методик, теоретического и практического материала. 

Модуль 1 «Самоопределение».  
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Вводный модуль направлен на развитие профессионального и 

личностного самоопределения педагогов, где основной целью является 

самопознание, формирование навыков конструктивного общения, осознание 

жизненной позиции и получение навыка преодолевать барьеры на пути 

достижения профессиональных и личностных целей.  

Модуль организован в виде групповой занятий, включающей в себя 

диагностический блок, практический блок, рефлексию. Основной метод: 

поисковый. 

Модуль 2 «Самоорганизация» 

Тематика данного группового занятия лежит в области развития навыка 

планирования профессиональной деятельности и организации собственного 

времени. Модуль направлен на развитие способности управлять собственным 

временем, правильно расставлять приоритеты, планировать мероприятия в 

профессиональной и личной сфере. Модуль имеет диагностический, 

теоретический, практический и рефлексивный блоки. Основной метод: 

поисковый. 

Модуль 3. «Саморазвитие».  

Данный модуль направлен на развитие навыка коммуникации, 

поведения в конфликтных ситуациях, развитие эмоциональной устойчивости 

Данный модуль предполагает работу в группе, мини группе и имеет 

диагностический, практический, теоретический и рефлексивный блоки. 

Профессия «Педагог» относится к профессиям «человек-человек» и очень 

часто связана с риском эмоционального выгорания. В связи с этим в данном 

модуле акцент сделан на упражнениях, нацеленных на отработку навыка 

конструктивного реагирования в конфликтных ситуациях, умение управлять 

своим эмоциональным состоянием и навык применять техники активного 

слушания.  

Модуль имеет диагностический, теоретический, практический и 

рефлексивный блоки. Основной метод: поисковый 
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Модуль 4. «Самоэффективность» 

Тематика модуля предполагает развитие навыка конструктивной 

обратной связи, навыка работать в команде и отстаивать свою точку зрения, а 

также навыка дать правильную обратную связь партнерам по общению и 

самоанализ. Навык самопрезентации и саморефлексии очень важен в 

профессиональной деятельности педагогов. Данный модуль включает в себя 

работу в группе, с участием каждого слушателя. Модуль имеет 

практический, диагностический и рефлексивный блоки. Основной метод – 

поисковый 

 

3.2. Сценарии модулей 

1 модуль «Самоопределение» 

Тема: Развитие профессионального и личностного самоопределения 

Цель встречи: Создание условий для личностного роста педагогов и развития 

навыка постановки профессиональных целей и путей их достижения. 

Задачи: 

1. Учиться работать над собой, стремления к самопознанию. 

2. Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказываться. 

3. Развивать способность смотреть на жизненные барьеры с 

конструктивной точки зрения. 

4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения.  

Место проведения: Зал для проведения тренингов, аудитория, актовый зал.  

Методы: поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: групповое тренинговое 

занятие 

Дидактическое оснащение: раздаточный материал к играм, тренингам 
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Необходимые материалы: бумага, ручки, фломастеры, ватман, стулья, 

музыкальный центр. 

Продолжительность модуля: 2 часа. 

 

Сценарий модуля 1 «Самопределение» 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание 

 

Форма  

организации 

 

I раздел «Организационный» 

 

1. 1

1. 

Знакомство.  

 

 

10 

минут 

Установление контакта. 

Знакомство группы. Каждый 

называет свое имя и какое-

либо прилагательное. 

Последующий называет имя 

предыдущего и добавляет 

свое. 

 

 

Тренинг. Дискуссия. 

2.  

  2. 

 

 

Предъявление 

темы и сбор  

ожиданий. 

Определение цели 

и планируемых 

результатов 

работы. 

 

 

10 

минут 

Определение целей и задач на 

модуль. Формулирование 

ожидаемых результатов 

(Для чего мне нужна работа по 

данной теме?  

Какие результаты в ходе 

практики планирую достичь? 

Как я понимаю термин 

Самоопределение? Почему 

важно определиться  с 

жизненными целями?) 

 

Дискуссия 

(входное 

анкетирование. 

Приложение 2) 

 

 

 

 

3. 3 Разминка  

«Встаньте те, 

кто…» 

Цель: 

раскрепощение 

участников, 

настрой на работу 

в группе [2] 

 

5 

минут 

Участникам предлагается 

поменяться местами (Один 

стул убирается). Меняются по 

определенному признаку. 

Кому не хватило места – 

остается в кругу и задает 

следующий признак. 

 Приложение 1 

 

 

групповая 

II раздел. Основной. 

4.  Тестирование на 

определение 

субъективной 

оценки человеком 

своей жизни 

10 

минут  

Графический тест С. 

Делингера «Выбери фигуру»  

Приложение 3. 

Как вариант можно 

предложить участникам 

Тестирование  
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Цель: выделить 

личностные 

качества, их 

приоритетность, 

выраженность, 

определить точки 

роста.[7]  

нарисовать на листе бумаги 

квадрат, прямоугольник, круг, 

зигзаг, треугольник. Далее 

обсуждается очередность 

фигур, их размер, положение 

на листе. Обсуждается 

соотнесение фигуры и 

качества личности участника, 

их степень проявления и 

важность для тестируемого. 

5.  Упражнение: 

«Матрица 

Эйзенхауэра». 

Цель: научиться 

ранжировать 

жизненные цели 

по срочности и 

важности. 

Автор Л. Никольс 

[10] 

 

25 

минут 

Определение 10-15 

жизненных целей. 

Ранжирование по степени 

важности. 

Ранжирование по степени 

срочности. 

Вынесение жизненных целей 

на матрицу Эйзенхауэра. 

Определение самой важной 

цели на данный момент, 

которая влияет на развитие 

личностной компетентности. 

Приложение 4. 

Индивидуальная 

работа 

6.  Упражнение 

«Барьер» 

Цель: осознание 

барьеров к 

профессионально

й цели и 

стратегии их 

преодоления. 

Автор М. Кипнис 

[9]. 

55 

минут 

Определение барьеров по 

достижению цели 

(Выбирается цель из раздела 

срочно/важно и далее 

участник работает с ней). 

Выделяются барьеры, 

мешающие достижению цели. 

Работа в кругу, где каждый 

участник выступает в роли 

барьера. 

Задача выйти из барьерного 

круга, договорившись с 

препятствиями. 

Рефлексия. 

Приложение 5 

Групповая работа 

III раздел. Заключительный 

7.  Заключение. 

Рефлексия 

10 

минут 

 

Обсуждение полученного 

опыта и сравнение его с 

ожидаемыми результатами. 

Дискуссия 

Заполнение формы 

обратной связи. 

 Итого: 2 часа   

Модуль 2 «Самоорганизация» 

Тема: Развитие навыка планирования профессиональной деятельности и 

организации собственного времени 
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Цель встречи: Создание условий для личностного роста педагогов и развития 

навыка планирования профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Научить участников эффективно планировать свою деятельность, 

грамотно формулировать цели и расставлять приоритеты, выделяя наиболее 

значимое, в повседневном потоке дел и информации.  

2. развить способность планировать и контролировать свое личное время; 

3. обучить эффективным принципам группового планирования и 

рационального использования времени. 

Категория участников: Тренинг рассчитан на педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Состав группы: не менее 10-15 человек. 

Место проведения: Зал для проведения тренингов, аудитория, актовый зал.  

Методы: поисковый. 

Формы организации: групповое тренинговое занятие. 

Дидактическое оснащение: раздаточный материал к играм, тренингам 

Необходимые материалы: бумага, ручки, фломастеры, ватман, стулья, 

музыкальный центр. 

Продолжительность модуля: 2 часа. 

Сценарий модуля 2 «Самоорганизация» 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание Форма  

организации 

 

I раздел. Организационный. 

 

1.  Приветствие. 

Разминка.[2]  

10 

минут 

Установление контакта. Разминка 

приложение 1 

Дискуссия. 

Продолжение Таблицы 4 

2.  Предъявление темы 

и сбор ожиданий. 

Определение цели 

и планируемых 

результатов 

работы. 

 

10 

минут 

Определение целей и задач на 

модуль. Формулирование 

ожидаемых результатов 

(Для чего мне нужна работа по 

данной теме?  

Какие результаты в ходе практики 

планирую достичь? Что означает 

Дискуссия 

Рефлексивная 

самодиагности

ка 

(входное 

анкетирование) 
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 термин «тайм-менеджмент», 

Почему важно уметь управлять 

своим временем?)  

 

 

 

II раздел. Основной. 

3.  Экспресс-тест на 

умение 

организовывать 

собственное время 

Цель: выявление 

способностей 

правильно 

планировать 

личное время 

Автор 

В. В. Петрусинский 

[18] 

15 

минут  

Экспресс-тест «Умеете ли вы 

управлять своим временем?» 

 Приложение 2. 

Обсуждение результатов 

Тестирование  

4.  Мини-лекция 

«Сознательное и 

бессознательное 

контролирование 

запланированных 

дел» 

15 

минут 

1. Сознательный и 

подсознательный контроль 

объектов. Фокус внимания. Область 

ближайшего внимания. Область 

далекого внимания. 

Приложение 3. 

лекция 

5.  Упражнение 

«Структура 

рабочего времени. 

Цель: Научиться 

ранжировать 

текущие дела по 

областям  фокуса 

внимания. 

Автор 

М. В. Кларин[18] 

 

20 

минут 

1. Написать на листе бумаги 

все дела, о которых нужно не 

забыть. 

2. Определить каждый объект в 

таблицу: фокус внимания – 1 

объект, область ближайшего 

внимания – 7+/- 2 объекта, область 

далекого внимания – 7+/- 2 объекта.   

3. Определить во второй и в 

третьей колонке взаимозависимые 

объекты. 

4. Объединить 

взаимодополняемые объекты 

одним. 

5. Рефлексия. Помогает ли 

техника «Структурированное 

внимание» в планировании личных 

и профессиональных дел. 

Таблица приложение 4. 

 

Индивидуальна

я работа. 

6.  Работа с кейсами 

Цель: научиться 

планировать 

мероприятия в 

мини-группах 

40 

минут 

1. Участники распределяются 

по группам (3-4 человека, в 

зависимости от задач тренера). 

2. По предложенному кейсу 

участники должны распределить 

ответственных, их функции, их 

задачи, сроки выполнения, формы 

контроля. Кейсы в приложении 2. 

3. Поменяться составленным 

Работа в мини-

группах. 
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планом с другой группой для 

оценки четкости поставленных 

задач и запланированных 

мероприятий. 

4. Рефлексия. (Что было 

сложно? Что было легко? Понятен 

ли план для постороннего 

участника?) 

Примеры кейсов в Приложении 4. 

 

III раздел. Заключительный 

7.  Заключение. 

Рефлексия 

10 

минут 

Обсуждение полученного опыта и 

сравнение его с ожидаемыми 

результатами. 

Дискуссия  

 

 Итого: 2 часа   

 

Модуль 3 «Саморазвитие» 

Тема: Развитие навыка коммуникации. 

Цель модуля: Создание условий для сплочения педагогического 

коллектива, развития коммуникативных навыков, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе, педагогической этики общения. 

Задачи: 

1. Научиться работать в команде, отстаивать собственную точку зрения. 

2. Научиться управлять собой, чувствами, состояниями, внутренним 

диалогом 

3. Отработать навык поведения в конфликтных ситуациях. 

4. Отработать навык активного слушания. 

Категория участников: Тренинг рассчитан на педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста.  

Состав группы: не менее 10-15 человек. 

Место проведения: Зал для проведения тренингов, аудитория, актовый 

зал.  

Методы: поисковый. 

Формы организации: групповое тренинговое занятие. 

Дидактическое оснащение: раздаточный материал к играм, тренингам 
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Необходимые материалы: бумага, ручки, фломастеры, ватман, стулья, 

музыкальный центр. 

Продолжительность модуля: 2 часа. 

Сценарий модуля 3 «Саморазвитие» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание Форма  

организации 

I раздел. Организационный. 

1.  Приветствие. 

Разминка.[2] 

 

5 

минут 

Установление контакта. 

Настрой на работу, разминка.  

(Приложение 1) 

 После разминки подводится 

вывод: вот так и в общении 

нам кажется, что мы знаем, 

что происходит в голове у 

собеседника, а на самом деле 

там целая вселенная. 

 

Тренинг 

2.  Предъявление темы 

и сбор ожиданий. 

Определение цели 

и планируемых 

результатов 

работы. 

 

 

10 

минут 

Определение целей и задач на 

модуль. Формулирование 

ожидаемых результатов 

(Для чего мне нужна работа по 

данной теме?  

Какие результаты в ходе 

практики планирую достичь? 

Какие трудности возникают у 

педагогов при взаимодействии 

с родителями? С коллегами? С 

руководителями? Что может 

помочь лучше понимать друг 

друга? Какие качества в себе 

необходимо развить для того, 

чтобы общение было 

позитивным и 

конструктивным?  

 

Дискуссия 

 

 

 

 

II раздел. Основной. 

3.  Экспресс тест «30 

пословиц» 

Цель: определение 

личной стратегии 

выхода из 

конфликтов.[16] 

Автор Г. Б. Монина 

10 Приложение 2  

 

 

 

Индивидуальна

я работа. 

Дискуссия 

4.  Мини-лекция. 

Правила активного 

слушания 

10 Приложение 3 лекция 

5.  Упражнение 30 1. Участники сидят в Групповая. 
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«Достойный ответ» 

Цель: Отработка 

навыка 

конструктивного 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

Автор Г. Б. Монина 

[16] 

минут кругу 

2. Участники получают 

карточки, но которых 

написано высказывание в 

отношении какого-либо 

человека. 

3. Высказывание 

зачитывается человеку, 

сидящему напротив. Он 

должен отреагировать  можно 

повторить другому участнику, 

если ответ не был 

конструктивным. 

4. Рефлексия. 

Приложение 4 

Работа в круге. 

6.  Мини лекция 

Тема: Определение 

конфликта, 

конструктивные и 

деструктивные 

стороны 

конфликта, 

способы выхода из 

конфликта.[19] 

10 

минут 

Приложение 5. Лекция  

7.  Упражнение. 

Работа с кейсами.  

Цель: отработать 

навык выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

30 

минут  

Участники делятся на пары. 

Каждая получает по 1 

ситуации для проигрывания. 

Один выступает в роли 

родителя или руководителя, 

другой в роли педагога. 

Каждая пара презентует свою 

ситуацию. 

 Приложение 6 

 

 

 

Работа в парах, 

мини-группах. 

III раздел. Заключительный 

8.  Заключение. 

Рефлексия 

 

15 

минут 

 

 

 

Обсуждение полученного 

опыта и сравнение его с 

ожидаемыми результатами. 

Работа с Банком 

педагогических идей. 

Приложение 7 

Дискуссия  

 

 Итого: 2 часа   

 

Модуль 4 «Самоэффективность» 

Тема: Развитие навыка конструктивной обратной связи и самоанализа. 
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Цель встречи: Создание условий для личностного роста педагогов и 

развития навыка конструктивной обратной связи и самоанализа. 

Задачи: 

1. Научиться работать в команде, отстаивать собственную точку зрения. 

2. Научиться управлять собой, чувствами, состояниями, внутренним 

диалогом. 

3. Отработать навык самопрезентации. 

4. Отработать навык саморефлексии. 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с 

применением коучинга, составляет 8 часов. 

Категория участников: Тренинг рассчитан на педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста.  

Состав группы: не менее 10-15 человек. 

Место проведения: Зал для проведения тренингов, аудитория, актовый 

зал.  

Методы: поисковый. 

Формы организации: групповое тренинговое занятие 

Дидактическое оснащение: раздаточный материал к играм, тренингам 

Необходимые материалы: бумага, ручки, фломастеры, ватман, стулья, 

музыкальный центр. 

Продолжительность модуля: 2 часа. 

Сценарий Модуля 4 «Самоэффективность» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание Форма  

занятия 

I раздел. Организационный. 

1.  Приветствие. 

Разминка. [2] 

 

10 

минут 

Установление контакта. Настрой 

на работу, разминка. 

 (Приложение 1) 

Тренинг 

2.  Предъявление 

темы и сбор 

ожиданий. 

Определение цели 

и планируемых 

результатов 

10 

минут 

Определение целей и задач на 

модуль. Формулирование 

ожидаемых результатов 

(Для чего мне нужна работа по 

данной теме?  

Какие результаты в ходе 

Дискуссия 
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работы. 

 

 

практики планирую достичь? Как 

вы понимаете термин 

«самоэффективность»? 

Насколько важна 

самоэффективность в 

профессиональной деятельности? 

В личной жизни?) 

II раздел. Основной. 

3.  Упражнение 

«Мировое кафе» 

Цель: вовлечь в 

процесс 

обсуждения 

коллективный 

интеллект 

участников,  

расположить их к 

масштабному, 

многоуровневому 

диалогу. 

Авторы Х. Браун , 

[6] 

35 

минут 

1.участники делятся по группам 

4-5 человек 

Работают над презентацией по 

теме «Моя личная 

эффективность». Работают с 

ватманом и фломастерами. 

2. участники меняются своими 

презентациями с другими 

группами. Другие участники 

добавляют свое видение. 

3. Презентация общая. 

4. Обсуждение. 

Приложение 2. 

Работа в 

мини-

группах 

4.  Упражнение 

«Колесо личной 

эффективности» 

Цель: самооценка 

развития 

индивидуальных 

качеств личной 

эффективности 

участников. 

Автор Е. Лещенко 

[13] 

15 

минут 

1. Участник получают 

раздаточный материал для 

индивидуальной работы. На 

колесе отмечают собственную 

оценку развития ЛЭ. 

2. Выделяется зона роста по 

конкретному критерию. 

3. Каждый участник пишет 5 

шагов по повышению этого 

качества. 

 

индивидуаль

ная 

4.  Упражнение 

«Стратегия 

Диснея» 

Цель: Научиться 

конструктивно 

давать оценку 

собственным 

идеям 

Автор У. Дисней 

[12] 

30 

минут 

Участники делятся на пары. 

Выбирается один, самый 

значимый шаг по повышению 

критерия личной эффективности. 

Сначала участник встает в 

позицию «Мечтатель» говорит о 

максимально лучшем результате, 

если критерий получит развитие  

Второй участник все записывает. 

Далее в Позицию «Критик» - 

говорит обо все препятствиях для 

развития критерия. 

 В позиции «Реалист» участник 

выслушав мечтателя и критика 

решает, как достичь 

максимального результата. В 

позициях критик и реалист 

участник может находиться 

Работа в 

парах 
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несколько раз. 

2. Участник меняются 

местами. 

3. Приложение 3. 

III раздел. Заключительный 

5.  Заключение. 

Рефлексия 

 

20 

минут 

 

 

 

 

 

Обсуждение полученного опыта 

и сравнение его с ожидаемыми 

результатами. 

Работа с Банком педагогических 

идей. (Приложение 4) 

Заключительное анкетирование 

(Приложение 5) 

Дискуссия  

 

 Итого: 2 часа   

 

4. Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в освоении программы 

В программе могут принимать участие воспитатели, специалисты и 

педагоги дошкольных образовательных организаций, педагоги 

общеобразовательных школ, а также все, кто работает в сфере «человек-

человек» 

5. Гарантия прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы 

Участие в программе является добровольным и гарантируется 

неразглашение личной информации участников программы. 

6. Требования к условиям реализации программы 

Программу может вести специалист, имеющий высшее 

психологическое образование, отличающийся эмпатийностью, вниманием к 

деталям, развитым эмоциональным интеллектом. 

Перечень учебных материалов представлен в описательной части 

сценариев модулей 

7. Система оценки достижений планируемых результатов (с 

разработкой заданий) 

Количественная оценка производиться в баллах по результатам 

диагностики. 
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8. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

(качественные и количественные). 

Качественные результаты реализации программы: 

По результатам участия в программе у педагогов будут сформированы 

следующие навыки: постановка целей и планирование их достижения, 

управление собственным временем и расстановки приоритетов, выхода из 

конфликтных и стрессовых ситуаций, конструктивной обратной связи. 
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Приложения 

Конспекты модулей программы развития педагогической толерантности 

у педагогов ДОУ 

Модуль 1 

Приложение 1. 

Разминка 

«Встаньте те, кто…». Участники сидят в кругу на стульях. Ведущий без 

стула (то есть одного стула не хватает). Первый ведущий – тренер. Он 

говорит: «Встаньте те, кто…» и называет тот или иной признак. Например: 

«Встаньте те, кто в джинсах»; «Встаньте те, у кого хорошее настроение»; 

«Встаньте те, кто считает, что овладел техникой парафраза». Участники, 

которые считают, что названный признак к ним относится, встают со своих 

стульев и меняются местами. Ведущий стремится сесть на один из 

освободившихся стульев. В любом случае, поскольку стульев на один 

меньше, чем участников, кто-то остается «лишним». Он и будет следующим 

ведущим. 

Приложение 2 

Анкета для участников модуля (на входе в программу) 

ФИО____________________________ 

ОУ_________________________________________ 

Оцените по шкале от 1-10 ваше желание идти на 

тренинг.____________________________ 

Оцените по шкале от 1-10 ваше желание развиваться в личностном 

плане._____________ 
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Оцените по шкале от 1-10 ваше желание развиваться в 

профессиональном плане.________ 

Какие темы по личностному и профессиональному росту вы хотели бы 

проработать? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

Приложение 3 

 

Тест «Выбери фигуру»  автор С.Делингер 

Для прохождения этого теста также понадобятся чистые листы бумаги и 

карандаши, 12которые нужно раздать перед объявлением задания. Заранее 

нарисуйте на плакате квадрат, треугольник, прямоугольник, круг и зигзаг и 

прикрепите его к стене таким образом, чтобы было видно всем 

присутствующим.  

 
Предложите участникам выбрать и нарисовать ту фигуру, с которой они 

ассоциируют себя, или фигуру, которая первой привлекла их взгляд. После 

этого дайте задание нарисовать оставшиеся фигуры в порядке личного 

предпочтения. Объясните собравшимся, что фигура, выбранная первой, 

характеризует доминирующие черты человека, особенности его поведения, 

остальные же дополняют образ, делают его многогранным и сложным. 

Характеристики, данные ниже, вы можете как зачитать перед собравшимися, 

так и заранее распечатать на листочке и раздать после прохождения теста.  

Психологические характеристики форм личности  

Квадрат  

Если на первом месте оказался квадрат, это означает, что человек по 

своей натуре неисправимый трудоголик. Необыкновенное упорство и 

усердие, неистребимая потребность доводить любое дело до конца – вот 

главные качества Квадрата. Методичность, терпение, внимание к деталям, 

любовь к порядку и прекрасная память позволяют ему стать прекрасным 

специалистом в своей области.  

Идеал Квадрата – распланированная, разложенная по полочкам и 

предсказуемая жизнь. Он не любит нарушения привычного хода вещей, ведь 

в этом случае придется все рассчитывать и упорядочивать заново.  

Подобные качества очень полезны в работе, но мешают личной жизни, 

поэтому Квадрат, как правило, очень одинок. Семейное счастье ему 

обеспечено, если на своем жизненном пути он встретит такого же 

одержимого работой и порядком человека.  
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Треугольник  

Треугольник – символ лидерства. И большинство Треугольников 

ощущают это на уровне подсознания. Истинные представители этой фигуры 

имеют способность сосредотачиваься на главной цели, добиться которой им 

помогают такие качества, как сила воли, склонность к аналитическому 

анализу, энергичность, уверенность в себе и собственной правоте, а также 

честолюбие и умение все схватывать налету.  

Жизнь Треугольников – вечная борьба и соперничество за первое место 

и право решать все и за всех самому, причем как на работе, так и в личной 

жизни. Они не любят признавать свои ошибки и менять принятые решения. 

Их категоричность порой граничит с жестокостью, что, естественно, не 

может не сказаться на отношениях с окружающими.  

Прямоугольник  

Эта фигура, выбранная в качестве основной, символизирует состояние 

постоянного изменения. Прямоугольник – это человек, всегда не 

удовлетворенный тем, как он живет сейчас, поэтому он вечно занят поисками 

лучшей доли. Его наиболее характерные черты – непоследовательность и 

непредсказуемость поведения. Несмотря на это, Прямоугольники не 

одиноки. Смелость, любознательность, живой интерес ко всему, что их 

окружает и доверчивость привлекают к ним людей. Многие пользуются их 

наивностью и манипулируют ими в своих интересах.  

Круг  

Круг символизирует гармонию. Тот, кто выбирает его в качестве 

основной фигуры, больше всего в жизни ценит добрые отношения с людьми. 

Круг – филантроп, благодаря которому любой рабочий коллектив становится 

дружной командой, а семья – гармоничным союзом Его отличает умение 

слышать и слушать, высокая чувствительность и способность сопереживать. 

Кроме того, он прекрасно разбирается в людях и безошибочно распознает 

лицемера и лгуна.  

Нет ничего более сложного для Круга, чем принимать участие в 

межличностном конфликте. Для него худой мир лучше доброй ссоры, 

поэтому он всеми силами стремится наладить отношения в коллективе. 

Являясь прирожденным психологом, Круг – никудышный организатор, 

поэтому ему лучше работать в команде с Квадратами и Треугольниками.  

Зигзаг  

Эта фигура отличается от остальных своей разомкнутой формой и 

символизирует креативность, творчество, инакомыслие, экспрессивность и 

эксцентричность. Людям, выбравшим ее, свойственны интуитивность, 

образное мышление, способность видеть прекрасное в обыденном. Зигзаги – 

непревзойденные эстеты и идеалисты. В работе им необходима полная 

свобода, но при условии негласного контроля, так как они часто быстро 

теряют интерес к исследуемому предмету и порой не доводят дело до конца.  
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Непрактичность и наивность зигзагов порой раздражает окружающих, 

но их остроумие, веселый нрав и легкость в общении компенсируют эти 

недостатки.  

 

 

Приложение 4 

Упражнение «Матрица Эйзенхауэра Автор Л. Никольс 

     
 

Одна из самых простых и эффективных методик определения 

приоритетов является матрица Эйзенхауэра. Идея принадлежит Президенту 

США Дуайту Эйзенхауэру . В основе матрицы Эйзенхауэра лежит принцип 

Парето, согласно которого 20% наших усилий дают 80% результата. 

Эйзенхауэр усовершенствовал этот принцип. 

Матрица Эйзенхауэра представляет собой квадрат, разделенный двумя 

пересекающимися осями на 4 сектора или квадранта. 

Вертикальная ось — “важность”, горизонтальная — “срочность”. 

Таким образом, получаем 4 сектора: 

сектор А — “срочно и важно” 

сектор В — “не срочно, но важно” 

сектор С — “срочно, но неважно” 

сектор D — “не срочно, не важно 

Сектор А: важно, срочно 

Объединяет дела, которые необходимо выполнять в первую очередь. 

Они не терпят отлагательств, выполнить из завтра — будет уже поздно. 

Регулярное появление таких дел в нашем списке задач является, как правило, 

следствием плохого планирования, неорганизованности, откладывания на 

потом и т.д Идеальным планированием является ситуация пустого квадранта 

А. 

Примеры дел квадранта А: 

 оплата кредита 

http://tvoe-reshenie.com/kak-povyisit-lichnuyu-effektivnost-pravilo-pareto-dlya-opredeleniya-glavnogo/
http://tvoe-reshenie.com/kak-povyisit-lichnuyu-effektivnost-pravilo-pareto-dlya-opredeleniya-glavnogo/
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 внеплановый визит к врачу, когда уже сильно что-то болит 

 вызов сантехника для ремонта протекающей трубы 

 ремонт ноутбука 

Сектор В: важно, не срочно 

Этот сектор объединяет дела, которые напрямую влияют на вашу 

личную эффективность. Главное отличие этих дел от дел квадранта А — 

отсутствие срочности. Это позволяет подойти к решению таких задач более 

обдуманно, что позволяет достигнуть больших результатов и эффективности. 

Из задач сектора В должен в основном состоять наш список дел на день. 

Также нужно помнить, что дела сектора В, если им не уделять своевременно 

внимание и время, могут перейти в сектор А. 

Примеры дел квадранта В: 

 обучение, повышение квалификации, курсы и семинары, 

тренинги 

 плановый отчет 

 занятия спортом 

 качественный отдых 

 плановый визит к врачу (диспансеризация, профилактические 

осмотры) 

Сектор С: не важно, срочно 

Дела, которые не приближают вас к цели,но делать их необходимо. 

Главной ошибкой при работе с матрицей является не перепутать дела сектора 

А и С, иначе возникнет ситуация, что вы крутитесь как белка в колесе, но 

выполненные задачи не приближают вас к намеченной цели, а важные задачи 

остаются нерешенными. 

Примеры дел сектора С: 

 проверка электронной почты 

 текущие звонки 

 совещания 

 домашние рутинные дела(уборка дома) 

 навязанные кем-то встречи 

Сектор D: не важно, не срочно 

Сектор объединяет дела, которые тратят наше время впустую, не 

приносят нам совсем никакой пользы. Иными словами — поглотили 

времени. Но эти задачи имеют для нас большую привлекательность, они 

просты для выполнения, позволяют хорошо провести время и отдохнуть. 

Поэтому противостоять им очень трудно, но делать это необходимо. 
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Примеры: 

 посидеть в соцсетях 

 просмотр телевизора 

 треп с коллегами 

Чем может быть полезна матрица на практике? Возможно два 

направления применения матрицы Эйзенхауэра: 

1. для планирования 

Часто мы выполняем все срочное, но неважные дела, а важные и 

несрочные откладываем все дальше и дальше. Если мы займемся 

планированием своего времени и задач по матрице Эйзенхауэра, то 

сможем уделить больше времени на важные дела, которые приблизят 

нас к цели, и устраним задачи, которые занимают время, силы, энергию 

и редко приводят к цели. Как использовать матрицу для планирования 

читайте в этой статье ниже. 

2. Для оценки своей эффективности 
Матрица Эйзенхауэра наглядно показывает какие задачи вы 

выполняете. Такой анализ можно проводить в конце недели или 

месяца. Регулярный анализ задач, выполнением которых вы были 

заняты в течение определенного периода, повысит вашу личную 

эффективность. 

Как это выглядит? 

1. Выпишите на лист дела, которые вы выполнили в течение 

дня. 

2. Распределите сделанное по четырем секторам с указанием 

затраченного времени. 

3. Подсчитайте, как распределилось время и количество задач 

по секторам. 

4. Интерпретация результата: 

5. Сектор А 
Если сектор А разросся, значит вы не управляете своей жизнью. вы не 

занимаетесь стратегическим планированием, не умеете распределить 

нагрузку по сотрудникам и делегировать обязанности. 

сектор В 
Если сектор В наиболее заполнен делами, то вы достаточно уделяете 

время достижениям своих целей, умеете концентрироваться на 

главном. 

сектор С 
Увеличение дел сектора С показывает отсутствие у вас намеченных 

целей, планов. вы тратите свое время на неважные задачи. 
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сектор D 
Возникает вопрос “За что вам платят зарплату?”, да и в личном плане 

вы тратите время “впустую”. 

Основная трудность применения матрицы Эйзенхауэра является 

сложность определения важности задачи. Часто нам кажутся все задачи 

важными. как определить в чем истинная важность задачи. как из всех задач 

выделить действительно важные задачи? 

Здесь пригодится “метод Франклина”: важное — это то, что 

соответствует главным целям моей жизни. 

Основная идея состоит в том, что до того, как расставлять приоритеты, 

необходимо четко определиться со своими целями на определенный период. 

После этого дополним матрицу Эйзенхауэра, помещая в ее центр наши цели. 

Что теперь происходит? Теперь оценка важности всех задач на день будет 

осуществляться относительно поставленной цели. 

Важность задачи отличает ответ на 3 вопроса: 

1. Что произойдет, если я не сделаю это сегодня? 

2. Может кто-то это сделать вместо меня? 

3. Важна ли эта задача для достижения поставленной цели? 

Например, ваша цель “погасить все кредиты и долги в течение года”. 

Важность каждой задачи матрицы оцениваем именно с позиции, поможет ли 

она достигнуть поставленной цели. 

 

Приложение 5 

Упражнение «Барьер» Автор М. Кипнис 

Цель: осознание барьеров к профессиональной цели и стратегии их 

преодоления. 

Инструкция участникам: «каждый из участников представляет то, что 

является барьером (припятствием) на пути достижения ближайшей 

профессиональной цели. Этот барьер представляется в виде членов группы, 

которые , сжав в кольцо участника, мешают выбраться ему из круга. Каждый 

из членов группы  является одним из препятствий: ленью, отсутсвием 

времени, низким уровнем занний и т.д. «Препятствия могут не соглашаться, 

требовать гарантий, переубеждать и т.п. (например, лень может сказать: Не 

понимаю, зачем тебе со мной раставаться. Твоя жизнь станет сплошным 

круговоротом, полным напряжения. Нам так хорошо вместе. Я вообще тебе 

необходима, я охраняю тебя от излишней и ненужной активности) прорыв 

означает преодоление препятствия. Участник может выйти из круга, 

уговорив, убедив хотя бы одного из препятствующих. 
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Вопросы для обсуждения: 

Удалось ли вырваться из круга? 

Какое именно препятствие оказалось наиболее легким для преодоления? 

Какие действия пришлось совершить, чтобы преодолеть препятствия? 

Как полученный опыт соотносится с реальной жизнью. 

Модуль 2 

Приложение 1 

Разминка 

«Слон, жираф, крокодил»  

Это упражнение используется для разогрева. Все участники команды 

встают в круг лицом друг к другу, ведущий объявляет условия: когда он 

называет животное (в произвольном порядке) и указывает на одного из 

участников, выбранный человек и два его соседа (справа и слева) должны как 

можно быстрее изобразить это животное.  

Слон: участник, стоящий в центре группы (выбранный ведущим) 

вытягивает правую руку перед своим лицом, левую руку проводит под 

правой и пальцами зажимает нос – создавая, таким образом, "хобот слона". 

Участники справа и слева от него создают "уши слона" – двумя руками, 

сцепленными в кольцо, приставляя "ухо" справа и слева центральному 

игроку.  

Жираф: участник, стоящий в центре группы (выбранный ведущим), 

вытягивает правую руку вверх над головой, а левую приставляет назад (к 

спине), создавая "шею" и "хвост" жирафа. Участники справа и слева от него, 

сведя ладони рук в кольцо, прикладывают их к бокам или спине 

центрального участника, создавая "пятна" на шкуре жирафа.  

Крокодил: участник, стоящий в центре группы (выбранный ведущим) 

вытягивает руки вперед перед лицом, имитируя "пасть крокодила". 

Участники справа и слева прикладывают ладони, повернутые ребром, к 

бокам или спине центрального участника, создавая "зазубрины" на шкуре 

крокодила.  

Замешкавшийся участник группы становится ведущим, встает в круг и 

диктует упражнения другим участникам и т.д. Данное упражнение позволяет 

раскрепоститься участникам группы и является важным этапом в выработке 

доверительного отношения к другим участникам.  

 

Приложение 2 

Тест «Как Вы распределяете свое время?» В. В. Петрусинский 

Планирование времени – один из факторов успеха. Если мы не будем 

уметь планировать время, то можем не успеть реализовать жизненные цели.  

1. Часто ли Вы работаете сверхурочно? 

а) мой рабочий день не нормирован – работе уделяю столько 

времени, сколько она требует; 

б) иногда неотложные дела требуют удлинить рабочий день или 

пожертвовать выходным; 
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в) работе уделяю фиксированное время, не более того. 

2. Планируете ли Вы свой рабочий день с помощью записей в 

ежедневнике? 

а) как правило, мой рабочий день спланирован до минуты; 

б) планирую только главные задачи и мероприятия; 

в) не вижу в этом смысла, так как строго придерживаться плана 

все равно не удается. 

3. Умеете ли Вы решать несколько задач параллельно? 

а) стараюсь сосредоточиться на самом важном, не упуская из вида 

остальные задачи; 

б) предпочитаю решать задачи последовательно; 

в) жизнь заставляет следовать примеру Цезаря, умевшего читать, 

писать и говорить одновременно, но я, к сожалению, не Цезарь. 

4. Согласны ли Вы с восточным афоризмом «Мудрец не строит планов»? 

а) эта истина верна для философа-созерцателя, но не для делового 

человека; 

б) да, стараюсь ставить перед собой цели, а пути их достижения во 

многом диктуются обстоятельствами; 

в) согласен, ибо жизнь непредсказуема. 

5. Часто ли Вы откликаетесь на просьбы коллег? 

а) нечасто – коллеги сами уже знают, что мои дела для меня важнее; 

б) бывает, но мелкие вопросы стараюсь решать быстро, другие 

отложить для более удобного времени; 

в) чтобы не обидеть товарищей, постоянно приходится отвлекаться на 

их просьбы. 

6. Вам предстоит напряженный рабочий день, насыщенный 

множествами задач. Какие чувства это вызывает? 

а) напряжение; 

б) энтузиазм; 

в) смятение. 

7. Планируете ли Вы свое свободное время? 

а) да, весьма досконально; 

б) только в общих чертах; 

в) нет, на то оно и свободное. 

8. Занимают ли Вас на досуге мысли о работе? 

а) да, постоянно; 

б) иногда; 

в) нет, на досуге стараюсь полностью отвлечься от дел. 

Ключ к тестовому заданию «Как Вы распределяете свое время?» 

За ответы: а – 5 баллов; б – 2 балла; в – 1 балл. 

От 8 баллов и менее – по натуре Вы не очень организованный человек, 

и планирование времени представляет для Вас довольно затруднительную 

проблему. Эта особенность вполне приемлема в творческих профессиях, но в 
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сфере бизнеса может помешать Вам добиться успеха. Постарайтесь освоить 

ключевые приемы тайм-менеджмента и обратить их себе в пользу. 

От 8 до 16 баллов – в организации своей жизни и деятельности Вы 

сумели достичь той «золотой середины», которая позволяет успешно 

справляться с текущими делами и разумно распоряжаться своим временем. 

Впрочем, Вам нелишне уделить внимание вопросам тайм-менеджмента. 

Возможно, Вы сумеете открыть для себя такие приемы, которые еще более 

оптимизируют работу. 

От 16 до 45 баллов – Вы исключительно организованный и 

целеустремленный человек, готовый всего себя подчинить решению деловых 

вопросов. Однако не слишком ли Вы в этом усердствуете? Возможно, если 

сумеете выйти за поставленные жесткие рамки и позволить себе элементы 

спонтанности и импровизации, это только приумножит Ваши успехи. 

 

Приложение 3 

Лекция «Метод структурирования внимания» 

Неоднородность времени и ограниченность внимания. Одной из 

типичных для педагогов проблем является перегруженность сознания 

огромным количеством больших и маленьких дел, которые нужно не забыть 

сделать. По приблизительным оценкам, их количество в день обычно 

доходит до 40-50. Отсюда перегруженность, стресс, чисто физиологическая 

невозможность сосредоточиться на приоритетных вещах и вдуматься в них. 

Традиционные системы планирования часто ничем не могут помочь в 

такой ситуации, поскольку огромное количество дел не являются жестко 

привязанными к времени. В какой раздел традиционного ежедневника вы 

запишете задачу «Напомнить родителям Вани Л. о том, что он во время 

тихого часа 2 раза вскрикавал во сне». Надеяться на свою память не стоит: 

мозг наверняка будет упорно напоминать вам о родителях Вани Л. по дороге 

на работу (тревожно и изматывающе) и по дороге с работы (виновато). 

Виновато — потому что в момент прихода этих родителей вы будете 

отвлекаться на других, смотря одним глазом за детьми, и одновременно вести 

беседу с родителями, пришедшими за своими и детьми и желающими узнать, 

как их ребенок провел день. 

 Вряд ли облегчит дело и постер, налепленный на монитор — он 

обязательно затеряется под ворохом аналогичных постеров, напоминающих 

о куче других дел, причем обязательно заслонит собою постер с делом, 

которое шеф очень хочет «ко вчера». 

Разобраться с этой проблемой нам помогут древние греки, которые 

использовали два совершенно разных понятия для обозначения времени. 

Первое — «хронос», привычное нам линейное, измеримое, однородное 
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время. Именно для упорядочения этого времени предназначены обычные 

ежедневники. Второе — «кайрос», удобный момент; время, подходящее для 

осуществления конкретного замысла. Продолжая разговор о роли моделей в 

личной эффективности, заметим, что модель такого важного явления, как 

время, у греков была явно адекватнее нашей. Именно с понятием «кайрос», 

удобный момент, связаны многие жестко не привязанные к времени дела.  

Такие «кайросы» создают то, что мы условно назовем неоднородностью 

времени. Естественно, речь идет не о самом времени, а об определенных 

внешних обстоятельствах, благоприятных для совершения того или иного 

дела. Эти обстоятельства мы будем называть контекстами. Примеры 

контекстов: «когда мимо пробегает Скумбриевич», «будучи в магазине», 

«когда сильно хочется работать». Каждому контексту соответствуют дела, 

которые наиболее уместно совершить именно в этот момент.  

Как же вспоминать о нужных делах в нужное время, в нужном 

контексте? Необходимо, но не достаточно для этого создание обзора, как это 

описано в соответствующем разделе. Но даже собранные в одном месте, 40-

50 постеров с делами вряд ли являются достаточно эффективной системой 

напоминания. Оптимальный способ упорядочения этого набора дел легко 

построить, если учесть некоторые свойства 

внимания человека. 

Сознание человека может успешно работать 

только с одним объектом: делом, мыслью, 

документом. Умение некоторых людей работать с 

несколькими делами одновременно — следствие 

высокой переключаемости внимания.
[1]

 

Предсознание может контролировать 7+-2 объекта. Например, водитель, 

основное внимание которого сосредоточено на дороге, с помощью 

предсознания управляет несколькими ключевыми группами приборов. 

Занимаясь одной главной проблемой (документом, мыслью...), можно 

держать в поле зрения еще 5-9 — но не больше! Объекты из предсознания 

легко перемещаются в сознание и наоборот, поэтому именно в предсознании 

нужно держать те дела, благоприятный момент («кайрос») для наступления 

которых может наступить в ближайшее время. 

Подсознание работает с бесконечным количеством объектов. Пока ваше 

сознание работает над одной проблемой, подсознание работает над всеми 

остальными. Ошибка многих менеджеров состоит в том, что они пытаются 

удержать в сознании и подсознании гораздо больше дел, чем те способны 

вместить. Таким образом и сознание, и подсознание используются 

нерационально. Искусство эффективного управления задачами состоит в том, 

http://www.improvement.ru/bibliot/decision/decision05.shtm#b001
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чтобы не пытаться решать все проблемы одновременно, а концентрироваться 

на одной, имея в виду несколько 

и забыв о всех прочих. Но для 

этого нужно создать систему, 

позволяющую оперативно 

перемещать задачи между 

уровнями сознания. 

Как мы уже говорили, все 

дела и мысли должны быть 

материализованы, вынесены за пределы мозга для его разгрузки. Ваша 

система личной работы — это как бы продолжение, материализация вашего 

сознания. Соответственно, она должна быть структурирована так же, как 

структурировано ваше сознание.  

Фокус внимания — область, соответствующая сознанию. В ней в один 

момент времени должен находиться только один объект — тот, с которым вы 

непосредственно работаете. 

Область ближайшего внимания соответствует предсознанию. В ней 

должно быть 7+-2 объекта, необходимых вам для работы или для памяти. 

Именно в этой области должна находиться желтая папка, чтобы в момент 

пробегания Скумбриевича вы о ней вспомнили. 

Область далекого внимания соответствует подсознанию. В ней хранится 

вся остальная информация. Если вы предвидите в ближайшем будущем 

появление удобного момента для совершения какого-либо дела, нужно 

переложить указатель на это дело из области дальнего внимания в область 

ближайшего внимания. При этом, естественно, наименее необходимый 

объект из области ближайшего внимания нужно убрать, чтобы сохранить 

оптимальное число объектов 7+-2. 

Особо отметим, что внутри этих трех областей может царить полный 

хаос. Главное — жестко придерживаться поставленных границ и «правил 

перемещения дел через границы». Это даст гарантию того, что вы вспомните 

о нужном деле в нужное время, не тратя слишком много сил на наведение 

порядка. При этом голова у вас будет всегда свободна для мыслей и 

творчества. 

Систему, позволяющую вводить в поле зрения нужные дела в нужное 

время и основанную на вышеописанных свойствах сознания, мы будем 

называть системой структурирования внимания. Возникает вопрос: можно ли 

перенести тот же метод на дела большего масштаба, чем дневной, и сделать 

систему структурирования внимания основой всего стратегического 
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планирования? Ответу на этот вопрос посвящены следующие разделы. В них 

же мы опишем алгоритм создания системы структурирования внимания. 

Таблица для заполнения  «Структура рабочего пространства» 

Автор М. В. Кларин 

 

Фокус внимания 1. 

Область ближайшего внимания 1. 

2. 

3. 

Область далекого внимания 1. 

2. 

3. 

Приложение 4 

Кейс 1. 

Вам нужно организовать мастер-класс для детско-родительской группы, 

который будет проходить через 1 месяц. 

Кейс 2. 

Вам нужно организовать мероприятие по типу «Клубный час» на 2 

разновозрастные группы. 

Кейс 3. 

Вам нужно подготовить мастер-класс для педагогов по организации 

сопровождения детей, не усваивающих образовательную программу. 

Кейс 4. 

Вам нужно организовать написание рабочей программы с 

перспективным планированием. (Работают 3 педагога, 2 основных и один 

сменный или 4 педагога с двух  разновозрастных групп) 

Кейс 5 
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Вам нужно подготовить 2х детей к участию в краевом конкурсе «Юный 

исследователь» 

 

 

Модуль 3 

Приложение 1  

Разминка 

Предназначение.  

Процедура группового психологического тренинга. Участники пробуют 

смотреть сквозь стены.  

Содержание 

Если участники тренинга слишком большое время занимались в 

вербальном ключе - слушали речь ведущего, сами много говорили, писали и 

читали слова, как-то иначе работали с символами и знаками - можно 

провести следующее упражнение, цель которого - дать некоторую встряску 

участникам, вернуть им образность мышления.  

Ведущий указывает на какую-то точку на стене: просто показывает 

рукой, втыкает кнопку или еще как-то обозначает. Можно на это 

(произвольное) место повесить большой лист ватмана с нарисованным на 

нем изображением окна.  

Задача участников - представить, что находится за этой стеной:  

- сначала непосредственно за этой стеной,  

- потом чуть подальше,  

- еще дальше,  

- совсем далеко,  

- где-то в космосе.  

Участники в свободном порядке высказывают, что им удалось 

"увидеть".  

В качестве шутки предварительно, перед занятием, можно подстроить 

так, чтобы за стеной в данном месте находилось что-нибудь необычное 

(например виниловая пластинка или модель человеческого скелета).  
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Приложение 2  

Тест «30 пословиц» Автор Г. Б. Монина 

Инструкция к тесту: 

«Представьте себе, что вы — экзаменатор, оценивающий предлагаемые 

ниже суждения так, что не удовлетворяющие из них лично вас оцениваются 

единицей или двойкой, а совпадающие с вашим личным мнением или близкие 

к нему — 4 или 5. 

Оценка 3 не должна использоваться вовсе. 

Оценивается каждое суждение без особенно долгих раздумий, чтобы не 

затягивать процедуру "экзамена". За советами обращаться к вам не рекоменду-

ется по вашему положению экзаменатора — оценки ставятся по первому 

ясному впечатлению напротив номеров суждений в таблице, приведенной 

ниже». 

После того как участники оценят все пословицы, они могут подсчитать 

баллы по колонкам. Тренер, перед тем как зачитает интерпретацию, 

напоминает участникам, что если они не согласны с тем, что получилось в 

тесте, то лучше оставаться при своем мнении. Любой тест работает с 

определенной долей вероятности, и всегда находятся люди, чьи результаты 

ошибочны. Совпадает результат с действительностью или нет, решать самим 

участникам. 

Бланк теста «30 пословиц» 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 1

0 11 12 1

3 

1

4 

1

5 16 17 1

8 

1

9 

2

0 21 22 2

3 

2

4 

2

5 26 27 2

8 

2

9 

3

0 Тест «30 пословиц» 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Если не можешь заставить другого думать, как ты хочешь, заставь его 

делать. 

3. Мягко стелет, да жестко спать. 

4. Рука руку моет. 

5. Ум хорошо, а два лучше. 

6. Из двоих спорящих умнее тот, кто замолчит. 

7. Кто сильнее, тот и прав. 

8. Не подмажешь — не поедешь. 

9. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

10. Правда то, что умный знает, а не то, о чем все бают. 

11. Кто ударит и убежит, тот смелый драться хоть каждый день. 

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13. Убивай врагов своей добротой. 

14. Честная сделка не вызывает ссоры. 
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15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить. 

16. Дерись подольше, да ума набирайся побольше. 

17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу. 

18. Добро слово победит. 

19. Ты — мне, я — тебе. 

20.Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, может 

извлечь пользу из истины, которой обладает другой. 

21.Кто спорит — ни гроша не стоит. 

22.Кто не отступает — тот обращает в бегство. 

23.Ласковый теленок двух маток сосет. 

24.Кто дарит — друзей наживает. 

25.Вынеси заботы на свет и держи с другими совет. 

26.Лучший способ решить конфликт — избежать его. 

27.Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

28.Кротость торжествует над злом. 

29.Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

30.Чистосердечие, честь и доверие сдвинут горы. 

 

Интерпретация 

1-й тип - «черепашка». У людей такого типа - большое желание спрятаться 

от проблем под «панцирь». Это представители позитивного консерватизма, 

они ценны тем, что никогда не теряют цель. В спокойной ситуации человек 

данного типа с вами во всех делах, но в сложной ситуации он может изменить 

вам. 

2-й тип — «акула». Для людей этого типа главное — их цель, их работа. Их не 

волнует отношения коллег («Ваша любовь мне ни к чему»). Умный 

руководитель уважает целенаправленность «акулы» — надо лишь ограничить ее 

притязания. Если коллектив состоит из «черепах», он может добиться, чтобы 

«акулы» не процветали. «Акулы» очень важны для коллектива, потому что, 

двигаясь к собственной цели, они могу вывести коллектив из сложной 

ситуации. 

3-й тип — «медвежонок». Люди этого типа стараются сглаживать острые 

углы, чтобы все в коллективе любили друг друга. Зная заботы и интересы 

каждого, они вовремя подадут чай, подарят цветы в день рождения, 

посочувствуют, поддержат в трудную минуту. Но при этом они могут полностью 

забыть конечную цель своей деятельности, потому что для них наиболее 

важным оказываются человеческие отношения. 

4-й тип — «лиса». Люди этого типа всегда стремятся достигнуть ком-

промисса. Они не просто хотят, чтобы всем было хорошо, они становятся 

активными участниками любой деятельности. Но в отношениях с людьми 

«лиса» может отойти от главных заповедей (пользуются принципом «Не 

обманешь — не проживешь»). Люди этого типа часто не понимают, почему их 

не ценят окружающие. 
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5-й тип — «сова». Это честные и открытые люди. Представители этого типа 

никогда не будут изворачиваться, уходить от борьбы, они могут пожертвовать 

хорошими отношениями во имя выбранной цели. У них стратегия честной и 

открытой борьбы, честной и открытой цели. 

 

Приложение 3 

Лекция «Правила активного слушания» 

Виды слушания  

Психологи и исследователи общения выделяют 4 вида слушания.  

Эмпатическое слушание. Это умение считывать чувства, эмоции 

говорящего. Умение представить себя на месте собеседника, сопереживать 

ему. Эмпатическое слушание эффективно, если визави или его информация 

вызывают положительные эмоции.  

Критическое слушание. Это целенаправленный анализ полученной 

информации. Ее критическое восприятие, понимание. Такое слушание 

эффективно для принятия ответственных решений. Оно позволяет взвесить 

все за и против, согласиться или не согласиться с собеседником. 

 Пассивное (нерефлексивное) слушание. Такой вид используется, когда 

собеседнику необходимо выговориться. Оно подразумевает минимальное 

вмешательство в монолог визави. Активное (рефлексивное) слушание. Это 

максимальное установление обратной связи с собеседником.  

Активное слушание помогает расположить к себе собеседника. 

Позволяет влиять на его точку зрения. Прием активного слушания 

свидетельствует об элементарной вежливости, внимании к словам 

собеседника.  

Что такое активное слушание? Активное слушание – смысловое 

восприятие информации. Это коммуникативное умение позволяет 

сконцентрироваться на беседе, уточнять детали, переспрашивать. С помощью 

этой технологии собеседник чувствует необходимость в своей информации, 

интерес к ней окружающих.  

Умение вести беседу, воспринимать и понимать слова говорящего 

возможно только при доброжелательном настрое. Активное слушание, 

техника и приемы его способствуют развитию доверительных отношений 

между собеседниками. Это профессиональный навык и целое искусство, на 

овладение которым могут уйти годы. Неспособность наладить диалог, 

отчужденность людей делают технологию активного слушания 

востребованной.  

Этот процесс состоит из нескольких этапов. 

 Основные этапы активного слушания:  

 Искренний интерес к человеку, желание ему помочь. Внимание к 

эмоциональному состоянию собеседника.  

Умение временно отбросить критическое суждение, постараться встать 

на место говорящего.  
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Создать благоприятную обстановку для собеседника, стимулируя его на 

самостоятельный поиск решения ситуации.  

Помехи для активного слушания 

 Во время слушания человек сталкивается с определенными 

сложностями, которые мешают восприятию информации.  

Внутренние помехи – это собственные мысли, переживания. Они 

мешают восприятию, заставляя концентрироваться на одной мысли или 

целом комплексе размышлений. Мечтательное или сонливое состояние также 

препятствует активному слушанию. Внешние помехи – раздражители, 

которые заставляют отвлекаться от беседы. Это может быть неумение 

собеседника доносить информацию (несвязность и невнятность речи, ее темп 

и громкость), посторонние люди или отвлекающие шумы (телефон, 

ремонтные работы, звуки транспорта).  

Итак, если мы хотим, чтобы нас выслушали, мы должны сначала 

выслушать собеседника. 

Существуют специальные приемы понимающего слушания, которым 

может научиться каждый человек: 

 нерефлексивное слушание. 

Нерефлексивное слушание – это слушание без анализа (рефлексии), 

дающее возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в умении 

внимательно молчать. Все, что нужно делать – поддерживать течение речи 

собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился. 

 выяснение 

Выяснение – это обращение к говорящему за некоторыми уточнениями. 

Суть этого приема в том, что слушатель при возникновении непонимания, 

неясности фразы, двусмысленности какого-то слова задает «выясняющие» 

вопросы. Этот прием позволяет ликвидировать непонимание, что называется, 

«на корню». Выяснение полезно в случаях, когда нам необходимо точно 

понять позицию собеседника, когда малейшая неточность может привести к 

негативным последствиям; когда человек говорит путано, не делает 

необходимых пояснений, перепрыгивает с одного на другое, ведь выяснение 

помогает в этом случае понять суть рассказа. Выяснение помогает и 

говорящему. «Выясняющие» вопросы показывают говорящему, что его 

слушают (что, естественно, придает уверенности), и после необходимых 

пояснений он может быть уверен, что его понимают. 

 К выясняющим вопроса относятся: Я правильно понял, что….? Вы 

хотите сказать, что….? Говоря это вы имеете в виду, что…..? задавая такие 

вопросы очень важно не использовать обвиняющую или агрессивную 

интонацию, даже, если вы чувствуете, что собеседник настроен не очень 

положительно. 

 перефразирование 

Перефразировать – значит сказать ту же мысль, но несколько иначе. 

Этот прием помогает убедиться в том, насколько точно мы «расшифровали» 

слова собеседника, и двигаться дальше с уверенностью, что до сих пор все 
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понято правильно. Перефразирование – практически универсальный прием. 

Его можно использовать и в деловой беседе, и в личном общении. 

 резюмирование  

Резюмирование – это подведение итогов. Суть этого приема слушания в 

том, что мы своими словами подводим итог основным мыслям собеседника. 

Резюмирующая фраза – это речь собеседника в «свернутом» виде, ее главная 

идея. Резюмирование принципиально отличается от перефразирования, суть 

которого в повторении каждой мысли собеседника, но своими словами, что 

показывает ему нашу внимательность и понимание. При резюмировании из 

целой части разговора выделяется только главная мысль. 

 отражение чувств 

Отражение чувств – это стремление показать собеседнику, что мы 

понимаем его чувства. Как бывает приятно говорить с чутким собеседником, 

который разделяет наши эмоции и переживания, не обращая внимания на 

содержание речи, существо которой подчас не имеет особого значения и для 

нас самих. 

Понимание невербальных сообщений 

Невербальное общение – это неречевая форма общения, включающая в 

себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт, тембр голоса, прикосновения 

и передающая образное и эмоциональное содержание. Невербальное 

общение — вид общения без использования слов. 

Наблюдения показали, что в процессах общения 60%-95% информации 

передается с помощью невербального общения. 

Дружеский взгляд: даже когда вы просто поддерживаете 

необязательный разговор, расположенный к вам человек будет часто 

смотреть на вас, особенно когда вы говорите. Психологи используют для 

обозначения этого выражение «поедать глазами» – значит, неотрывно 

смотреть на другого человека, особенно ему в лицо, но не всегда встречаться 

глазами.  

Стоит учесть, что, например, женщины не только склонны сами больше 

«поедать глазами» своего собеседника, но и более положительно относятся к 

тому, что и на них много смотрят. Мужчины в целом относительно менее 

склонны к тому, чтобы позволять часто на себя смотреть, даже в знак теплых 

и дружеских отношений. 

Теплые интонации: мы всегда следим за тембром и интонациями голоса 

как средствами выражения эмоционального содержания слов, которые мы 

слышим, и в разговоре можем отличить их от смысла самих слов. Голос 

лучше выражает положительные, чем отрицательные эмоции, и вам, 

вероятно, приходилось на основании одних только интонаций обнаружить, 

что вы нравитесь собеседнику. Кстати, ученые утверждают, что именно 

таким путем проще определить, пытаются ли вас ввести в заблуждение, или 

говорят прямо и откровенно. 

Тепло прикосновения. Прикосновения к другому человеку, лишенные 

сексуальной окраски, скажем, к руке или плечу, являются сильнейшим 
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средством передачи теплого отношения и симпатии. Когда нет оснований, 

что это будет негативно воспринято, не стесняйтесь прикосновений, если у 

вас это выходит естественно. Те, кто умеют в разговоре дотронуться до 

собеседника, обычно воспринимаются как милые и привлекательные, однако 

нужно быть очень внимательным к возможной реакции другого человека. 

Зеркальное отражение (позиционное эхо) – это еще один признак, по 

которому с уверенностью можно сказать, что двое отлично ладят друг с 

другом. Понаблюдав за тем, как люди стоят, сидят, двигаются, можно 

заметить у них тенденцию настолько подражать друг другу, что кажется, 

будто это один человек, отражающийся в зеркале. Этот процесс идет на 

уровне подсознания, в его основе лежит несловесное сообщение: «Посмотри, 

я совсем такой же, как и ты». Ненавязчиво копируя некоторые жесты 

человека, его легче расположить к себе, успокоить и расслабить. 

Жесты и позы: человеку очень важно правильно владеть своим телом и 

передавать с помощью мимики и жестов именно ту информацию, которая 

требуется в той или иной ситуации. Поза при беседе значит очень многое: 

заинтересованность в беседе, субординацию, стремление к совместной 

деятельности и т.п. 

Табл. 1. Значение некоторых жестов и поз 

№ 

п/п 

Жесты, позы Состояние собеседника 

1 Раскрытые руки ладонями 

вверх 

Искренность, открытость 

2 Расстегнут пиджак (или 

снимается) 

Открытость, дружеское 

расположение 

3 Руки спрятаны (за спину, в 

карманы) 

Чувство собственной вины 

или напряженное восприятие 

ситуации  

4 Руки скрещены на груди Защита, оборона 

5 Кулаки сжаты (или пальцы 

вцепились в какой-нибудь 

предмет) 

Защита, оборона 

6 Кисти рук расслаблены Спокойствие 

7 Человек сидит на краешке 

стула, склонившись вперед, 

голова слегка наклонена и 

опирается на руку 

Заинтересованность 

8 Голова слегка наклонена 

набок 

Внимательное слушание 

9 Человек опирается 

подбородком на ладонь, 

указательный палец вдоль щеки, 

остальные пальцы ниже рта 

Критическая оценка 

10 Почесывание подбородка Обдумывание решения 
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(нередко сопровождается легким 

прищуриванием глаз) 

11 Ладонь захватывает 

подбородок 

Обдумывание решения 

12 Человек медленно снимает 

очки, тщательно протирает 

стекла 

Желание выиграть время, 

подготовка к решительному 

сопротивлению 

13 Человек расхаживает по 

комнате 

Обдумывание трудного 

решения 

14 Пощипывание переносицы Напряженное 

сопротивление 

15 Человек прикрывает рот 

рукой во время своего 

высказывания 

Обман 

16 Человек прикрывает рот 

рукой во время слушания 

Сомнение, недоверие к 

говорящему 

17 Человек старается на вас не 

смотреть 

Скрытность, утаивание 

своей позиции 

18 Взгляд в сторону от вас Подозрение, сомнение 

19 Говорящий слегка касается 

носа или века (обычно 

указательным пальцем) 

Обман 

20 Слушающие слегка 

касаются века, носа или уха 

Недоверие к говорящему 

21 При рукопожатии человек 

держит свою руку сверху 

Превосходство, уверенность 

22 При рукопожатии человек 

держит свою руку снизу 

Подчинение 

23 Хозяин кабинета начинает 

собирать бумаги на столе 

Разговор окончен 

24 Ноги или все тело человека 

обращены к выходу 

Желание уйти 

25 Рука человека находится в 

кармане, большой палец 

снаружи 

Превосходство, уверенность 

26 Говорящий жестикулирует 

сжатым кулаком 

Демонстрация власти, 

угроза 

27 Пиджак застегнут на все 

пуговицы 

Официальность, 

подчеркивание дистанции 

28 Человек сидит верхом на 

стуле 

Агрессивное состояние 

29 Зрачки расширены Заинтересованность или 

возбуждение 

30 Зрачки сузились Скрытность, утаивание 
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позиции 

Язык жестов во многих случаях можно назвать языком дружеского 

расположения. Однако в нашей жизни бывают ситуации, когда жесты людей 

начинают обозначать прямо противоположное. Но многие из нас не 

настолько отважны, чтобы заявить прямо в глаза другому человеку, что мы 

не рады встрече и хотим, чтобы нас оставили в покое. Поэтому стоит 

научиться распознавать отрицательные сигналы. 

 

 Приложение 4 

Упражнение «Достойный ответ» Автор Г. Б. Монина 

 

Цель: Отработка навыка конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Содержание: Все участники сидят в кругу. Каждый получает от ведущего 

карточку, на которой содержится какое-либо замечание по поводу внешности или 

поведения одного из участников. 

Все слушатели по кругу (по очереди) произносят записанную на 

карточку фразу, глядя в глаза соседу справа, задача которого — достойно 

ответить на этот «выпад». Затем ответивший участник поворачивается к 

своему соседу справа и зачитывает фразу со своей карточки. Когда каждый 

выполнит задание, то есть побывает и в качестве «нападающего», и в качестве 

«жертвы», упражнение заканчивается и группа переходит к обсуждению. 

Обсуждение: Тренер спрашивает участников, легко ли им было выполнять 

задание, принимали ли они близко к сердцу нелестное замечание о себе. Как 

правило, слушатели говорят, что грубые высказывания их не взволновали, 

потому что они не воспринимали их как направленные конкретно против себя. 

Затем все предлагают различные варианты конструктивного поиска, который 

поможет и в реальных жизненных условиях так же воспринимать негативную 

информацию от партнеров по общению. 

 

Ты слишком высокого мнения о себе. Ты ведешь себя так, как будто ты 

самый главный здесь. 

Ты никогда никому не помогаешь 

Когда я тебя встречаю, мне хочется перейти на другую сторону улицы. 

Ты совсем не умеешь красиво одеваться. 

Почему ты на всех смотришь волком? 

С тобой нельзя иметь никаких деловых отношений. 

Ты как не от мира сего 

У тебя такой страшный взгляд. 

С тобой бесполезно договариваться о чем -либо. Ты все равно все 

забудешь. 

У тебя такой скрипучий голос, он действует мне на нервы. 

Посмотри, на кого ты похожа! 
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Ты слишком много болтаешь ерунды. 

Что ты вечно на всех кричишь? 

У тебя полностью отсутствует чувство юмора. 

Ты слишком плохо воспитана. 

 

 

 

Приложение 5 

 

Понятие конфликта 

Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение».  

Английский словарь синонимов дает такие понятия для термина «конфликт»: 

борьба, столкновение, несогласие, враждебность, оппозиция и др.  

На основе анализа большого числа отечественных и зарубежных работ 

Н.В.Гришина предлагает определять социально-психологический конфликт 

как возникающее и протекающее в сфере общения столкновение, вызванное 

противоречивыми целями, способами поведения, установками людей, в 

условиях их стремления к  достижению каких-либо целей.  Определяющим в 

происхождении конфликтов выступает соответствующее сочетание 

объективных и субъективных факторов. 

Конфликт – это противодействие субъектов по поводу возникшего 

противоречия, действительного или воображаемого. Причиной конфликта 

может стать различие в целях, недостаточная информированность сторон о 

событии, некомпетентность одной из сторон, низкая культура поведения и 

др. 

К сожалению общепринятой теории конфликтов, которая бы однозначно 

разъясняла природу их возникновения и влияния их на развитие общества не 

существует, как впрочем не существует и единой классификации, тем не 

менее большинство авторов (Гришина Г.В. 2002; Почебут Л.Г., Чикер В.А. и 

ряд иностранных авторов) выделяют  следующие типы конфликтов: 

личностные, межличностные, межгрупповые, внутригрупповые конфликты. 

Неизвестный автор выделяет  следующие основные типы конфликтов,  

нарушающих  успешное  осуществление  соответствующей связи: 

1) конфликты, представляющие собой 

реакцию на препятствия достижению основных целей трудовой деятельности 

(например, трудности выполнения данного делового задания, неправильное 

решение какой-либо производственной проблемы и т.д.); 

2) конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению 

личных целей работников в рамках их совместной трудовой деятельности 

(например, конфликт из-за распределения деловых заданий, считающихся 

"выгодными" или "невыгодными", недовольство предложенным графиком 

отпусков и т.д.); 

3) конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива 

как несоответствующего принятым социальным нормам совместной   
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трудовой   деятельности (например,  конфликт вследствие  нарушения  

трудовой дисциплины кем-либо из членов передовой бригады с общим 

высоким уровнем отношения  к  труду); 

4) сугубо личные конфликты между работникам, обусловленные 

несовместимостью индивидуальных психологических характеристик – 

резкими различиями потребностей,  интересов, ценностных ориентаций, 

уровня культуры в целом. 

Во многих конфликтах можно обнаружить не одну конфликтную 

ситуацию или найти несколько вариантов ее формулировки. Ключевую роль в 

разрешении конфликта играет правильное формулирование конфликтной 

ситуации. 

Приведем правила, делающие эту процедуру наиболее эффективной для 

разрешения конфликта. 

Правило 1. Помните, что конфликтная ситуация – это то, что надо 

устранить. 

Следовательно, не годятся формулировки типа: "конфликтная ситуация – в 

этом человеке", "в социально-экономической ситуации", "в нехватке 

автобусов на линии" и т.п., ибо мы не имеем никакого права устранить 

человека вообще, социально-экономическую обстановку в одиночку ни один 

из нас не изменит и числа автобусов на линии не увеличит. 

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 

Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, 

конфликтная ситуация предшествует и конфликту и инциденту. 

Не случайно в первой формуле конфликта на первом месте стоит КС, затем И 

и уже потом 

К. 

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

Например, в последнем случае конфликтные ситуации показали, что 

нужно впредь вести себя более воспитанно (не плеваться, в частности); не 

допускать падения своего имиджа, авторитета. 

Правило 4. Задавайте себе вопросы "почему?" до тех пор, пока не 

докопаетесь до 

первопричины, из которой проистекают другие. 

Если вспомнить аналогию с сорняком, то это означает: не вырывайте 

только часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 

возможности не повторяя слов из описания конфликта. Суть в том, что при 

рассмотрении конфликта обычно много говорится о его видимых сторонах, 

то есть о самом конфликте и об инциденте. К пониманию конфликтной 

ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и обобщения 

(объединения) разнородных составляющих. Так и появляются в ее 

формулировке слова, которых не было в первоначальном описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 
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Когда слов слишком много, мысль не конкретна, появляются побочные 

нюансы и т.п. Вот уж как нигде уместен афоризм "краткость – сестра 

таланта". 

Конфликтная ситуация – это диагноз болезни под названием 

"конфликт". Только правильный диагноз дает надежду на исцеление. 

На конфликт, как наверное, и на любое явление действительности 

можно посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет в режиме 

мозгового штурма записать как можно больше позитивных следствий 

конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, – описать 

негативные последствия конфликтов. На работу 

группам дается 10 минут. 

Н.В.Клюева предлагает характеристику конфликта: 

Конструктивные стороны конфликта:  

 Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во 

взаимоотношениях (диагностическая функция конфликта). 

 Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 

 Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, 

снять напряжение. 

 Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на 

привычное. 

 Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие 

организации. 

 Конфликт способствует сплочению коллектива при 

противоборстве с внешним врагом. 

Деструктивные стороны конфликта:  

 Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут 

привести к различным заболеваниям. 

 Нарушение деловых и личных отношений между людьми, 

снижение дисциплины. В целом ухудшается социально-

психологический климат. 

 Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых 

отношений. 

 Представление о победителях или побежденных как о врагах. 

 Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 

минут послеконфликтных переживаний. 

Техники, снижающие напряжение:  

1. Предоставление партнеру возможности выговориться. 

2. Вербализация эмоционального состояния: 

o Своего; 

o Партнера. 

3. Подчеркивание общности с партнером (сходство интересов, 

мнений, единство цели и др.) 

4. Проявление интереса к проблемам партнера. 
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5. Подчеркивание значимости партнера, его мнения в ваших 

глазах. 

6. В случае вашей неправоты – немедленное признание ее. 

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся 

ситуации. 

8. Обращение к фактам. 

9. Спокойный уверенный темп речи. 

10. Поддержание оптимальной дистанции, угла поворота и 

контакта глаз. 

Техники, повышающие напряжение:  

1. Перебивание партнера. 

2. Игнорирование эмоционального состояния: 

o Своего; 

o Партнера. 

3. Подчеркивание различий между собой и партнером, 

преуменьшение вклада партнера в общее дело и преувеличение своего.  

4. Демонстрация незаинтересованности в проблеме партнера. 

5. Принижение партнера, негативная оценка личности 

партнера. 

6. Оттягивание момента признания своей неправоты или 

отрицание ее. 

7. Поиск виноватых и обвинение партнера. 

8. Переход на «личности». 

9. Резкое убыстрение темпа речи. 

10. Избегание пространственной близости и наклона тела. 

 

Технология разрешения конфликта 

С чего оно начинается? 

С установления причин конфликта.  

Сложность здесь в том, что истинные причины нередко маскируются, 

ибо могут охарактеризовать инициатора конфликта не с лучшей стороны. 

Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в свою орбиту все новых 

и новых участников, расширяя и список противоречивых интересов, что 

объективно затрудняет нахождение основных причин. 

Опыт разрешения конфликтов показал, что большую помощь в этом 

оказывает владение формулами конфликта. 

Первая формула конфликта 

Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт 

Рассмотрим суть входящих в формулу составляющих. 

Конфликтная ситуация - это накопившиеся противоречия, содержащие 

истинную причину конфликта. 

Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся поводом для 

конфликта. 
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Конфликт - это открытое противостояние как следствие 

взаимоисключающих интересов и позиций. 

Из формулы видно, что конфликтная ситуация и инцидент независимы 

друг от друга, то есть ни одно из них не является следствием или 

проявлением другого. 

Разрешить конфликт - это значит: 

* устранить конфликтную ситуацию, 

* исчерпать инцидент. 

В жизни много случаев, когда конфликтную ситуацию устранить 

невозможно по объективным причинам. Формула конфликта показывает: 

чтобы избежать конфликта, следует проявить максимальную осторожность, 

не создавать инцидента. 

Конечно, первое сделать сложнее, но и более важно. 

К сожалению, на практике в большинстве случаев дело ограничивается 

лишь исчерпанием инцидента. 

Случай из практики. 

Между двумя сотрудниками не сложились отношения. В разговоре 

между собой один употребил какие-то неудачные слова. Второй обиделся, 

хлопнул дверью и написал жалобу но первого. Вышестоящий руководитель 

вызвал обидчика и заставил его извиниться. "Инцидент исчерпан", - заявил 

руководитель удовлетворенно, имея в виду, что конфликт разрешен. Так ли 

это? 

Обратимся к формуле конфликта. Конфликт здесь - жалоба; 

конфликтная ситуация - несложившиеся отношения между сотрудниками; 

инцидент - случайно сказанные неудачные слова. Заставив извиниться, 

руководитель действительно исчерпал инцидент. 

А конфликтная ситуация? Она не только осталась, но и усугубилась. 

Действительно, обидчик не считал себя виноватым, но должен был 

извиниться, отчего антипатия его к пострадавшему только увеличилась. И 

тот, в свою очередь, понимая фальшивость приносимого извинения, не 

улучшил своего отношения к обидчику. 

Таким образом, своими формальными действиями руководитель не 

разрешил конфликт, а только усилил конфликтную ситуацию 

(несложившиеся отношения) и тем самым увеличил вероятность новых 

конфликтов между этими работниками. 

Наглядная аналогия. Конфликт между людьми можно уподобить 

сорняку в огороде: конфликтная ситуация - это корень сорняка, а инцидент - 

та часть, что на поверхности. 

Ясно, что, оборвав ботву сорняка, но не тронув корень, мы только 

усилим его работу по вытягиванию из почвы питательных веществ, так 

необходимых культурным растениям. Да и найти корень после этого труднее. 

Так же и с конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы создаем 

условия для углубления конфликта. 

Вторая формула конфликта 
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Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к конфликту. 

При этом конфликтные ситуации являются независимыми, не 

вытекающими одна из другой. 

Данная формула дополняет первую формулу, в соответствии с которой 

каждая из конфликтных ситуаций своим проявлением играет роль инцидента 

для другой. Разрешить конфликт по этой формуле - значит устранить каждую 

из конфликтных ситуаций. 

В векторном виде первую и вторую формулы конфликта можно 

представить следующим образом: 

Первая (а) и вторая (б) формулы конфликта. 

Обозначения: 

К - конфликт, 

И - инцидент, 

КС, КС1, КС2 - конфликтные ситуации. 

Для иллюстрации второй формулы приведу текст записки, переданной 

одним из обучающихся на занятиях по разрешению конфликтов. 

Некоторые курильщики выходят покурить на балкон. Один из них, 

живущий на 7-м этаже, курил сигарету, периодически поплевывая вниз. 

Докурив, он сплюнул последний раз и удалился. 

Волею случая плевок попал в соседа, который жил на 6-м этаже. Он 

поднял голову, но никого не увидел. Решив, что это может быть только Леха 

с 8-го этажа, он поднялся и позвонил в дверь Лехиной квартиры. 

Дверь открыл Леха, только что вышедший из ванны. Сосед накинулся на 

него с руганью, тот ничего не мог понять. Однако, разозлившись, ответил 

ему тем же. Завязалась ссора, закончившаяся дракой. 

Анализ ситуации 

Описанный случай поучителен во многих отношениях. Во-первых, здесь 

проявляется (что естественно) закономерность эскалации конфликтогенов. 

Во-вторых, конфликт попадает в число тех 80% конфликтов, которые 

возникают помимо воли участников (до злосчастного плевка ни один из них 

не собирался драться). 

Первой конфликтной ситуацией является здесь бескультурное поведение 

курильщика. Привычка плевать, рано или поздно, может привести к 

конфликту с кем-либо из окружающих. 

Второй конфликтной ситуацией служит низкий имидж Лехи: плохая 

репутация приводит к тому, что при всяком происшествии неопределенность 

будет толковаться не в его пользу ("презумпция виновности"). 

 

 

Приложение 6 

 Кейс 1 

Педагогу нужно поговорить с родителем о том, что их ребенок кусается, 

дерется, в речи присутствуют нецензурные выражения.  За ребенком пришел 

папа, убежденный в том, что н6астоящий мужик должен давать сдачу. 
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Кейс 2. 

Родитель предъявляет претензию педагогу, что у ребенка на ноге 

большой синяк. Воспитатель не видел, как ребенок ушибся, коллега 

подобных сведений не передавал. 

 

Кейс 3 

Руководитель вызвал на беседу педагога. Родители написали жалобу, 

что на прогулках педагоги с детьми не занимаются. Это обсуждается в чате, 

якобы одна мама несколько раз наблюдала за детьми на прогулке. 

 

Кейс 4  

Ребенок (4 года) плохо себя ведет на занятиях, с детьми не играет, 

ботинки одевать не умеет, разговаривает плохо. Воспитателю нужно 

поговорить с родителями по этому поводу. Мама уверена, что с ребенком все 

нормально, что к нему придираются. 

 

Кейс 5  

Родители постоянно приводят ребенка (2,5 года) с опозданием на 10-15 

минут, мотивируя тем, что едут с другого конца города. Ребенок долго 

плачет после расставания с родителями. Забирают его одним из последних. 

Задача педагога договориться с родителями о том, чтобы ребенка приводили 

и забирали вовремя. 

 

Кейс 6 

Мама просит перевести ребенка в другую группу, мотивируя тем, что 

девочку не принимают в игры, толкают, а воспитатель никак не реагирует на 

это. Девочка пришла с разодранными коленками домой, т.к. чтобы приняли в 

игру, она была лошадкой. 

 

Кейс  7. 

Папа требует установить в группе  он-лайн камеру. Расходы готов брать 

на себя. 

 

Кейс 8. 

 В рабочей тройке педагогов  появился новый воспитатель, который не 

хочет следовать принятым правилам. Отсюда возникают конфликты между 

педагогами. Один из «Стареньких» приходит к заведующему с заявлением об 

увольнении. 

 

Кейс 9. 

Девочка, 5 лет, находится на кратковременном пребывании.  В течении 

2,5 месяцев не заходит в туалет, начинает плакать и кричать «Не пойду». В 

группу заходит, но все время пребывания сидит в сторонке, на занятии 
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ничего не делает, с другими детьми не играет. Мама говорит, что у них все 

нормально, это у вас садик плохой. 

 

Кейс 10  

После того, как воспитатель пожаловался маме, что ее сын плохо себя 

ведет, огрызается, толкает других детей, заглядывает в другие кабинки и 

забирает себе в кабинку вещи других детей, на следующий день ребенок 

пришел в синяках по всему телу. Каковы действия педагога и вопросы для 

обсуждения с родителями. 

 

 

 

Модуль 4 

Приложение 1  

Разминка 

В этой игре принцип – камень, ножницы, бумага, но вместо у нас: 

дракон, принцесса и рыцарь. Определяется две команды не обязательно 

равные. Можно разделиться на мальчиков и девочек. Ведущий объясняет: 

дракон побеждает принцессу, принцесса побеждает рыцаря, а рыцарь 

дракона. Команды в тайне друг от друга определяются какую фигуру они 

будут показывать и по команде ведущего выходят по игроку от команды, 

становятся друг к другу спином и лицом к соперникам и на счёт три – 

показывают ярко свою фигуру и поворачиваются лицом друг к другу. Кто 

победил тому очко. Дракона можно показать с оскалом и когтями, рыцаря – 

войном с мечём, принцессу показать миловидно. Заранее нужно 

определиться, кого как показать, что бы не было путаницы и недоразумений. 

И заранее определить количество очков для победы: к примеру – три. 

 

Приложение 2  

Техника «Мировое кафе» Авторы Х. Браун , Д. Айзакс 

Технология организации обсуждения в небольших группах в 

неофициальной обстановке. The World Cafe поощряет инициативу и 

стимулирует к творчеству.  

Правила этикета в «Мировом кафе»:  
·         Фокусируйтесь на самом важном  

·         «Не сидите в сторонке» - делитесь своими идеями и 

размышлениями  

·         Говорите то, что думаете, и от всего сердца.  

·         Слушайте, для лучшего понимания.  

·         Соединяйте идеи в единой целое  

·         Делайте заметки, творите  на скатертях – здесь это можно и 

нужно!  

·         Получайте удовольствие от процесса!  

Концепция World Café  
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The World Cafe - это метод фасилитации групповых обсуждений, в 

котором во главу угла ставится общение между участниками и добавление 

новых мыслей и идей. Технология The World Café известна уже 20 лет 

тысячам и десяткам тысяч людей по всей планете. Это на удивление 

несложный, и при этом  очень сильный метод создания продуктивного 

диалога и обсуждения.  

Главная идея The World Café – это то, каким образом люди общаются 

 друг с другом, добавляя в свои слова кусочек души и сердца. В этом смысле 

процесс  из обучающего, когда формируется всесторонний  взгляд на 

обсуждаемый вопрос (столы на 3-4 человека, их хозяева, которые проникают 

всю глубже в суть проблемы, хозяева, которые приглашают в обсуждение - 

когда человек может перейти от одного столика к другому), превращается в 

 инструмент для создания контекста совместной деятельности.  

Что же является самым важным  в «мировом кафе»?   

Его «основатели»   Дэвид Айзекс и  Хуанита Браун полагают, что 

необходимо  создать атмосферу, и именно она  будет способствовать 

 творческому росту и развитию участников. Еще в начале встречи будет 

правильно  сообщить гостям, что рабочее совещание будет проводиться в 

необычном формате.  

В идеале стоит выбрать светлое уютное помещение, напоминающее 

атмосферу кофейни – добавить вазы, живые цветы, ненавязчивую музыку. 

Будет здорово, или каждый сможет выпить чашечку вкусного кофе, и именно 

в такой атмосфере в голове часто рождаются особенно ценные идеи.  

Процесс  
Для эффективного обсуждения с использованием метода «мировое 

кафе» в группе должно быть не менее 12-14 человек.  Рассадка происходит 

как в обычных  кофейнях, по три-четыре человека за столик, с одним 

отличием -  один  человек берет на себя роль «хозяина» стола, а остальные 

участники  играют роль приглашенных гостей.    

Для оптимизации процесса обсуждения и фиксации результатов на 

каждом столе лежат  бумажные скатерти и разноцветные маркеры, все идеи 

запечатлеваются  удобным способом - схема, рисунок, тезис.   

Спустя некоторое время, к примеру 20 минут, «гости» перемещаются за 

следующий стол, а «хозяин» остается на своем месте и рассказывает вновь 

пришедшим к нему гостям о сути обсуждаемого вопроса – кратко презентует 

основные мысли, высказанные до этого. К окончанию  второго круга 

дискуссий все «гости» кафе будут знакомы с предложениями  и идеями друг 

друга, каждый выскажет свое мнение и узнает мнение коллег. После этого, 

все собираются для общей дискуссии по вопросу.   

   

Правила World Café  
Существует шесть основных правил для эффективного проведения 

«мирового кафе», сформулированных авторами технологии:  
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1.    Задайте контекст ситуации -  прозрачно распишите основные цели и 

задачи.  

Спросите: “Какие способы и новые возможности мы здесь и сейчас 

можем исследовать и обсуждать?” Определите круг участников – 

подготовьте и распределите разные аспекты обсуждаемой проблемы для 

групп за столиками: разнообразие точек зрения всегда обогащает конечный 

результат. Цель обсуждения в формате «мирового кафе» - совмесмтный 

поиск перспектив и общий доступ к возможности развития  и новым 

перспективам. После обсуждения часто люди становятся более уверенными, 

так как им удалось поработать с самыми актуальными и злободневными 

вопросами, которые важны как для каждого в отдельности, так и для 

компании в целом.  

2.     Разбирайте те аспекты проблем, которые являются по-настоящему 

важными.  Потому что, если внимание участников будет направлено на 

решение действительных сильных вопросов, то будет получен по-

настоящему видимый эффект. Обсуждение получится открытым и глубоким.  

3.    Отмечайте мысли каждого участника: так как количество 

участников ограничено тремя-четырьмя, то «промолчать» и отсидеться в 

сторонке будет достаточно сложно.  Уважайте каждое мнение, даже 

«неправильное». Приглашайте к обсуждению и сотрудничеству.  

4.     Соединяйте несоединимое. Здорово, когда переплетаются 

разнообразные идеи и точки зрения. Также положительно влияет на 

конечный результат то обстоятельство, когда  собираются люди из разных 

профессиональных сфер.  

5.    Щедро делитесь успешным опытом, инсайтами и слушайте 

внимательно других: сосредоточьте фокус внимания на  личных достижениях 

и вкладах каждого из участников обсуждения.  

6.    Развесьте скатерти на стенах, соберите воедино результаты работы 

всех групп, чтобы максимально наглядно были представлены все результаты. 

Иногда полезно продолжить дискуссию,  образовав единый большой круг, 

активизируя коллективный интеллект, и визуализируя его силу.  

 

Приложение 3 

Техника  «Стратегия Диснея» 

МЕЧТАТЕЛЬ 

Сначала он создавал свои   творения в мечтах. Он проживал жизнь своих 

героев, прочувствовал их образы, характеры, поведение и внешность. 

Именно в  его мечтах они оживали,  а затем создавался замысел, который 

чуть позже превращался в сюжет его  мульфильма или фильма. 
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Как Мечтатель он использовал визуальные модальности. Это позволяло 

ему ярко и очень детально описывать образы. В этом состоянии он 

обращался в будущее. 

РЕАЛИСТ 

После этого Дисней  просчитывал бюджет, который ему требовался, 

оценивал свои ресурсы и время. 

Ему было важно понять: как его мечта превратиться в реальность? 

Реалист действовал из настоящего времени и обращался к 

кинестетической модальности ( что он чувствует по-поводу этого?). Для него 

были  важны конкретные шаги и весь процесс в целом. 

КРИТИК 

Здесь Дисней использовал критическую оценку своего будущего 

детища. 

Насколько его творение понравится зрителю?  Нет ли чего- то лишнего? 

У критика во главе стоит логика, и он обращается к опыту прошлого: 

"Каких ошибок можно избежать?" 

"Что может вызвать противоречие?" 

Елена Денисенко - бизнес-тренер и коуч международного класса – 

рассказывала, что до сих пор на его киностудии используют такой подход.  
Стены каждой из комнат выкрашены в определенный цвет. 

В первом помещении, где рождается мечта, царит творческий 

беспорядок и вдохновляющая атмосфера. Именно там создаются первые 
прообразы будущих героев. 

Во второй комнате царит совсем другая, деловая атмосфера. В этой 

комнате строгая  обстановка и совсем другой настрой. 

Третья комната отличается от первых двух и обстановкой и 
характером. 

Будущие герои мультипликационных фильмов по несколько раз 

 проходят все 3 комнаты. В результате художники оставляют самый 

наилучший вариант. 

В каждом человеке благополучно живут все эти роли. 

http://ways4you.ru/nlp-dlya-zhizni/izmenenie-submodalnostej.html
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Каждая из них имеет и сильные и слабые стороны. В реальной жизни 

эти роли часто смешаны и какая-то может преобладать (к примеру, Критика). 

В этом случае мы можем задвинуть своего МЕЧТАТЕЛЯ и не получить 

нужного вдохновения. 

Если же у человека преобладает МЕЧТАТЕЛЬ, то тоже ничего хорошего 

не происходит. Очень часто его мечты слишком оторваны от реальности и не 

выдерживают никакой критики. А значит, когда дойдет до дела, все так и 

останется на уровне фантазий. 

  

Если же у каждого способа мышления взять только СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ и объединить их, возникает эффект СИНЕРГИИ 

 

Приложение 4 

Анкета для участников модуля (на выходе из программы) 

ФИО____________________________ 

ОУ_________________________________________ 

Оцените по шкале от 1-10 ваше желание идти на тренинг.__________ 

Оцените по шкале от 1-10 ваше желание развиваться в личностном плане.___ 

Оцените по шкале от 1-10 ваше желание развиваться в профессиональном 

плане.___ 

Какие личностные и профессиональные качества и навыки вы развили в 

процессе участия в программе? 

__________________________________________________________________

__ 

Какие темы по личностному и профессиональному росту вы хотели бы 

проработать? 

 

 

 

 

 

 

 


