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Пояснительная записка 

 

Путь от самопознания к самоанализу связан с риском и болью 

самооткрытия, это трудный и медленный процесс, временами причиняющий 

огорчения и страдания, и требующий от человека всю имеющуюся в 

распоряжении творческую энергию. Принятие себя - это развитие 

ответственности за свои чувства, мысли и поступки. 

В каждом человеке есть нечто неизвестное и закрытое для него самого. 

Это «нечто» и делает наше поведение иной раз непредсказуемым и 

неуправляемым. Чем больше у человека эта непознанная область, тем больше 

у него проблем во взаимодействии с другими людьми. И только узнав и 

приняв свои личностные особенности, человек получает возможность 

управлять собой и использовать эти свои индивидуальные качества в 

общении. Мы не можем доверять тому, кого мы не знаем. Мы не можем 

доверять себе, если не знаем себя. Не доверяя себе, человек испытывает 

недоверие и к окружающим его людям. 

Не многие из людей способны признать за собой все «плохие» черты 

характера; не так уж много и тех, кто имеет достаточно высокую самооценку, 

чтобы признать весь свой положительный личностный потенциал. Поэтому 

облик человека, предъявляемый в общении, часто мало схож с подлинной 

личностной природой. И положительные, и отрицательные черты оттеснены 

в «теневую» часть человеческой личности. 

В современных условиях постоянно  меняется статус педагога и 

требования к его профессионально-педагогической компетенции. Сегодня 

востребован педагог творческий, умеющий мобилизовать свой личностный 

потенциал. Педагогам просто необходимо отвлекаться, погружаться в себя, и 

именно это является толчком, для личностного профессионального 

саморазвития. Для того чтобы захотеть развиваться педагогу необходимо 

скинуть с себя груз повседневных проблем, посмотреть на них под другим 

углом, а зачастую просто отдохнуть и поиграть. Именно в этом способны 

помочь тренинги.   
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1. Тренинги для педагогов 

Психолого-педагогический тренинг для воспитателей детского сада 

«Экологические интересности» 

Цель: 

- развивать речь, воображение, умение работать в команде педагогов 

детского сада. 

- закреплять знания воспитателей о задачах, формах, методах и приемах 

работы с детьми экологического воспитания. 

Оборудование: анкеты знакомства, листы бумаги, фломастеры, стикеры, 

карточки с заданиями, цветная бумага, ножницы, клей, старые журналы. 

Ход   тренинга   

1. Знакомство. 

Участники тренинга заполняют анкеты знакомства, садятся полукругом. 

Ведущая предлагает каждому представить себя цветком, рассказать, какого 

он цвета, где растет, что его окружает. Каждый участник рисует цветок, с 

которым он себя ассоциирует, а затем объясняет, например: «Сегодня я 

приветливая и нежная, как ромашка, а завтра я буду колючая, как кактус». 

Обозначение выбранного цветка: 

Астра - печаль; 

Василек - простота, нежность, (базилик); 

Гвоздика - мужество, стойкость, солидарность, уважение; 

Василек полевой - благодарность; 

Лен - символ девичьей красоты; 

Ландыш - скрытая любовь, таинственность; 

Мак - красота, молодость, мудрость, доброжелательность; 

Мальва - красота, холодность, педантичность; 

Нарцисс - гордость, самовлюбленность; 

Первоцвет - разочарование в чувствах, любви; 

Пион - долголетие, здоровье; 

Подснежник - чистота, верность; 

Роза - чувственность, любовь, здоровье; 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami
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Ромашка - любовь, мир, нежность; 

Фиалка - застенчивость, скромность, доверчивость, верность в любви; 

Лилия - чистота, невинность, справедливость; 

Ирисы - чистота, невинность, справедливость; 

Орхидея - свобода, самостоятельность, уверенность в себе; 

Хризантема - благоразумие, справедливость, критичность; 

Лотос - уязвимость, чувствительность, эмоциональность; 

Гербера - желание привлечь к себе внимание, демонстративность, 

уверенность. 

Язык цвета выбранного цветка: 

Красный - энергия, активность; символизирует жизнь, свободу, 

торжественность; 

Белый - нейтральный; символизирует невинность, чистоту; 

Голубой - холодный, пассивный; символизирует доверие, бесконечность. 

Желтый - теплый, веселый; символизирует свет, жизнь, радость, уважение к 

старости; 

Зеленый - спокойный; символизирует мир, покой, надежду; 

Синий - спокойный, сентиментальный; символизирует доверие, 

бесконечность. 

Оранжевый, - зрелость, стремление к цели; 

Розовый - нежность, мечтательность, покой; 

Фиолетовый - мудрость уравновешенность. 

2. Психологическое упражнение «Полюбите животное» 

На ватмане нарисован дом с окошками. Воспитатели должны подумать и 

написать на стикере название животного, которое им не нравится или 

которого они боятся. Возможно, с ним связанны какие-то неприятные 

события? Воспитатели приклеивают стикеры в окошки, а затем вместе 

пытаются найти положительные качества этого животного, пользу от него в 

природе. 

У детей бывают определенные страхи относительно определенных 

животных, которые преимущественно бывают сформированы под влиянием 
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взрослых. Когда мы говорим малышу: «Не трогай! Это животное опасно! Это 

животное грязное не подходи, потом укусит, я сама боюсь!» и т.д. Мы не 

задумываясь формируем у ребенка негативную установку. А стоило бы, 

наоборот, на примере гусеницы, паучка, личинки, найти, что-то интересное 

для ребенка, а не развивать у него негативное отношение к тем или другим 

представителям животного мира. Считаю, что психологическое упражнение 

«Полюбите животное» следует проводить на занятиях с детьми. 

3. Упражнение «Импровизация» 

Каждая команда, получив карточку с заданием, должна передать ее 

содержание пантомимной импровизацией, а все участники должны отгадать 

ее содержание. 

- Роза-недотрога. 

- Дуб - великан. 

- Самовлюбленный нарцисс. 

- Цепляющийся репейник. 

- Стройный тополь под дождем. 

- Раскидистая ива, которая дрожит от ветра. 

Воспитатели могут предложить подобные задания детям. 

4. Упражнение «Методический пейзаж» 

На ватмане нарисовано дерево без листьев, большие и маленькие цветы без 

лепестков. 

Команды получают задание: 

- Написать на стикерах и приклеить на ватман сформулированные задачи 

экологического воспитания в дошкольном учреждении (листья дерева); 

- Формы работы по экологическому воспитанию (лепестки маленького 

цветка); 

- Методы и приемы работы с детьми по экологии (большой цветок). 

  

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi
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5. Упражнение «Отгадай птицу» 

Это упражнение способствует развитию речи, воображения сплоченность в 

работе с командой. Каждый участник вытягивает карту определенного цвета, 

на которой написан фрагмент стихотворения о птице. Участники 

группируются по цвету, составляют загадку из отдельно нарезанных полосок; 

а другие отгадывают ее. 

Врачом он леса зовется, 

Часто слышат на деревьях: 

«Тук - тук - тук» - это кто? 

Клюв его, как долото. 

(Дятел) 

Певцом любви и счастья 

Он в народе называется, 

Все говорят: «заливается» - 

В небе песня разливается. 

(Соловей) 

6. Упражнение «Дайте оценку». 

Каждая команда получает задание: рассмотреть определенную ситуацию и 

дать ей свою педагогическую оценку. 

1) Мама и дочь гуляли по тихой улице. Они держались за руки, но каждая из 

них была сама по себе. Дочь, правда, делала попытки завязать с мамой 

разговор: 

- Посмотри, мамочка, какие у деревьев большие руки. Мама ничего не 

ответила, а дочь уже рассматривала большой камень, лежавший на обочине. 

- Эти дырочки – глаза камня, так? Он через них видит? 

- Чего ты, Маша, только не придумываешь? Пока гуляешь с тобой, устанешь 

больше, чем от какой - либо работы. Иди спокойно. 

Маша покорилась, шла спокойно и уже не видела ни «камешковых глаз», ни 

«рук деревьев». 
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2) Когда Сережа переехал с родителями в новый дом, бабушка подарила ему 

котика. Он у них немного прожил, а потом мама выгнала кота со стороны из 

дома и сказала: «Не плачь. Я куплю тебе саблю и винтовку». 

3) Воспитатель попросил детей рассказать, как они помогают родителям в 

выходные дни. Дети рассказывали много интересного, а Миша сидел и 

молчал. На вопрос воспитательницы, как он помог дома маме мальчик 

ответил: 

- Я хотел помочь маме полить цветы на балконе, папа сказал: «Не мужское 

это дело, а в женские дела не вмешивайся». 

Участники сначала обсуждают ситуацию в командах, а затем выражают свое 

видение коллегам. После совместного обсуждения психолог оценивает 

работу команд и подводит итоги. Такие упражнения побуждают 

воспитателей к более активной работе с родителями. 

7. Упражнение «Составь экологическую сказку» 

Психолог предлагает каждой команде составить экологическую сказку. 

Участники самостоятельно выбирают и способ исполнения. Для этого им 

понадобится цветная бумага, ножницы, клей, старые журналы, фломастеры. 

После окончания работы представители команд рассказывают свою сказку 

участникам тренинга, после чего происходит активное обсуждение 

затронутой проблемы. 

8. Упражнение «Песенный вернисаж» 

Команды должны вспомнить и поочередно спеть песни о растениях, 

животных, воде, природные явления, и тому подобное. Выигрывает та 

команда, которая спела песню последняя. 

9. Подведение итогов. Обмен впечатлениями. 

Все необходимые картинки к этому тренингу находятся в приложении. 

 

Тренинг «Успешное публичное выступление» 

Цель: актуализировать и развить необходимые для публичных выступлений 

навыки: ораторские навыки, навыки управления аудиторией, навыки 

http://psichologvsadu.ru/
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami
http://psichologvsadu.ru/
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подготовки текста выступления, навыки уверенного поведения перед 

публикой. 

В соответствии с этим поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать обобщенное представление об успешном публичном 

выступлении 

2. Развитие необходимых для публичного выступлений навыков: ораторские 

навыки, навыки управления аудиторией, навыки подготовки текста 

выступления, навыки уверенного поведения перед публикой. 

Материалы: фломастеры, листы бумаги, иголки, два конверта. 

Этапы проведения: 

1. Подготовительный этап: 

• Приветствие и принятие правил тренинга – 5 мин. 

• Упражнение: Бейджики – 10 мин. 

• Упражнение: Поменяйтесь местами те кто… - 10 мин 

2. Основной этап: 

• Упражнение «Что вижу, о том и пою» - 15 мин. 

• Упражнение «Интервью» - 15 мин. 

• Упражнение «Рекламный ролик» - 15 мин. (запасное) 

• Упражнение «Дар убеждения» - 10 мин. 

3. Заключительный этап: 

• Визуализация «Зеркала» - 10 мин. 

• Итоговая рефлексия –5 мин. 

1. Подготовительный этап: 

Приветствие и принятие правил тренинга: 

Добрый день.Cегодня проведу для вас тренинг на тему: «Успешное 

публичное выступление». Для начала, хотелось бы поговорить с вами на 

тему успешного выступления. Но перед тем как начать наш тренинг мы 

должны будем следовать определенным правилам тренинга, таким, как: 

1. Умейте слушать друг друга - Это означает необходимость слушать 

говорящего и не перебивать его. Говорит тот человек у кого в руках мячик, 

остальные хранят молчание. 
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2. Говорите по существу - Иногда учащиеся отклоняются от обсуждаемой 

темы. (Вместо того, чтобы одергивать участника, руководитель дискуссии в 

этом случае может сказать: "Я не совсем понимаю, как это связано с нашей 

темой. Не мог бы ты пояснить, что имеется в виду?" ) 

3. Проявляйте уважение - Открытость в высказываниях появится лишь тогда, 

когда ученики усвоят, что можно не соглашаться с чьим-то мнением, но 

недопустимо высказывать оценки в отношении других людей лишь на 

основании высказанных ими мыслей. 

4. Конфиденциальность - То, что происходит на занятии, остается между 

участниками. 

5. Правило "стоп" - Если обсуждение какого-то личного опыта участников 

становится неприятным или небезопасным, тот, чей опыт обсуждается, 

может закрыть тему, сказав "стоп". 

6. Каждый говорит за себя, от своего имени  - Стоит говорить не "Все 

считают, что...", а "Я считаю, что..." и т.п. 

Вы можете добавить и некоторые свои правила, если все участники будут 

согласны принять их. 

1.  Упражнение: приветствие 

2.  Упражнение: Поменяйтесь местами те кто… 

Цель: .. узнать друг друга, чем похожи, для того, что бы уже найти приятелей 

по интересам. 

Процедура: Ведущий тренинга просит найти друг друга тем, у кого 

одинаковый цвет глаз (варианты: «тем у кого день рождения летом», «тем, в 

чьем имени пять букв» и т.д.).  

Рефлексия: 

• Какие эмоции испытывали во время упражнения? 

• Что нового узнали о других? 

• Что интересное узнали? 

3. Основной этап: 

Чтобы развить легкость и ассоциативности в речи, предлагаю выполнить 

упражнение. 
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3. Упражнение «Что вижу, о том и пою» 

Цель: развитие легкости и ассоциативности в речи. 

Упражнение делается в парах. Один человек показывает на любой предмет, 

который находится в поле его зрения. Задача второго – не менее 5 минут 

рассказывать про этот предмет, его историю, функции и причины его 

появления на свет. Говорите на тему предмета. Так же можно затронуть 

вопрос его жизненной необходимости для сохранения мира во всем мире. 

Приступайте. 

Обсуждение: 

- Хватало ли вам времени, или его было слишком много? 

- Сразу ли у вас находились слова, чтобы говорить об указанном предмете? 

Выполняя в свободное время данное упражнение, вы научитесь вместо 

краткого, сухого ответа давать подробное и красочное описание чего-либо. 

Вы станете более интересны слушателям. 

Будем работать дальше. Чтобы развить коммуникативные умения, выполним 

следующее упражнение. 

4. Упражнение «Интервью» 

Цель: развитие коммуникативных умений. 

Каждый участник должен в течение 3 мин. подготовить по одному вопросу 

для всех членов группы. Вопросы должны касаться внутренних личностных 

особенностей человека – его характера, привычек, интересов и др. 

Основное правило - отвечать как можно более полно и откровенно, при всем 

этом учитывая правила, о которых мы говорили в начале. 

Участник, готовый первым дать интервью группе, садится так, чтобы видеть 

в лицо всех членов группы. Члены группы по очереди задают 

приготовленные (именно этому участнику) вопросы. В кругу должен 

побывать каждый участник. 

А теперь сделаем рекламную паузу. Только рекламу мы будем создавать 

вместе. 

5. Упражнение «Рекламный ролик» (запасное). 

Цель: развитие фантазии и ораторских навыков. 
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Представим себе, что здесь мы собрались для того, чтобы создать свой 

собственный ролик для какого-то товара. Наша задача - представить этот 

товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать 

им. 

Но один маленький нюанс - объектом нашей рекламы будут являться 

конкретные люди, сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет 

карточку, на которой написано имя одного из участников группы. Может 

оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным именем. 

Ничего страшного! Значит, вам придется рекламировать самого себя. В 

нашей рекламе будет действовать еще одно условие: вы не должны называть 

имя человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается 

представить человека в качестве какого-то товара или услуги. Придумайте, 

чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы его не угораздило родиться в 

человеческом облике. 

Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. 

Разумеется, в рекламном ролике должны быть отражены самые важные 

достоинства рекламируемого объекта. Длительность каждого рекламного 

ролика - не более 1 минуты. После этого группа должна будет угадать, кто из 

ее членов был представлен в этой рекламе. При необходимости можете 

использовать предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков 

помочь вам. Время на подготовку – 5 минут. 

6. Упражнение «Дар убеждения» 

Цель: развитие навыков уверенного поведения перед публикой. 

Как мы уже поняли, убедительная речь играет большую роль в успешности 

выступлений. Для дальнейшего совершенствования навыков попрошу 

подойти двоих участников ко мне. 

Каждому из них я дам поконверту, в одном из которых лежит бумажка. 

Группа не должна знать, кому именно попалась бумажка, но участники 

должны убедить группу в том, что она именно у него. 

После того, как оба участника выяснили, у кого из них в коробке лежит 

бумажка - каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у него в 
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коробке лежит бумажка. Задача публики решить, у кого же именно лежит в 

коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась - ведущий 

придумывает ей наказание (например, на протяжении одной минуты 

попрыгать).  

Обсуждение: 

- Что заставило вас поверить в ложь? 

- Были ли участники убедительны? 

3. Заключительный этап: 

7. Визуализация «Зеркала» 

Закройте глаза. 

• Представьте, что Вы находитесь в большой комнате с двумя зеркалами 

на противоположных стенах. В одном из них вы видите свое отражение. Ваш 

внешний вид, выражение лица, поза – все говорит о крайней степени 

неуверенности. 

• Вы слышите, как робко и тихо вы произносите слова. 

• Постарайтесь абсолютно слиться со своим отражением в зеркале и 

почувствовать полное погружение в болото неуверенности. С каждым 

вдохом и выдохом усиливайте ощущение страха, тревоги, мнительности. 

• А потом медленно «выйдите» из зеркала. Отметьте, как ваш образ 

становится все более тусклым, и , наконец, гаснет совсем. Вы уже никогда не 

вернетесь к нему. 

• Мысленно медленно повернитесь и всмотритесь в свое отражение в 

другом зеркале. 

• Вы уверенный в себе человек! Память подсказывает самое яркое 

событие вашей жизни, когда вы были на коне. 

• Вспомните звуки, образы, запахи, сопровождавшие тогда ваш момент 

успеха и чувства абсолютной уверенности в себе. 

• Ваш внутренний голос прорвался наружу: «Я верю в себя!» 

• Красный столбик вашей уверенности поднимается по шкале 

градусника, и с каждым вашим вдохом и выдохом приближается к 

стоградусной отметке. 
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• Наполните себя им. Создайте вокруг себя облако уверенности и 

окружите им свое тело. 

• Добавьте музыку уверенности. Запахи. Увидьте символы, образ вашей 

уверенности. Слейтесь с ним. 

• Представьте размашистую надпись золочеными буквами на зеркале: «Я 

уверен в себе!» 

• Представьте себе громадную аудиторию. Вы стоите на сцене. И вам 

аплодируют десятки тысяч человек. 

• Вот он, ваш успех! Почувствуйте его всем своим телом и внутренним 

состоянием! 

• Сделайте глубокий вдох и откройте глаза! 

Обсуждения: 

• Как вы себя чувствуете? 

• Удалось ли представить себя? 

Итоговая рефлексия: 

- Как вы себя чувствуете? 

- Вынесли ли вы что-то новое для себя? 

- Будите ли вы эти знания применять в жизни, и как? 

- Поделится с нами своим опытом в публичном выступлении,  и расскажите о 

приемах, которые помогли вам, но может, не прозвучали на данном 

тренинге? 

Я думаю, что из сегодняшнего занятия вы взяли много полезного для себя. А 

теперь все друг - другу похлопаем. Всем спасибо за работу. 

 

Тренинг для воспитателей детского сада: «Трудности режимных 

моментов» 

Эта тема является актуальной для наших детских садов, потому что все еще 

прослеживается тенденция к жесткой регламентации поведения ребенка в 

такие режимные моменты, как кормление, переодевание, укладывание спать, 

туалет. Особенно это касается совсем маленьких детей, которые еще не 

владеют навыками самообслуживания. Необходимость соблюдения режима 
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часто побуждает педагогов к авторитарному стилю взаимодействия с детьми, 

навязыванию своей воли. 

Как помочь педагогу ДОУ организовать личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком во время проведения различных режимных 

моментов? Этой проблеме посвящен данный тренинг. 

Организатор тренинга: психолог (ведущий). 

Участники – педагоги  

Ход проведения тренинга для воспитателей  

1-й этап. Выявление трудностей в режимных моментах и их причины 

Психолог предлагает участникам группы определить проблемы, с которыми 

они сталкиваются при проведении режимных процедур с маленькими 

детьми. Все высказывания он записывает на доске или на бумаге, группируя 

их по видам режимных моментов. Это могут быть: 

- в ситуации кормления: ребенок отказывается от приема пищи или какого-

либо ее вида; ребенок не хочет пользоваться прибором; ребенок играется во 

время еды и тому подобное; 

- в ситуации переодевания: ребенок не любит переодеваться, плачет; ребенок 

сопротивляется, снимает шапку, отталкивает взрослого; ребенок 

капризничает, требует другую одежду и прочее; 

- в ситуации укладывания спать: ребенок отказывается ложиться в кровать, 

капризничает; ребенок долго не засыпает, зовет маму, требует играть, читать; 

ребенок тяжело засыпает и тяжело просыпается; ребенок рано просыпается и 

мешает другим детям и тому подобное; 

- при осуществлении туалета: ребенок отказывается садиться на горшок; 

ребенок не просится на горшок; ребенок не любит умываться, 

причесываться, чистить зубы и тому подобное. 

На заметку психологу. Если группе сложно выявлять и формулировать 

проблемные ситуации, ведущий должен дополнить перечень выделенных 

трудностей так, чтобы были охвачены все режимные моменты. 

Затем ведущий предлагает группе выбрать несколько типичных проблемных 

ситуаций от каждого режимного момента (кормления, переодевания и тому 
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подобное) и обсудить причины, по которым они могут возникнуть. Как 

пример рассмотрим ситуацию «ребенок не любит умываться». Ведущий 

делит доску (или лист бумаги) на две части и слева выписывает 

интерпретацию причины трудностей, которые возникли. 

В левой колонке могут оказаться такие высказывания, как: 

- ребенок избалованный в семье, его не приучили к дисциплине; 

- у ребенка непокорный характер; 

- ребенок «капризничает»; 

- ребенок боится воды; 

- никто из детей не любит умываться, их нужно к этому приучать; 

- ребенок капризничает и сопротивляется, потому что хочет привлечь к себе 

внимание взрослого и тому подобное. 

Затем ведущий предлагает группе описать чувства и переживания ребенка во 

время проведения данного режимного момента и записывает высказывания в 

правой колонке. 

На заметку психологу. Заполнение правой колонки может вызвать 

затруднения у участников тренинга. Задача ведущего – помочь участникам 

группы встать в позицию ребенка и увидеть психологический смысл 

возникшей проблемы. 

В результате в правой колонке могут оказаться следующие высказывания: 

- ребенку неприятно ощущение холодной воды, попадание воды за шиворот; 

- ребенку больно от попадания мыла в глаза или в нос; 

- ребенку трудно дышать в процессе умывания; 

- ребенка раздражает неделикатные прикосновения к лицу, резкие движения 

руки взрослого. 

Ведущий подводит участников группы к пониманию того, что нежелание 

ребенка умываться мотивировано его негативными переживаниями, с 

которыми ему трудно справиться и которые он не может выразить словами. 

Эти естественные переживания не являются следствием «распущенности», 

«вредности», недисциплинированности ребенка, а служат сигналами 

взрослому о дискомфорте, эмоциональном неблагополучии, которое ребенок 
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чувствует. Аналогичным образом анализируются проблемные ситуации, 

возникающие при проведении других режимных процедур. 

На заметку психологу. Стоит иметь в виду, что отказ ребенка от выполнения 

любых режимных процедур чаще всего связан с сопутствующими 

негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная поза, необычно 

твердая пища, неудобная одежда и т. п) и переживаниями, вызванными 

неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления к 

самостоятельности, прерыванием интересных занятий, и тому подобное). 

Затем перед группой ставится задача поиска способов разрешения проблем, 

стоящих. 

2-й этап. Анализ способов решения проблем, которые возникли 

Ведущий предлагает участникам тренинга перечислить возможные способы 

решения сложных ситуаций и при осуществлении режимных моментов, 

привлекая не только собственный опыт, но и опыт своих родственников, 

знакомых, примеры из литературы по воспитанию детей раннего возраста, 

записывает высказывания на доске. 

Затем ведущий предлагает оценить эффективность каждого из предложенных 

способов с точки зрения удобства взрослого и с точки зрения переживаний 

ребенка. 

На заметку психологу. Среди способов, которые не приводились, могут 

оказаться как авторитарные, так и личностно-ориентировочные. Если группе 

сложно выделить личностно-ориентированные способы решения проблем, 

связанных с режимными моментами, ведущий дополняет перечень так, чтобы 

в него были включены такие способы, как: 

- включение режимной процедуры в игру; 

- переключение внимания ребенка; 

- предоставление права выбора (еды, одежды и тому подобное); 

- поощрение самостоятельности ребенка; 

- слежение за темпом его действий; 

- ласковые уговоры и тому подобное. 
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Следует подвести участников группы к пониманию того, что такие способы, 

как принуждение, угроза, запрет, наказание, могут оказаться эффективными 

с точки зрения взрослого, однако с точки зрения переживаний ребенка, все 

они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, недоверие 

взрослому. 

Такие способы, как включение режимной процедуры в игру, переключение 

внимания ребенка, предоставление ему права выбора (еды, одежды и т. п), 

поощрение самостоятельности ребенка, слежение за темпом его действий, 

ласковые уговоры и тому подобное требуют от взрослого особых усилий, 

терпения и творческого подхода. 

Они позволяют ребенку испытывать положительные эмоции, чувство 

уверенности, доверия взрослому, способствуют развитию самостоятельности. 

Затем ведущий ставит перед группой вопрос: как организовать проведение 

режимной процедуры, учитывая переживания ребенка, не вызывая его 

сопротивления и не нанося ему эмоционального ущерба? 

3-й этап. Обучение приемов личностно-ориентированного взаимодействия 

На этом этапе ведущий, ориентируясь на возрастной состав воспитанников 

детского сада, а также на уровень подготовки педагогов , организует занятия, 

направленные на обучение приемам личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребенком в процессе проведения режимных 

моментов. 

Они могут включать совместное обсуждение, разыгрывание заранее 

разработанных сценариев по организации кормления, переодевания, 

укладывания спать, приучение к навыкам опрятности и самообслуживания 

детей разного возраста. 

(Психолог предлагает заранее подготовленные материалы: все для игры в 

кафе, куклы, овощи, фрукты, игрушечные горшки, кроватки и предлагает 

педагогам показать, как при помощи игры можно помочь ребенку преодолеть 

дискомфорт в режимных моментах).  
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На заметку психологу. Важно обратить внимание группы на то, что характер 

взаимодействия с ребенком в процессе режимных моментов уже с первых 

дней жизни влияют на личностное развитие и его психическое здоровье. 

По мере необходимости ведущий рассказывает о возможных негативных 

последствиях принудительных способов кормления, купания, крепкого 

пеленания (нарушение сна). 

 

«Тренинг разрешения конфликтных ситуаций» 

Цели: дать определение конфликта, его структура, сфера, динамика; выявить 

причины конфликтов; рассмотреть модальность долженствования в общении 

с учеником как возможную причину педагогического конфликта; отработать 

навыки замены в речи педагога модальности долженствования. 

I. Психологическая природа конфликта. 

1. Ритуал приветствия. 

Цель: формирование доверительных отношений в группе, создание 

позитивных эмоциональных установок. 

Инструкция: любым способом по очереди поприветствовать друг друга. 

2. Упражнение «Ассоциации». 

- Сегодня мы занимаемся конфликтами. Сейчас я предлагаю встать тем, кто 

ни разу в жизни не был в конфликте, кто не знает и не представляет себе, что 

такое конфликт… 

 Никто из нас не встал. 

- Пусть каждый скажет, с чем у него ассоциируется слово «конфликт»? 

Какой образ подскажет ваше воображение? Какие мысли, чувства, ощущения 

возникают при этом? На что «охож» конфликт? 

Обсуждение: Для чего мы делаем это упражнение? 

3. Работа с доской. 

Ведущий записывает: «Конфликт – это…» 

Ответы записываются на доске: положительные и отрицательные 

формулировки – с разных сторон доски. 

Анализ записанного. Вывод делает группа. 
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4. Представление и обсуждение теоретического материала. 

Теория: Конфликт имеет структуру, сферу, динамику. 

Структура конфликта складывается из внешней и внутренней позиции 

участников, их взаимодействий и объекта конфликта. 

Внутренняя позиция участника конфликта – цели, интересы, мотивы; 

Внешняя позиция участника конфликта – речевое поведение, мнение, точка 

зрения, пожелание. 

Сфера конфликта – деловая и личностная. 

Динамика конфликта складывается из 3 стадий: 

1. нарастание 

2. реализация 

3. затухание 

Рассмотрим пример: В классе есть ученик, который ведет себя вызывающе, 

грубит, выглядит (по вашему мнению) ужасно: длинные волосы, порванные 

джинсы, майка. Вы делаете ему замечание, требуя изменить поведение и 

внешний вид. В ответ ученик ведет себя еще хуже – он бунтует и на 

следующий день приходит одетым вызывающе, да и поведение безобразное. 

Получилось все наоборот. Знакомый случай? Давайте разберемся. Делая 

замечание, вы ориентировались только на поведение и внешний вид 

подростка. Это внешняя позиция участника. А как же внутренняя? Где она? 

А ее-то вы и не учли. Конфликтные отношения с подростком изменяться в 

лучшую сторону, если вы будете ориентироваться не на его поведение, а на 

внутреннюю позицию, то есть сможете понять его цели, интересы, мотивы. В 

данном случае это стремление быть взрослым, выделиться, утвердить свое 

«я». 

Что является объектом конфликта в данной ситуации? 

Ученик и педагог имеют разные объекты: для учителя объект – дисциплина в 

школе и классе, для подростка – стремление к самоутверждению. Сфера 

конфликта – деловая ситуация. 

Решение конфликта можно начать с объединения объектов: решая задачу 

поддержания дисциплины, учитель поручает подростку дело, в котором он 
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может добиться успеха, удовлетворить свою потребность в 

самоутверждении. При этом есть одно важное правило: 

Нельзя допускать, чтобы конфликт из деловой сферы переходил в 

личностную. Мы часто говорим: «Ты – грубый и невоспитанный! По 

математике у тебя – одни двойки. Лентяй! Не можешь заставить себя 

приготовить домашнее задание! А еще и разговариваешь, когда надо сидеть и 

слушать хотя бы на уроке! 

Сможем ли мы в данном случае решить конфликт? 

Мы перешли из деловой ситуации в личностную. 

Как можно было бы сказать педагогу? 

Давай вместе подумаем, почему у тебя проблемы с математикой. Тебе 

неинтересно или ты что-то не понял? 

Успешно блокировать конфликт можно на стадии его возникновения. Один 

из самых эффективных способов блокировки конфликта – переведение его из 

плоскости коммуникативных взаимодействий в плоскость предметно-

деятельностную. «Отрицательная энергия» израсходуется в деятельности и 

не выплеснется во взаимоотношениях. 

Конфликт разгорелся – стадия реализации. Когда силы и энергия исчерпаны, 

наступает стадия затухания. Разрядка напряжения произошла и участники 

конфликта «выплеснули» свои эмоции. Тогда на этой стадии эффективна 

воспитательная коррекция: беседы, выяснение причин конфликта. 

Модальность обращения к ученику 

Часто причиной конфликтов между педагогами и учащимися выступает так 

называемая «модальность обращения к ученику». Те речевые средства, 

которые направлены на ребенка, формулируются в модальность 

долженствования, а то, что касается самих взрослых, произносится в 

модальности возможного. Ребята понимают, что для них одни запреты, а 

взрослые имеют полную свободу действий. Очевидная несправедливость 

обостряет взаимоотношения педагогов и учащихся. 
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Типичная фраза Можно (необходимо) сказать 

Ты должен хорошо учиться! Я уверен, что ты можешь хорошо учиться! 

Ты должен подумать о 

будущем! 

Интересно, каким человеком ты хотел бы стать? 

Какое будущее планируешь? 

Ты должен слушаться 

учителей! 

Конечно, ты можешь иметь свое собственное 

мнение, но полезно прислушаться к мнению 

старших 

  

II. Работа в группах. 

Задание: даны типичные фразы, которые мы, как правило, произносим. 

Как можно или необходимо сказать? 

- Мы в твои годы жили гораздо хуже. Ты должен ценить заботу старших! 

- Сколько можно бездельничать! Ты должен, наконец, заняться учебой! 

- Ты постоянно срываешь мой урок! Ты должен сидеть спокойно и 

внимательно слушать! 

- Кто разбил стекло? Ты должен говорить правду! 

- Давай дневник, я поставлю тебе двойку. Ты всегда должен иметь дневник с 

собой! 

- Родители тебя кормят, учителя учат. Ты должен быть благодарным! 

Обсуждение. 

Упражнение «Если бы …, я стал бы …» 

Цель: выработка навыков быстрого реагирования на конфликтную ситуацию. 

Инструкция: Упражнение выполняется по кругу: один участник ставит 

условие, в котором оговорена некоторая конфликтная ситуация («Если бы 

меня обсчитали в магазине …» ), следующий участник заканчивает 

предложение («Я стал бы требовать жалобную книгу»). 

Обсуждение. Рефлексия своих чувств. 

Проективная методика «Пончик без повидла». 

Цель: выявление личностных особенностей поведения в ситуациях 

незначительных неприятностей. 
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- Вы заходите в булочную и покупаете пончик с повидлом. Но когда вы 

приходите домой и надкусываете его, то обнаруживается, что отсутствует 

один существенный ингредиент-повидло внутри. 

Ваша реакция на эту мелкую неудачу? 

1. Отнесёте бракованный пончик назад в булочную и потребуете взамен 

новый. 

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

3. Съедаете что-то другое. 

4. Намазываете пончик маслом или вареньем, чтобы был вкуснее. 

Интерпретация: - если педагог выбрал первый вариант, перед Вами 

человек, не поддающийся панике, знающий, что к его советам чаще всего 

прислушиваются. Такой сотрудник оценивает себя как рассудительную, 

организованную личность. Как правило, люди, выбирающие первый вариант 

ответа, не рвутся в лидеры, но, если их выбирают на командную должность, 

стараются оправдать доверие. Иногда такой сотрудник относится к коллегам 

с некоторым чувством превосходства - уж он-то не позволит застать себя 

врасплох. 

Если педагог выбирает второй вариант действий, это мягкий, терпимый и 

гибкий человек. С ним легко ладить и коллеги могут найти у него утешение и 

поддержку. Такой сотрудник не любит шума и суеты, готов уступить 

главную роль и оказать поддержку лидеру. Всегда оказывается в нужное 

время в нужном месте. Иногда кажется нерешительным, но способен 

отстаивать убеждения, в которых уверен. 

Выбор третьего пункта свидетельствует об умении данного педагога 

быстро принимать решения и быстро (хотя и не всегда правильно) 

действовать. Готов принять на себя главную роль в любом деле, авторитарен. 

В отношении с коллегами может быть настойчив и резок, требуя четкости и 

ответственности. Поручая такому сотруднику подготовку и проведение 

серьёзных мероприятий, нужно проследить, чтобы не возникло конфликтов. 

Выбор четвертого варианта ответа говорит о способности сотрудника к 

нестандартному мышлению, новаторским идеям, некоторой 
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эксцентричности. К коллегам такой сотрудник относится как к партнёрам по 

игре и может обижаться, если играют не по его правилам. Всегда готов 

предложить несколько оригинальных идей для решения той или иной 

проблемы. 

Зная об особенностях сотрудников можно грамотно использовать их сильные 

стороны и не давать проявиться слабым. 

Педагогическое манипулирование. 

Цель: показать манипулятивный стиль общения ученика и педагога как 

деструктивный, ответственность педагога за использование власти в 

конфликте с учеником. 

1. Упражнение «Приветствие королеве». 

Цель: почувствовать себя в необычной роли. 

Инструкция: на стол ставится стул, на стуле сидит королева, остальные – ее 

подданные. Подданные должны приветствовать королеву. 

Обсуждение. Рефлексия: Каковы ваши ощущения от своей роли? 

2. Работа в группах: 

Задание: 1 группа – найдите причины, по которым человеку бывает выгодно 

преувеличивать и демонстрировать свою силу; 2 группа – найдите причины, 

по которым человеку выгодно преувеличивать и демонстрировать свою 

слабость. Проиллюстрируйте случаями из жизни. 

Обсуждение выполненного задания. 

Вывод: Манипулятивный стиль общения предполагает наличие скрытой цели 

собеседника, для достижения которой используются индивидуальные 

особенности характера человека, его личностные установки. 

Манипулирование – это управление другим человеком за счет преувеличения 

или преуменьшения собственных личностных особенностей или черт 

характера. 

Педагогическое манипулирование – это однонаправленное воздействие, где 

субъект воздействия – учитель, а объект воздействия – ученик. Суть 

педагогического манипулирования можно охарактеризовать словами, 
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сказанными однажды педагогом: «Дети делают, что хотят, а хотят они … то, 

что нужно мне». 

3. Работа в группах. Каждая группа получает карточку с ситуацией 

педагогического манипулирования. Задание: предложите варианты решения 

конфликта. 

Примеры: 

1) Ученик 7-го класса демонстративно нагрубил учителю. Учитель сделал 

замечание. Подросток в ответ снова оскорбил педагога. Не найдя, что 

ответить, учитель пригрозил, что обратиться в милицию. Ученик крикнул: « 

Ну и что будет?» Учитель ответил: «Как что? Посадят в тюрьму за 

оскорбление личности.» 

Обсуждение ситуации: - Какая педагогическая ошибка допущена? 

- Как возможно было решить данный конфликт? 

2) В 9-м классе учиться так называемый «отпетый двоечник». Сидит на 

последней парте, занимается своими делами. На него никто не обращает 

внимания. Проблемы возникают тогда, когда он начинает нарушать 

дисциплину. Его вызывают к директору, на пед. совет, обещают выгнать из 

школы. Под таким давлением проходит весь девятый класс. К концу 

учебного года все устают. 

Обсуждение ситуации: - В чем допущена ошибка? 

3) Учитель вызвал к доске ученика. Он не смог ответить. Учитель: « Ну, 

Иванов, ты опять не выучил! Садись, два!» 

- Что необходимо сказать учителю, если он хочет избежать пед. 

манипулирования? 

4) Учитель проводит один из последних уроков. Ребята утомлены, многие 

сидят с отсутствующим взглядом. Учитель чувствует, что его никто не 

слушает и говорит: «Повтори, Иванова, что я сказала! (вызывает одну из 

учениц). А ты, Петров, давай сюда дневник!» 

- Что нужно делать в такой ситуации? 
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5) Учитель недоволен ответом ученика и произносит при всем классе: «Вы 

только послушайте, что он говорит!» Ученик стоит рядом и слышит, что о 

нем говорят, как об отсутствующем человеке. 

- Как можно обратиться к ученику в такой ситуации? 

Вывод: Назовите способы, с помощью которых можно преодолеть привычку 

к педагогическому манипулированию и быть в школе «меньше учителем – 

больше человеком»? (быть с учениками откровенным, « на равных», 

обращаться чаще по имени, поддерживать ребят шуткой и т. д.).  

Упражнение «Топтыжка» 

Цель: обучение технологии формирования толерантности и конструктивного 

поведения в конфликтных ситуациях у детей. 

Ход упражнения: 

«Начиная с меня, выполняем задание по кругу. Правой ногой будем 

наступать на левую ногу соседа. Тот, кому наступили, попытается оправдать 

обидчика, называя по имени. Например, я наступаю на ногу Инне. Инна 

говорит: «Я прощаю тебя, Татьяна, потому, что ты спешила на работу» и 

наступает на ногу Марине. Марина говорит: «Я не обижаюсь на тебя Таня. В 

этом троллейбусе так тесно и всем надо ехать» и т.д. 

Объяснения могут быть любыми, но не должны повторяться. 

Примечание: Наступать на ногу необходимо чисто символически, без усилия. 

Рефлексия. 

Это упражнение поможет научиться не обижаться и не держать зла на людей 

нечаянно причинивших вам боль или создавших вам неудобства, 

дискомфорт. 

В жизни бывают ситуации, когда случайно возникают объективные условия 

для возникновения конфликта. Так бывает и в детском коллективе 

Согласитесь, что порой очень важно волевым усилием, своей, тактичностью, 

толерантностью сдержать нахлынувшее на вас раздражение и желание 

действовать агрессивно. Улыбнитесь, пошутите, скажите теплые слова и вы 

почувствуете, что ваше раздражение улетучилось, и прошла боль. 

Необходимо, по возможности, готовить себя к таким ситуациям. 
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Очень важно развивать у себя и у детей навыки контроля чувств. 

 

Психолого-педагогический тренинг  

«Гиперактивный ребенок в детском саду» 

Цели тренинга: 

- ознакомить педагогов с термином «гиперактивность»; 

- определить основные причины гиперактивности у детей, отработать навыки 

эффективного взаимодействия с детьми и их родителями; 

- познакомить педагогов с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития гиперактивных детей. 

Задачи: 

- подвести педагогов к глубокому пониманию психологических особенностей 

гиперактивных детей; 

- познакомить с причинами и видами гиперактивного поведения; 

- подготовить к внедрению активных форм работы с гиперактивными 

детьми; 

- усилить потребность в психологических знаниях и желание использовать их 

в своей работе; 

- способствовать эффективному взаимодействию всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Ход тренинга психолога с педагогами детского сада 

Занятие №1 

1. Упражнение «Приветствие» 

Цель: создать условия для эффективного сотрудничества; способствовать 

сплоченности коллектива. 

Психолог. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Согласитесь, если к вам в 

группу придет тихий, спокойный, послушный и умный ребенок, то вас, как 

минимум, это насторожит! Сразу начинаешь думать: «Ой, с ним что-то не так 

...». Но нормально, когда ребенок 24 часа в сутки прыгает на глазах у своих 

родителей? Где граница между нормой и «перебором»? 



28 

 

Сегодня на нашем психологическом тренинге попробуем выяснить это и 

понять, что мы, как педагоги, должны делать с такими детьми. 

Но для начала давайте поздороваемся. (Участники по очереди здороваются и 

рассказывают о своем любимом занятии.) 

2. Правила работы группы 

Цель:обсудить и принять общие правила в группе. 

Психолог. Каждый участник называет одно или несколько условий 

сотрудничества, которые будут нужны именно ему для эффективной работы 

в группе при взаимодействии с другими ее членами. Далее происходит 

принятие общих правил для всех участников, обсуждение их и запись на 

плакате «Правила группы». 

- Называть друг друга только по имени. 

- Один говорит - все слушают. 

- Быть активными. 

- Работать здесь и сейчас. 

3. Ожидание 

Цель: определить ожидания от работы на тренинге. 

Участники на стикерах пишут свои ожидания. После этого прикрепляют их 

на доску. Желающие участники семинара обсуждают свои ожидания. 

4. Информационное сообщение «Что такое гиперактивность?» 

Этих детей называют по-разному - гиперактивными, импульсивными, 

расторможенными. 

Можно привести еще ряд медицинских диагнозов, которые им ставили на 

всех этапах развития детской психиатрии. Сейчас эксперты остановились на 

понятии «гиперактивный - синдром дефицита внимания» (СДВГ), синоним 

«гиперкинетическое расстройство, ММД-малая мозговая дисфункция. 

Но, в конце концов, разве суть в тех этикетках, которые можно прилепить к 

этим малышам? Безусловно нет, важнее понимание таких детей - их общих 

особенностей и неповторимых индивидуальностей, их стремление к 

личностному росту и самореализации. В то же время нужно знать и угрозы, 

опасности, которые могут навредить их полноценному развитию. 



29 

 

Мы должны понимать этих детей, знать их особенности, чтобы помочь им ... 

Но прежде всего, пожалуй, должны верить в них, верить, что они, как и 

каждый ребенок, приносят с собой в этот мир что-то уникальное, важное и 

ценное, что своей жизнью они призваны сделать мир лучше ... А для того, 

чтобы выполнить свою миссию: дети нуждаются в любви и мудром 

воспитании, поддержке и помощи со стороны взрослых. 

Видимо, все хотя бы частично знакомы с такими детьми благодаря 

известным персонажам детского мультфильма - Пете Пяточкину и Маше из 

популярного мультфильма «Маша и медведь» у них присутствуют типичные 

признаки этого расстройства - они гиперактивные, находятся в непрерывном 

движении. Именно чрезмерная активность Пети и Маши создает разные 

проблемы вокруг них. У Пети также присутствует и импульсивность, 

характерная для детей с СДВГ, видя на противоположной стороне улицы 

собачку, он, не думая, и не оглядываясь по сторонам, несмотря на опасность 

и пренебрегая правилами поведения на дороге, перебегает улицу. А еще мы 

имеем возможность наблюдать проблемы с вниманием. Мультсериалы точно 

указывает на то, что может помочь Пете и Маше - мудрый педагогический 

подход, основанный на любви, терпении и понимании. 

Впрочем, к сожалению, в жизни изменения настают не так быстро, как в 

мультфильме, и становятся следствием длительного, последовательного 

воспитания. 

В мультфильме Петя Пяточкин и Маша - позитивные персонажи, которые 

вызывает симпатию. И это правда, ибо гиперактивные дети имеют много 

позитивных черт, как Петя и Маша, часто бывают искренние, 

непосредственные, доброжелательные, энергичные. Впрочем, в их поведении 

есть много такого, что создает проблемы для окружающих и для них самих, 

именно через эти особенности поведения такие дети часто сталкиваются с 

негативными реакциями, отторжением, осуждением, непониманием. 

Гиперактивность - органическое поражение мозга, а не, согласно 

распространенным мифам, плохое воспитание, главным проявлением 

которого является нарушение способности контролировать и регулировать 
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свое поведение, проявляющееся моторной подвижностью, нарушением 

внимания и импульсивностью. Суждение о том, что эта активность является 

отклонением, делается на основе наблюдения за детьми того же возраста, за 

их поведением и интеллектуальным развитием. 

Гиперактивность указывает на превышение нормы. Такой диагноз ставят 

неврологи, если эти проявления наблюдаются в течение длительного периода 

в различных сферах жизни ребенка: дома, в детском саду, в больнице. 

Вовремя пролеченные дети до 12 лет ничем не отличаются от своих 

сверстников. 

Психолог:  

- Понятие «гиперактивности» мы выяснили. А вы хотели бы узнать, как 

выглядит гиперактивный ребенок? Тогда предлагаю всем вместе создать 

«Портрет гиперактивного ребенка». 

5. Упражнение «Портрет гиперактивного ребенка» 

Цель: определить психологические черты гиперактивных и просто активных 

детей, разграничить их. 

Оборудование: два набора частиц тела человека, разрезанных таким образом, 

чтобы складывались, как пазл. На каждой частице выписан один признак 

гиперактивного или просто активного ребенка. 

Группа делится на две подгруппы. Каждая подгруппа самостоятельно 

составляет портрет ребенка, выбирая только его характерные особенности 

(для первой группы - задача составить портрет просто активного ребенка, а 

для второй - гиперактивного). 

Предложенные ответы для гиперактивного ребенка: 

- проявляет признаки беспокойства; 

- легко отвлекается на посторонние раздражители; 

- постоянно переключается с одного вида деятельности на другой; 

- в разговоре часто перебивает; 

- нередко теряет вещи; 

- постоянно затрагивает других; 

- создает конфликтные ситуации ... 
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Предложенные ответы для активного ребенка: 

- большую часть дня «не сидит на месте», 

- предпочитает подвижные игры  пассивным; 

- быстро и много говорит, задает кучу вопросов; 

- активность, но не везде: например, непоседливость и суетливость дома, но 

спокойствие - в садике, среди малознакомых людей; 

- ребенок не агрессивен, но случайно или в запале конфликта может и 

поколотить «коллегу из песочницы», но сам редко провоцирует скандал. 

Психолог. Взгляните на эти портреты. Что мы видим? Гиперактивный 

ребенок - это обычный ребенок, довольно симпатичный, милый мальчик, но с 

признаками гиперактивности. Почему же так случилось? Что могло привести 

к тому, что ребенок стал гиперактивным? Определим это и разместим на 

макете «психологического дерева». Каково ваше мнение, коллеги? 

Ответы коллег: 

- Органические повреждения мозга. 

- Перинатальная патология. 

- Генетический фактор. 

- Пищевой фактор. 

- Социальные факторы. 

- Экологические факторы. 

6. Мини-лекция «Причины гиперактивности» 

Есть много теорий происхождения гиперактивности, однако точной  до сих 

пор не существует. 

1.  Наследственность: как правило, один из родителей был или является 

гиперактивным, хотя до сих пор и не найдено такого гена. Родители этих 

детей часто болеют алкоголизмом, асоциальными психопатиями и 

аффективными расстройствами. Мальчики чаще, чем девочки - 4:1. 

Преимущественно эти дети светловолосые, голубоглазые. 

2. Здоровье матери: гиперактивные дети рождаются от мам, страдающих 

аллергическими заболеваниями, астмой, экземой, мигренью. 
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3. Беременность и роды: в группу риска входят дети, родившиеся в 

результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов, малыши на 

искусственном вскармливании, в частности те, которые родились с 

маленьким весом, недоношенные. 

4. Окружающая среда: наличие свинца и нитрата в водопроводной воде, 

выхлопные газы и различные выбросы, пестициды и тому подобное. С 

взглядом на то, что экология и темп современной жизни не слишком 

хорошие, не удивительно, почему гиперактивные дети не редкость, а скорее 

норма сегодняшнего дня. 

5. Дефицит макро и микроэлементов: недостаточность цинка, магния, 

витамина В1 и В2, дефицит основных жирных кислот в организме. 

Симптомами дефицита является постоянное чувство жажды, сухие волосы, 

сухость кожи, частое мочеиспускание. 

6. Питание: пищевые красители, консерванты, нитраты, шоколад, сахар, 

молочные продукты, белый хлеб, помидоры, апельсины, яйца в большом 

количестве. 

Обсуждение «Какие проблемы могут возникнуть в жизни гиперактивного 

ребенка» 

Психолог: Мы всегда концентрируемся на том, сколько проблем приносят 

такие дети воспитателям, педагогам, родителям, другим детям и тому 

подобное ... А вот какие проблемы могут возникнуть у них самих? 

Ответы коллег: 

- По моему мнению, у таких детей слабая психоэмоциональная устойчивость 

при неудачах. 

- Я думаю, что у гиперактивного ребенка будут в дальнейшем трудности в 

школьном обучении. 

- Могу сказать, что у таких детей неадекватная самооценка. 

- Хочу сказать о том, что у гиперактивной личности есть проблемы во 

взаимоотношениях с другими. 

7. Упражнение «Запрещенное движение» 
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Цель: способствовать развитию быстроты реакции, эмоциональному 

подъему, сплоченности. 

Участники стоят лицом к ведущему и повторяют движения, которые он 

показывает. Затем выбирается одно движение, которое нельзя выполнять. 

Тот, кто его повторит, - выбывает из игры. 

Вместо показа движения можно называть цифры. Участники игры повторяют 

хором все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры 3. Когда 

участники ее услышат, они должны хлопать в ладони (или кружиться на 

месте). 

8. Информационный блок «Как помочь гиперактивному ребенку?» 

Цель: создать условия для обмена опытом в работе с детьми и их семьями. 

Психолог. Такой маленький ребенок, а проблем вон сколько. Кто, по вашему 

мнению, может помочь этому ребенку? 

Ответы коллег: 

- Родители. 

- Воспитатели. 

- Учителя. 

- Медицинские работники. 

- Психологи. 

Такое сотрудничество многих людей называют «мультимодальным». Именно 

оно позволяет достигать определенных результатов. 

Перед занятием желательно провести индивидуальную беседу, обсудив 

правила поведения, за выполнение которых ребенок получит награду. 

Пригодятся упражнения на развитие дальновидности, формирование 

психоэмоциональной стойкости при неудачах, поднятие самооценки. 

Следовательно, не нужно подавлять активность таких детей! Поскольку 

энергия, которая не имеет выхода, будет накапливаться внутри ребенка и 

когда-нибудь «взорвется». Нужно направить ее в позитивное русло. Работа с 

такими детьми проводится совместно с психологом, воспитателями и 

родителями. Ибо один в поле - не воин! 

Гиперактивные дети могут быть талантливы и успешны! 
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Как показывают исследования, гиперактивные дети имеют, как правило, 

более высокий уровень интеллекта, чем другие дети. И очень часто 

выявляется, что ребенок, который не может усидеть с книгой в руках более 

10 минут, за это короткое время успевает запомнить большой объем 

материала. 

Такие дети имеют редкую особенность выражать свои чувства и поэтому 

часто становятся талантливыми актерами, танцорами и спортсменами. 

Считают, что гиперактивность наблюдалась у многих известных людей 

прошлых лет,  Моцарта, А. Македонского, Авраама Линкольна, Бернарда 

Шоу, Пушкина, Достоевского, Ньютона, Эйнштейна, Пабло Пикассо, 

Сальвадора Дали и .т.д. 

Советы воспитателям по работе с гиперактивными детьми 

- Поддерживать ребенка, быть терпеливыми. 

- Не сравнивать его с другими, а только с самим собой. 

- Давать короткие, четкие инструкции. 

- Повторять задачу спокойным тоном, не делать замечаний слишком часто. 

- Использовать зрительный, тактильный контакт, хвалить ребенка, когда 

сидит спокойно. 

- Менять виды деятельности, давать возможность двигаться. 

- Создавать ситуации успеха, поддерживать тесный контакт с родителями. 

Всем известно, что гиперактивный ребенок слишком подвижен, возбужден, 

непоседлив, поэтому он быстро устает, становится невнимательным, 

растерянным и нервным. Восстановить его «энергетические силы» поможет 

следующее упражнение, которое называется «Очищение сознания». Ребенку 

предлагают в течение определенного времени сконцентрировать внимание на 

каком-то конкретном предмете. В нашем случае - это цветные палочки. 

Возьмите их, и держите перед собой и в течение ЗО секунд смотрите на них. 

Постарайтесь ни о чем не думать. Специалисты считают, что таким образом 

ребенок отвлекается от того, что его беспокоит и угнетает. Сознание 

очищено и можно снова приниматься за работу. А какую форму работы 
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могут нам предложить коллеги? (Каждый специалист рассказывает о 

конкретной форме работы и сопровождает практическим показом.) 

Формы работы: 

- релаксационные и медитационные упражнения; 

- занятия хатха-йогой; 

- песочная терапия; 

- музыкальная терапия; 

- сказкотерапия и др. 

9. Вывод, Рефлексия 

Психолог. Гиперактивность - это не страшная болезнь, а небольшое 

отклонение от нормы, и при этом махать на нее рукой, мол, сама пройдет, - 

тоже не выход. К сожалению, не всегда проходит. Такой ребенок может 

столкнуться с проблемами в школе, ему трудно будет строить отношения со 

сверстниками и старшими, удержать его под заботливым маминым крылом 

также вряд ли удастся. 

Важно полноценное развитие гиперактивных детей, потому что их будущая 

самореализация - под угрозой. Мы должны научиться понимать их и опыт 

семей, в которых они воспитываются, чтобы поддержать и помочь, чтобы, в 

конце концов, такие дети могли найти себя в этом мире, и чтобы их жизнь 

изменилась в самом глубоком смысле этого слова ... 

Психолог. Наша встреча завершается. Давайте вспомним ожидания, 

оправдались ли они? (Обсуждение). 

 

Сценарий Тренинга «Эффективное взаимодействие в коллективе» 

Цели тренинга: 

• Познакомиться с ролевыми позициями в общении 

• Научиться различать особенности ролевых позиций своих и 

собеседника 

• Освоить приемы эффективного взаимодействия 

Аудитория: студенты 

План тренинга: 
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1. Вводная часть. 

2. Ознакомление участников с целью тренинга и с распорядком работы 

группы. 

1. Основная часть. 

1. Ролевые позиции и их значение в общении: 

• ролевые позиции и их распознавание 

• экспериментирование с проявлением разных ролей 

• принятие позиции Взрослого как эффективный способ общения 

• типичные схемы взаимодействия 

1. Понимание особенностей ролевых позиций, обеспечивающие  

эффективное взаимодействие: 

• осознание собственных ролевых (по концепции Э.Берна) установок 

• приемы психологического айкидо 

• принятие критики, модель взрослого поведения при обвинении 

• высказывание критики: основные принципы действенной критики 

1. Эффективное взаимодействие 

• активное слушание 

• исследование другой точки зрения 

• выражение чувств 

• выражение взглядов и мнений 

• акцентирование и использование точек соприкосновения 

1. Заключение. 

Подведение итогов тренинга, выводы. 

Введение 

1. Ввод правил 

Тренер знакомит участников с правилами поведения на тренинге, сообщает,  

продолжительность тренинга 

Правило выключенного мобильного телефона. 

Тренер проговаривает правила работы в группе: 
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• Поднятая рука (вопрос или комментарий, когда говорит тренер – 

поднимаем руку, когда логический блок завершен, тренер даёт возможность 

задать вопрос) 

• Регламент (говорим только по теме) 

• «Ноль-ноль» с перерывов приходим вовремя 

2.Вводное слово тренера: сообщение темы, цели и задач  тренинга. 

3. Сбор ожиданий 

ролевые позиции и их значение в общении 

Ролевые позиции и их распознавание 

1. Мини-лекция. 

Информирование о существовании   ролевой модели по Э. Берну. Согласно 

теории известного психолога Э. Берна личность состоит из трех основных 

компонентов. В каждый отдельный момент времени мы находимся в одном 

из состояний, соответствующих этим ролям личности. 

1. Дискуссия: 

 Как вы думаете, что характерно для каждой из ролей (что свойственно 

каждой роли). 

Сухой остаток: Для эффективного взаимодействия и управления 

эмоциональным состоянием важно учитывать информацию о структуре 

личности по Э. Берну (Родитель, Ребенок, Взрослый) 

1. Упражнение «Рукопожатие» 

Цель: Распознавание ролевых позиций в момент тактильного контакта. 

Инструкция: 

Группа свободно распределена по аудитории. Выбирается один из 

участников, он становится напротив всех остальных, закрывает глаза и 

протягивает руку вперед. Остальные по - одному подходят и пожимают ему 

руку. Его задача: всех присутствующих объединить в 3 группы: взрослого, 

ребенка или родителя на основе внутреннего ощущения (из какого состояния 

человек пожимал руку). Участники расходятся на три соответствующие 

группы. Участников эксперимента может быть 3-4. 

Обсуждение: 
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 Выбирали ли Вы какую-нибудь стратегию взаимодействия  перед 

рукопожатием? 

 Как вы думаете, почему Вы определены в эту группу? 

 Что этому способствовало? 

 Насколько этот выбор совпадает с Вашей обычной ролевой позицией? 

Сухой остаток: В каждый момент времени я могу быть разным. Мое 

восприятие себя может не совпадать с тем, как воспринимают меня другие. Я 

могу управлять впечатлением о себе. 

Экспериментирование с проявлением разных ролей 

1. Упражнение «Вербальные и невербальные проявления» 

Работа в группах. 

Цель: Выявить вербальные и невербальные проявления особенностей 

ролевых позиций. 

Инструкция: 

Объединить участников в 3 группы: Родители, Дети, Взрослые. Каждая 

группа определяет невербальные и вербальные проявления, выражающие 

особенности ролевых позиций. Затем от каждой группы выступает по одному 

представителю и сообщают мнение группы. 

Обсуждение: 

 Что влияет на выстраивание эффективного взаимодействия? 

 Какие трудности возникали в определении проявлений каждой ролевой 

позиции? 

 Какие вербальные и невербальные проявления наиболее эффективны для 

взаимодействия? 

Сухой остаток: Для каждой из ролей характерны свои поведенческие и 

речевые проявления, которые помогают отличить роли друг от друга. Это 

помогает выстраивать эффективное взаимодействие. 

Принятие позиции Взрослого как эффективный способ управления 

эмоциональным состоянием 

1.     Упражнение «Я - Взрослый» 
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Цель: Проработать разные роли и осознать, какая из них оптимальна для 

выстраивания эффективного взаимодействия в ситуации конфликта. 

Инструкция: 

Участники работают в парах. В паре один из участников берет на себя роль 

конфликтующего, другой участник отвечает из трех ролей: Ребенка, 

Родителя, Взрослого. Каждый из участников должен побывать в роли 

конфликтующего. На каждое отреагирование в конфликтной ситуации с 

позиций: Ребенка, Родителя, Взрослого дается по 3 минуты. 

Обсуждение: 

 Что помогло Вам договориться в конфликтной ситуации? 

 Кто в конфликтной ситуации в большей степени может повлиять на 

выстраивание отношений «взрослый-взрослый» 

 Какой формат общения будет оптимальным (Р-Р, Р-В, В-В и т.д ) в 

конфликтной ситуации? 

Сухой остаток: Позиция Взрослого является наиболее оптимальной для 

взаимодействия в ситуации конфликта. Отвечая из позиции Взрослого легче 

снизить негативное отношение со стороны конфликтующего и 

договориться.  Важно не подстроиться к конфликтующему, а перевести его в 

состояние общения «взрослый-взрослый». 

Типичные схемы взаимодействия 

Мини-лекция «Типичные схемы взаимодействия» 

Параллельное взаимодействие:  В-В, Р-Р, Д-Д, Р-Д, Д-Р 

Перекрещивающееся взаимодействие: Стимул: Взрослый обращается к 

взрослому, Ответ: Ребенок к Родителю или Родитель к Ребенку. 

Каждый раз, высказываясь, мы находимся в каком-то конкретном состоянии 

и обращаемся к конкретному состоянию партнера. Отвечая, партнер тоже 

находится в определенном состоянии и обращается к нашему состоянию. 

Если партнер отвечает из того состояния, к которому мы обращались и его 

реплика адресована к нашему актуальному состоянию, то разговор может 

продолжаться долго, конструктивно и не влиять на эмоциональное состояние 

партнеров. 
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Трансакции являются параллельными, когда векторы стимула и ответа 

совпадают, и перекрещивающимися, когда векторы пересекаются. При 

параллельных трансакциях общение идет неограниченно долго (первый 

закон общения), при перекрещивающихся оно прекращается и развивается 

конфликт (второй закон общения). 

Понимание особенностей ролевых позиций, 

обеспечивающих  эффективное взаимодействие: 

Психологическая амортизация. 

1.  Мини-лекция «Психологическая амортизация» 

См. материалы к мини-лекциям 

2.  Упражнение «Амортизация» 

Инструкция: 

1-й этап. Группа делится на две команды. В течение 5 минут команды 

придумывают 5 реплик из позиции Родителя и 5 реплик из позиции 

взрослого. 

2-й этап.  Один игрок перовой команды  обращается к игроку другой 

команды с одной из реплик, задача второго применить принцип амортизации. 

Затем игрок второй команды обращается к игроку первой и т.д., пока все 

придуманные реплики не получат ответ. 

Обсуждение: 

Какие впечатления? 

Что было трудно? 

Принятие критики. Модель взрослого поведения при обвинении 

1.  Упражнение «Критика» 

Цель: Понять собственные эмоции в момент принятия критики и научиться 

использовать критику с пользой для себя. 

Инструкция: Участники стоят в круге. Один  из участников высказывает 

некоторое критическое замечание тому, кто справа. Первый, кому адресовано 

замечание, реагирует на критику с позиции Ребенка, следующий – с позиции 

Родителя, третий – с позиции Взрослого. Далее по кругу: четвертый – критик, 

схема повторяется. Важно, чтобы каждый побывал в роли критика. 
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Обсуждение: 

 Что мы чувствуем и как мы реагируем, находясь в позиции Род., Реб., 

Взр., когда нас критикуют? 

Тренер все варианты записывает на флипчарте (данные заносятся в таблицу) 

Ребенок Родитель Взрослый 

      

Работа в группах. 

Все участники объединяются в 2 подгруппы.  Первая группа, отвечая на 

вопрос: почему бывает трудно использовать критику с пользой для себя, 

приводит примеры из личного опыта, либо демонстрирует небольшие 

сценки. 

Вторая группа, знакомясь с правилами принятия критики, приводит примеры 

из личного опыта, на каждое из правил. 

Группы обмениваются мнениями. 

Высказывание критики: основные принципы действенной критики 

Цель: Понять собственные эмоции в момент высказывания  критики. 

Научиться конструктивно влиять на другого для достижения собственной 

цели. 

Инструкция: Участники стоят в круге. Один  из участников высказывает 

некоторое критическое замечание тому, кто слева, с позиции Ребенка. 

Первый, кому адресовано замечание, реагирует на критику спонтанно. Далее 

он выступает в роли критика по отношению к тому, кто слева. Выполнение 

упражнения происходит по кругу, при этом, каждый критикующий 

высказывает замечание с позиции Ребенка. 

Второй круг проходит высказывание с позиции Родителя, третий – с позиции 

Взрослого. 

Обсуждение: 

 Что мы чувствуем и какие установки используем, находясь в позиции Р, 

Реб., В, когда мы  критикуем? 

Тренер все варианты записывает на флипчарте (данные заносятся в таблицу) 
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Ребенок Родитель Взрослый 

      

  

 Что помогает понять, что цель критики достигнута? 

Модель конструктивной критики 

Мини-лекция. 

Конструктивная критика – это подкрепленное фактами, обсуждение целей, 

средств или действий вашего оппонента и обоснование их несоответствия 

вашим целям, условиям, требованиям. 

Общие характеристики: 

1) Фактологичность - оцениваются возможности, факты, события и их 

последствия, а не личности 

2) Корректность - допускаются только парламентские выражения 

3) Бесстрастность - анализ производится «без эмоций», отстраненно. 

Неконструктивной  критикой является:  

-   Пренебрежительные или оскорбительные суждения о личности человека; 

-   грубое агрессивное осуждение, поношение или осмеяние его дел и 

поступков, значимых для него людей, социальных общностей, идей, 

ценностей, произведений, материальных объектов и т.п. 

-    Риторические вопросы, направленные на обнаружение и «выправление» 

недостатков («когда ты прекратишь») 

-    Конструктивная критика, обращенная к человеку в тот момент, когда он 

ошеломлен неудачей, провалом и т.п. 

Техники конструктивной критики: 

-   Выражение сомнения в целесообразности (Предлагаю разместить 

производство ложек на местном комбинате - Полагаю, что реализация этого 

проекта потребует слишком больших затрат) 

-   Цитирование прошлого случая (Наша компания планирует заключить 

договор на обслуживание с фирмой С. - В прошлом мы уже работали с этой 

фирмой и нас не устроил их уровень услуг) 
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-   Ссылка на три причины. Сообщение о том, что предложение не может 

быть принято по трем причинам. 3 причины - это веско. К тому же они всегда 

есть. Когда человек говорит «по трем причинам», он сам структурирует свое 

отношение к предложению. ( Я не могу принять этот метод по трем 

причинам. Во первых, он манипулятивен и поэтому не соответствует моим 

внутренним убеждениям. Во вторых, для того, чтобы найти три причины 

мне может понадобится некоторое время, а партнер будет вынужден 

ждать. В третьих, этот метод слишком длинный.) 

Упражнение «Конструктивная критика» 

Цель: Отработка техники конструктивной критики 

Инструкция: Участники садятся в два круга: внешний и внутренний. 

1 этап упражнения: Те, кто сидят во внутреннем круге в течение 5 минут 

перечисляют конкретные факты того, что им не нравится в человеке 

напротив, используя Я-сообщения. Важно отделять факты от мнений и не 

использовать слова, имеющие оценочный оттенок. 

2 этап упражнения: Участники сдвигаются по часовой стрелке на 2 

человека. Те, кто сидят во внешнем круге – проговаривают в течение 5 

минут, что они чувствовали, когда слышали конструктивную критику. При 

этом важно помнить об использовании Я-сообщений. 

3 этап упражнения: Участники сдвигаются по часовой стрелке на 3 

человека. Те, кто сидят во внутреннем круге описывают свои пожелания 

партнеру. Например, «Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы…….», 

«Я бы предпочел….» 

4 этап упражнения: Участники сдвигаются по часовой стрелке на 1 

человека. Те, кто во внешнем круге выражают свое позитивное отношение к 

личности партнера по взаимодействию. Выразите ему поддержку, как зрелой 

личности. 

Обсуждение: 

 Какие впечатления от работы? 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1.Активное слушание 
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Мини-лекция 

Активное слушание – это не просто полезный прием. Необходимо отвести 

на второй план себя, свои собственные мотивы, свои мысли и, вместо 

этого, полностью воспринимать и понимать мотивы Говорящего. 

Слушатель должен отказаться от попыток поиска ответов, решения 

проблем Говорящего и задавания наводящих вопросов, имеющих целью 

активно воздействовать на мнение Говорящего. 

Использование приема Активного слушания 

• Используйте его, чтобы показать другим, что Вы восприняли их 

взгляды, мысли и ощущения. 

• Используйте его, чтобы установить с самого начала хорошие 

отношения с новыми знакомыми. 

• Используйте его, чтобы уберечь себя от обмена мнениями или спора по 

поводу непонятной до конца идеи. 

• Используйте его, чтобы помочь несогласным друг с другом людям 

прийти к общему мнению, перефразируя высказывания каждого. 

• Используйте его во всех случаях, когда вы хотите доброго, честного и 

продуктивного разговора с другим человеком. 

Преимущества Активного слушания для говорящего 

• Говорящий чувствует, что его понимают. 

• У говорящего появляется возможность выразить мысли более четко и 

сжато. 

• У говорящего появляется возможность избежать неправильного 

понимания его слов. 

Активное слушание: отдельные приемы 

 Подстройка 

 Эхо 

 Уточнение 

 Перефразирование 

 Резюмирование 
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Разогрев «Каприз плечами» 

Инструкция:  давайте немного разомнемся, один человек делает какие-то 

движения плечами, все остальные за ним повторяют, и так по кругу. 

Тренер может показать пример первым. 

Упражнение «Интересная беседа» 

Инструкция: тренер просит группу рассчитаться на 1, 2, 3-й. 1-е номера 

выходит в коридор. 2-е номера интервьюеры, 3-и номера – наблюдатели. 

Инструкция 1-м: вы должны подготовить рассказ о каком-нибудь 

событии, отпуске, празднике и т.д и поделиться этим со своим 

собеседников (вторые номера) 

Инструкция 2-м: Ваша задача  в течение одной минуты внимательно 

слушать рассказ, подстроиться под позу, темп речи, держать контакт 

глазами, кивать и использовать эхо. Через минуту надо изменить 

поведение: не смотреть, не подстраиваться, не кивать и не говорить. 

Инструкция 3-м: наблюдаете за беседой и фиксируете: 

1. выполнение 2-ми инструкции. 

2. состояние 1-х (что делают, как течет беседа и т.д.) 

Активное слушание: конкретные действия: 

1. Полная концентрация внимания 

2. Подтверждение информации/содержания 

3. Подтверждение ощущений (эмпатическое слушание) 

 «Вы, кажется, сердиты по этому поводу». 

4.  Подведение итогов 

Полный объем лекции смотри в материалах к мини-лекциям. 

Упражнение на отработку навыка 

2. Исследование другой точки зрения 

Мини-лекция 

 Исследование подразумевает использование вопросов и поощрительных 

реплик для расширения и углубления Вашего понимания вопросов, 

поднятых в разговоре с другими. 
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Что делать: задавать вопросы, поощряющие собеседника к изложению 

информации и описанию ощущений, важных для него. 

Слова: «Расскажите мне о…», «Как Вам удалось…», «Что случилось 

после того, как…», «Когда…», «Есть ли у Вас что добавить по поводу…», 

«Что из сказанного наиболее важно для Вас…» 

Эмоции: Поощрение благожелательность. 

Язык тела: Стабильный зрительный контакт, поза повторяет позу 

говорящего. 

3. Выражение чувств 

Мини-лекция 

Выражение чувств подразумевает, что Вы делаете однозначные 

утверждения, описывающие  то, что Вы чувствуете, и подкрепленные 

невербальными средствами. Наибольшего эффекта можно достигнуть, 

если делать такие утверждения непосредственно в момент появления у 

Вас тех или иных ощущений. 

Слова дают содержание, невербальная информация определяет 

отношение, а все вместе дает смысл. 

Слова: «Я испытываю…» (эмоции) «относительно….» (ситуация) «потому 

что….» (поведение собеседника или собеседников)             

Эмоции: соответствующие выражаемому ощущению 

Язык тела: поза – соответствующая выражаемому чувству 

4.Выражение взглядов и мнений 

Мини-лекция 

Аргументированное изложение Ваших взглядов и мнений, достаточно 

убедительное, чтобы Вас восприняли всерьез. 

Что делать: Четкое, сжатое изложение Ваших взглядов, мнений, идей, 

предположений, предложений и т.д. Необходимо давать не более трех 

аргументов в поддержку Вашего мнения. Приведя более трех доводов, вы 

неизбежно потеряете часть своей убедительности, слабые доводы могут 

быть оспорены. 



47 

 

Слова: «С моей точки зрения…», «Я считаю…», «Я думаю, что…», «Я 

предлагаю…», «Поскольку…», «Мои доводы следующие, во-первых…». 

Эмоции: Спокойствие, логичность, равномерный ритм изложения, 

бесстрастие, убежденность без личной категоричности. 

Язык тела: Поза уверенная, выпрямленная, стабильный зрительный 

контакт. 

Выражение мнения в форме вопроса: 

Выражая свое мнение в форме вопроса, вы неизбежно ослабляете его. 

Например, если Вы говорите: «А не кажется ли Вам, что…», подлинный 

смысл этого высказывания таков: «Я думаю, что…, а что Вы думаете по 

этому поводу?». Вторая формулировка четче и представляет меньше 

риска того, что Вас неправильно поймут. 

Негативная аргументация: 

Если Вы постоянно оппонируете взглядам других людей, не высказывая 

при этом собственного мнения или предложения, ваше поведение можно 

рассматривать как негативное. 

Позитивные и негативные взгляды: 

Взгляды и мнения могут быть как позитивными, так и негативными. 

Некоторые люди в основном склонны высказывать положительные 

мнения и создавать вокруг себя климат позитивизма. Другие 

концентрируются на негативных моментах. Если Вы будете стараться 

выражать, в основном, позитивные взгляды, Вы сможете повысить свой 

потенциал убеждения. 

Упражнение на отработку навыка 

5. Акцентирование и использование точек соприкосновения 

Мини-лекция 

Действия: 

четкое выражение согласия 

высказывания, определяющие области общих интересов 

использование позитивной лексики 

использование аналогий/метафор 
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подчеркнуто положительная картина будущего. 

Слова: «А что если…» (концепции/перспективы), «Итак, мы сошлись на 

том, что…», «Я согласен с Вами…», «Посмотрим, на чем мы 

договорились…», «Это похоже на…», «Я уже вижу, как мы» 

Эмоции: Позитивизм, энтузиазм, заинтересованность. 

Язык тела: Подвижность, оживление. 

Уровни точек соприкосновения: 

 Интересы 

 Взгляды и мнения 

 Цели 

 Видение будущего 

 Ценности. 

Упражнение « Подчеркивание общности» 

Инструкция: 

1 этап. Индивидуальная работа. Каждый самостоятельно в течение 6 

минут находит общее, что его объединяет, с  каждым участником группы 

(что с  Аней, что с Петей и т.д., т.е не общее со всеми, а общее с каждым) 

2 этап. Каждый делиться с каждым своими представления, продуманными 

в первом этапе. 

Обсуждение: что было легко, как прошло, когда возникали трудности, 

какие мысли навело выполнение задания. 

Упражнение «Согласие» 

Инструкция: упражнение проводится в общем кругу. 

1-й участник высказывает какое-нибудь мнение («Все блондинки плохо 

водят машину») Задача следующего согласиться («Действительно, такое 

мнение существует»). Затем 2-й говорит свою фразу, 3-й соглашается и 

т.д. 

Примечание: важно в процесс выполнения донести мысль, что 

1. Важно выразить согласие 

2. Согласие должно быть искренним 
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3. Если вы не можете согласиться, можно согласиться с правом на 

существование такой точки зрения. 

III.ЗАВЕРШЕНИЕ 

1. Упражнение «Чемоданчик» 

2. Проверка выполнения ожиданий. 

 

Комплекс тренингов для педагогического коллектива ДОУ, 

направленных на оптимизацию педагогического процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 

Упражнения и ролевые игры, входящие в комплекс тренингов, объединены в 

законченную последовательность действий, приводящих к развитию чувства 

собственной ценности и уверенности в межличностных отношениях, а также 

профессиональному росту личности через расширение сферы осознания себя 

и других, и с помощью процессов, происходящих в группе (групповая 

динамика). Группа в тренинге используется для развития и отработки 

навыков межличностного общения ее участников. Участники могут 

исследовать свои межличностные стили и экспериментировать с ними, 

устанавливая взаимоотношения с другими членами группы, которые дают 

обратную связь. 

Представленный ниже комплекс тренингов позволяет решить намеченные 

цели проекта, важнейшими средствами этого выступают: участие в 

групповой работе, выполнение индивидуальных, командных и 

общегрупповых упражнений, домашних заданий. 

Предлагаемый материал является лишь ориентиром, в практической 

деятельности необходимо творчески подходить к организации работы 

группы. В соответствии со спецификой состава группы, опытом ведущего, 

социально-психологической компетентности участников, можно 

использовать приведенные упражнения, добавлять свои и т.д. 

Комплекс социально-психологических тренингов (3 тренинга) детально 

описывается в 3 блоках занятий (по 8, 7 и 9 соответственно). Каждое занятие 

рассчитано на 60-90 минут с группой из 10-15 человек. Периодичность 
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проведения занятий – 1 раз в неделю. Общая продолжительность 

тренинговой работы составляет 5-6 месяцев. 

 

Психологический тренинг №1. 

«Мы не боимся перемен» 

Цель: развитие групповой сплоченности коллектива, коммуникативных 

умений педагогов (эмпатия, рефлексия), развитие эмоциональной готовности 

педагога к инновациям в системе образования (снятие тревоги и 

неуверенности). 

Задачи: 

 развитие у участников тренинга умений общаться при помощи 

вербальных и невербальных средств общения, умений осуществлять 

рефлексию. 

 развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах и умений 

адекватно оценивать эмоциональные состояний других людей (эмпатии). 

 осознание участниками своей индивидуальности, поиск резервов для 

более эффективной работы. 

 накопление эмоционально-положительного опыта, снижение негативных 

переживаний. 

  

Занятие № 1. «Педагогический коллектив – это группа» 

Упражнение 1. «Смысл моего имени» 

Ход: Ведущий предлагает познакомиться и сделать это следующим образом: 

всем участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим 

тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, которым он 

хочет, чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя 

литературного героя, имя-образ. Одновременно с оформлением визиток 

участникам нужно подумать над заданием: придумать «перевод» своего 

имени с неизвестного языка. Затем, когда визитки готовы, всем по очереди 

предлагается назвать свое имя, а затем сообщить, как оно «переводится». 

Можно или вспомнить действительный перевод имени, или придумать свой, 
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который может состоять даже из нескольких предложений. Главная идея 

этого упражнения - дать возможность при первом знакомстве подчеркнуть 

свою индивидуальность. 

После чего, вдобавок, каждый придумывает положительные прилагательные 

о себе, начинающиеся с букв имени (Ж – жизнерадостный; А - активный; Н - 

необычный; А – артистичная и.т.). Далее все участники группы зачитывают 

свои имена и придуманные прилагательные. 

Упражнение 2. «Обмен» 

Ход: «Я предлагаю вам поприветствовать друг друга пожатием рук. Но это 

будет не простое рукопожатие. Каждый из участников группы должен 

подойти по очереди ко всем остальным, скрестить свои руки (показываю), 

взять в них сложенные накрест руки партнера и во время рукопожатия 

сказать ему что-то приятное, комплимент или пожелание». 

3. Принятие правил работы в группе 

После знакомства ведущий объясняет особенности предстоящей формы 

работы и выносит на обсуждение правила взаимодействия 

между  участниками группы: «Для того чтобы наше общение было наиболее 

эффективным, предлагаю в процессе нашей работы придерживаться 

следующих правил: 

- «Доверительный стиль общения» (одно из его отличий - называние друг 

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

ведущего). 

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

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

группе). 

- Правило «Поднятой руки» - желающий высказаться поднимает руку, никто 

из участников не перебивает говорящего. 

- Очередность высказываний (когда один говорит, другой ожидает своей 

очереди). 

- «Безоценочное восприятие партнера» - не давать оценок другим участникам 

тренинга, если они об этом не просят. 



52 

 

- «Персонификация высказываний» (отказ от безличных речевых форм, 

помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную 

позицию и уходить от ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я 

считаю...», «Я думаю...»). 

- «Искренность в общении» (говорить только то, что действительно 

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

действиям других участников). 

- «Конфиденциальность» (происходящее на занятии не выносится за пределы 

группы, что способствует раскрытию участников). 

- «Определение сильных сторон личности» (в ходе обсуждения обязательно 

подчеркивать положительные качества выступившего). 

- Активность (время тренинга регламентировано, поэтому для максимальной 

эффективности мы должны работать активно). 

- Правило «стоп» (я не хочу о чём-то высказываться, я передаю слово 

другому). 

Затем идет коллективное обсуждение этих правил: что-то можно исправить, 

что-то добавить и в дальнейшем пользоваться только этими принятыми 

нормами обращения. 

Принятые правила записываются мелом на доске или фломастером на 

специальных листах; они всегда присутствуют в помещении, где работает 

группа, постепенно пополняются, что облегчает возможность возвращаться к 

ним по мере необходимости. Например, может появиться такое правило: 

опоздавшие выполняют задание, придуманное группой, - песни, танцы, стихи 

и пр. Как раз для этого могут пригодиться записи экзотической музыки. 

Упражнение 4. «Рисунок на спине» 

Ход: «А сейчас мы с вами порисуем на спине. Нам необходимо построиться 

колонной, каждый участник при этом смотрит в спину своего товарища. Я 

сейчас нарисую картинку и спрячу, затем такой же рисунок я изображу 

пальцем на спине у того кто стоит последним в колонне. Ваша задача, 

постараться почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок 

дальше, до самого первого. А первый затем воспроизведет этот рисунок на 
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бумаге, в конце мы сравним этот рисунок с первоначальным вариантом. 

Итак, начали». 

При желании участников упражнение может повториться, только те, кто 

стояли первыми и последними в колонне меняются, также можно сменить 

ведущего. 

После упражнения ведущий задает вопросы. Что помогало понимать и 

передавать ощущение? Что чувствовали первые и последние стоящие в 

команде? Что мешало выполнять упражнение, с каким трудностями 

столкнулись? 

Упражнение 5. «Свет мой зеркальце! Скажи» 

Ход: «Вспомните, пожалуйста, сказку А.С Пушкина «О мертвой царевне и 

семи богатырях». Сначала я предлагаю поупражняться в мимических 

движениях, поднять брови, опустить, нахмурить брови. Сдвинуть, надуть 

губы, опустить уголки губ, улыбнуться. Представьте свой мимический образ 

партнеру. 

Хорошо, продолжаем. В сказке есть слова, которые произносит царица, сидя 

перед зеркальцем, помните: «Свет мой зеркальце скажи, да всю правду 

доложи…». Мы сегодня попросим зеркальце рассказать, какие мы. Роль 

зеркальца и царицы вы распределите в парах. «Зеркальце» внимательно 

посмотрит «на царицу», подумает, как и что о нем можно рассказать. Только 

для зеркальца не внешность, а более качественная характеристика важна, 

оценка жизненных проявлений, ситуаций, поступков. По сигналу «начали», 

первая пара по порядку, начинает игру, царица спрашивает, зеркальце 

отвечает. Внимание, начали!» 

После упражнения ведущий задает вопросы. Что вызвало затруднение? Легко 

ли охарактеризовать человека? Как чувствовал себя партнер, согласен с 

мнением о нем? 

Упражнение 6. «Найди свою звезду» 

Ход: «Вы, наверное, подустали немного, пора и отдохнуть. Присаживайтесь 

в кресло, постарайтесь расслабиться, сделайте три глубоких вдоха и выдоха, 

глаза закрываются (звучит музыка). 



54 

 

Представьте себе звездное небо. Звезды большие и маленькие, яркие и 

тусклые. Для одних это одна или несколько звезд, для других - бесчисленное 

множество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то приближающихся на 

расстояние вытянутой руки. Посмотрите внимательно на звезды и выберите 

самую прекрасную звезду. Быть может, она похожа, на вашу мечту детства, а 

может быть, она напомнила вам о минутах счастья, радости, удачи, 

вдохновения? Еще раз полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до нее 

дотянуться. Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно достанете свою 

звезду. Снимите ее с неба и бережно положите перед собой, рассмотрите 

поближе и постарайтесь запомнить, как она выглядит, какой свет излучает. 

А теперь, проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног, и сладко 

потянитесь, откройте глаза». 

После упражнения ведущий задает вопросы. Легко ли было расслабиться, 

представить себе небо, звезды? Какие чувства испытывали? Что показалось 

трудным? Какое настроение у вас сейчас? 

Упражнение 7. «Глухонемой передатчик» 

Ход: «Сейчас мы поиграем с вами в игру похожую на испорченный телефон. 

Общаться можно только при помощи жестов не произнося слов, фразу 

записываем на листочке и показываем следующему вошедшему. Тот тоже 

записывает, как понял, показывает другому участнику и так до конца. 

Каждый раз фраза пишется заново, а предыдущая убирается. В конце, 

зачитываются фразы в обратном порядке, начиная с конца. Сейчас я попрошу 

вас выйти, один останется». 

Упражнение 8. «Вверх по радуге» 

Ход: все участники встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и 

представляют, что вместе с этим вздохом они взбираются вверх по радуге, а 

выдыхая – съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторяют трижды, 

затем желающие делятся впечатлениями. Можно повторить упражнение с 

открытыми глазами еще 3–4 раза. 

После упражнения ведущий задает вопросы. Удалось ли вам сохранить 

первоначальный вариант? Почему? Что помогало вам? Что вам мешало? А 
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теперь вспомните весь тренинг, подумайте и скажите, что больше всего 

понравилось, или не понравилось? Объясните почему? Как вы думаете, на 

что направлены упражнения, игры? Что сейчас чувствуете, какие эмоции 

преобладают?  

 

Занятие № 2. «Подчеркиваем свою индивидуальность» 

Упражнение 1. «Только хорошее» 

Ход: Участникам предлагается поздороваться и вспомнить, что хорошее 

произошло с ними в это утро. 

Упражнение 2. «Зоопарк» 

Ход: Листочки с названиями животных и птиц раздаются желающим 

участникам (допускается присутствие зрителей). Прочитав названия, они 

никому его не должны показывать. По команде ведущего участникам 

необходимо выстроиться в одну шеренгу по размеру изображаемых ими 

животных или птиц. Разговаривать можно только на языке «своего» 

животного. Ведущий уточняет, где должен встать самый высокий, а где 

самый низкий. После этого участники завязывают себе глаза и игра 

начинается. 

Обсуждение: Было ли ощущение, что стоишь на своем месте? Какие чувства 

при этом испытывал? В чем, каким образом определялся размер? Какие 

ощущения возникли? Как построение выглядело со стороны? Каким 

способом ориентировались, когда выстраивались (аудиалы, визуалы, 

кинестетики)? Что мы увидели, если рассматривать эту игру, как момент 

формирования команды? 

Упражнение 3. «Кто Я?» 

Ход: Возьмите лист бумаги, ручку и ответьте на вопрос «Кто я?». 

Правильных и неправильных ответов тут быть не может. Ответ должен быть 

как можно более открытым и честным. 

По окончании работы рассмотрим самопрезентацию: не более 8 - прячетесь, 

не открываетесь до конца. От 9-10 - средний уровень. 10 и более – высокий 

уровень, думаете о себе, не стесняетесь себя. Более 20 - вы перехитрили сами 
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себя. Это не игра кто больше. Рассмотрим самоописание: почти наверняка 

самоописание начинается с таких слов как: «Я учитель» или «Я мать». Это 

ролевые, формально биографические характеристики. Если таких 

характеристик большинство Вы - лишь сумма социальных ролей. В чем же 

тогда Ваша индивидуальность? Вычеркните ролевые высказывания все, что 

осталось это то, как Вы себя ощущаете. Как часто мы надеваем на себя маску 

учителя, но мы, прежде всего женщины, которые любят себя, а через любовь 

к себе любят и весь мир. Каждый из нас глубоко индивидуален и в каждом из 

нас есть то, за что он себя любит. 

Повторение упражнения: 

Закройте глаза. Попробуйте не думать ни о чем. Снова задайте себе вопрос: 

«Кто Я?». Затем, делая периодические паузы, продолжайте мысленно 

задавать себе этот вопрос и записывать ответы. Обмен мнениями, какие 

высказывания получились теперь. 

Упражнение 4. «Атомы и молекулы» 

Ход: Ведущий называет какое-либо число от 1 до 9. Игрокам надо 

объединиться в группы с таким количеством человек. В результате этой игры 

участников разбивают на 2 группы для следующей игры. 

Упражнение 5. «Театр Кабуки» 

Ход: Игра напоминает игру «Камень, ножницы, бумага». 

В театре Кабуки есть 3 главные роли: 

Принцесса. Чтобы изобразить Принцессу надо присесть покачивая плечами и 

сказать: «Хи!». 

Дракон. Вверх поднимают обе руки изображая когти и произносят: «Р-р-р!» 

Самурай. Выхватывают воображаемый меч и резко произносят: «Ха!» 

Каждая из команд посоветовавшись выбирает себе роль. При этом надо 

учитывать, что Самурай убивает Дракона, Дракон съедает Принцессу, а 

Принцесса очаровывает Самурая. Победившая команда получает очко. Игра 

продолжается до 5 очков. 

Упражнение 6. «Брачное объявление» 
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Ход: В течение 5 минут каждый должен составить брачное объявление о 

своих личных качествах, которое содержало бы уникальность и включало 

нечто такое, чего не может предложить другая женщина. Затем в течение 

одной минуты объявление зачитывается перед всеми. Группа может задавать 

любые вопросы по содержанию объявления, дабы удостовериться, 

действительно ли стоит мужчине связать жизнь с этим человеком. 

Обсуждение: Легче ли было писать о себе, почему?; Что нового о себе 

узнали? 

Упражнение 7. «Домашнее задание» 

Ход: дома, в спокойной обстановке, постарайтесь вспомнить ситуации из 

своего детства: 

- яркое переживание чувства собственной значимости, счастья, надежности и 

т.п., возникшего после контакта с взрослым (другим ребенком); 

- ситуацию, когда вы пережили чувство несправедливости, обиды и т.п., 

причиненной вам конкретным взрослым (другим ребенком). 

Затем ответьте на вопросы: 

1. Задумайтесь, какие переживания были для вас более яркими? 

2. Ловите ли вы себя иногда на том, что поступаете так же, как когда-то 

поступили с вами? Если нет, то почему? 

3. Вспомните, пожалуйста, были ли в вашей жизни ситуации, когда 

воспоминания детства помогали или мешали общению с другими людьми. 

Есть ли разница в восприятии этого события вами - ребенком и вами - 

взрослым. 

Упражнение 8. «Обратная связь» 

Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить отметку в 

виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки зависит от 

оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность ведущего. 2. 

Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале». 
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Занятие № 3. «Желаем добра!» 

Упражнение 1. «Игра-приветствие» 

Ход: Участники делятся на пары. Первые номера становиться внутренним 

кругом, вторые – внешним. Первые номера остаются на месте, вторые – 

передвигаются вокруг них по часовой стрелке, при этом каждая пара 

произносит стихотворение-приветствие и выполняет соответствующие 

действия: 

Здравствуй, друг! Здороваются за руку. 

Как ты тут! Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был? Дергают за ушко друг друга. 

Я скучал! Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришел! Разводят руки в стороны. 

Хорошо! Обнимаются. 

Упражнение 2. «Послание самому себе» 

Ход: Участники тренинга выстраиваются в одну шеренгу так, чтобы на 

левом фланге осталось достаточно места для еще одной такой шеренги. 

Правофланговый говорит своему соседу какую-нибудь фразу, которую он 

желал бы услышать сегодня утром, а сам бежит на левый фланг. Сосед 

передает эту фразу по цепочке, причем он должен передать смысл, а 

повторять все предложение дословно не обязательно. Так фраза передается 

по цепочке. Дождавшись, когда фраза пройдет двух-трех участников, член 

тренинговой группы, ставший теперь правофланговым, передает тем же 

путем послание для себя и перебегает на левый фланг, и так далее, пока все 

участники не пошлют и не получат обратно послания сами себе. 

3. Анализ домашнего задания 

Ход: Ведущий предлагает обратиться к домашнему заданию, вспомнить 

ситуации из детства, чувства и мысли, которые они тогда вызвали (см. 

Домашнее задание, 1-й день). В качестве звукового сопровождения 

используется приятная, спокойная музыка. В течение трех минут 

(продолжительность мелодии) участники группы погружаются в свои 

воспоминания. 
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Вопросы для обсуждения: 

Какие чувства вы испытывали? Задумайтесь, какие переживания были для 

вас более яркими? Есть ли разница в восприятии этого события вами - 

ребенком и вами - взрослым? Ловите ли вы себя иногда на том, что 

поступаете так же, как когда-то поступили с вами? Если нет, то почему? 

Вспомните, пожалуйста, были ли в вашей жизни ситуации, когда 

воспоминания детства помогали или мешали общению с другими людьми? 

Есть ли разница в вашем восприятии этих историй до рассказа другим и 

после? Наши детские впечатления влияют на нас и движут нашим 

поведением до сих пор. Мы в ответе за чувственный опыт наших детей, 

который также будет определяющим в их будущей взрослой жизни. 

Упражнение 4. «Фруктовый салат» 

Ход: Ведущий делит всех участников на 3 группы: яблоки, бананы, груши. 

Игроки стоят в кругу, ведущий в центре. Он называет какой-либо из трех 

фруктов – игроки с таким названием должны поменяться местами. Если 

называется «Фруктовый салат», то местами должны меняться все. 

Упражнение 5. «Подарок» 

Ход: Каждый дарит своему соседу справа воображаемый подарок 

(изображаемый пантомимой, но не называемый конкретно) с добрыми 

пожеланиями. Тот, кому адресован подарок, должен самосоятельно 

догадаться о том, что именно ему подарили. 

Упражнение 6. «Релаксация» 

Ход: Мы подошли к концу занятия, я включу негромкую музыку, чтобы вы 

могли расслабиться. Пожалуйста, сядьте удобно, положите руки на колени, 

можете закрыть глаза и дышите медленно и глубоко. Сегодня мы попробуем 

новую методику расслабления, основанную на сознательном наблюдении за 

своими телесными ощущениями. Если она вам подойдет, можете взять ее на 

вооружение. Постарайтесь почувствовать, как ваша спина касается спинки 

стула... Потом, не двигаясь, попробуйте почувствовать, как одежда касается 

плеч, - когда это вам удастся, вы ощутите, как расслабляются мышцы плеч... 

Потом почувствуйте тяжесть рук, лежащих у вас на коленях... Потом ягодиц 
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на сиденье стула... А теперь ступни на полу - не двигайте ими, просто 

постарайтесь почувствовать их... И опять: почувствуйте свою спину... 

плечи... правую руку... левую руку... ягодицы... правую ступню... левую 

ступню... И еще раз: спина... плечи и т.д. Мысленно переходите от одной 

части тела к другой. На время фиксируйте свое внимание на каждой из них и 

идите далее. Попробуйте проделать это сами в течение 2-3 минут... А теперь 

откройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, оглянитесь вокруг себя. 

Упражнение 7. «Обратная связь» 

Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить отметку в 

виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки зависит от 

оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность ведущего. 2. 

Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале». 

 

Занятие № 4. «Грани нашего Я» 

Упражнение 1. «Рукопожатие» 

Ход: Ведущий подходит к кому-нибудь из участников и здоровается с ним за 

левую руку. Не отпуская руки ведущего, участник здоровается левой рекой 

со следующим человекам и т.д., пока все участники не будут держаться за 

руки и рукопожатие не вернется к ведущему. 

Упражнение 2. «Паровозики» 

Ход: «Паровозики» ездят по трое, стоя в затылок друг к другу. У первого и 

второго глаза закрыты - это вагоны. Третий глаза не закрывает, чтобы иметь 

возможность управлять тройкой, он - паровоз. Он держит за локти среднего, 

средний - первого. Движение происходит с разной скоростью (с ускорением, 

замедлением). Постепенно каждому дается возможность побыть и паровозом 

(управляющим тройкой), и средним вагоном (стоящим в середине), и первым 

вагоном (стоящим спереди). Какие чувства ты испытывал во время 

упражнения на каждой из позиций? 
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Вопросы для обсуждения: Какая позиция для тебя была самой удобной? 

Легко ли тебе было, когда тобой руководили? Легко ли было самому 

руководить? Смог ли ты абсолютно довериться ведущему?  

Упражнение 3. «Грани моего Я» 

Ход: «Ориентируясь на окна Джо Харри в виде коллажа изобразите четыре 

грани вашего «Я»: воспринимаемое с внешней стороны, реальное, идеальное, 

будущее (30-40 минут). Придумайте название и представление работы от 

каждой ее части (грани вашего «Я»). 

Обсуждение: Представление работ, обмен чувствами. 

Упражнение 4. «Релаксация» 

Ход: «Занятие подошло к концу, сядьте поудобнее. Если хотите, закройте 

глаза и дышите медленно и глубоко... Мы с вами уже попробовали несколько 

методик расслабления. Сегодня попробуем новую. Расслабиться можно, 

заставив себя осознанно почувствовать процесс дыхания. Попробуем сделать 

это прямо сейчас. Не старайтесь дышать как-то по-особому, просто 

сосредоточьте свое внимание на том, как входит через нос холодный воздух 

и выходит теплый... (Пауза 20 секунд). Сосредоточьтесь на воздухе, 

проходящем через ваш мозг, наружу, внутрь, наружу... Постарайтесь ни о 

чем не думать. Если вам все же приходит в голову какая-нибудь мысль, не 

старайтесь отгонять ее прочь, просто проговорите ее про себя и как бы 

отложите в сторону, а потом опять сосредоточьтесь на дыхании еще на одну 

минуту... 

А теперь откройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. Оглядитесь 

вокруг». 

Упражнение 5. «Обратная связь» 

Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить отметку в 

виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки зависит от 

оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность ведущего. 2. 

Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале». 
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Занятие № 5. «Эмоции» 

Ход занятия 

Упражнение 1. «Приветствие в зеркале». 

Ход: Участники по кругу приветствуют группу словами и жестами. Все 

остальные представляют себя зеркалами, которые отражают увиденное. 

2. Вводная часть. 

Ведущий проводит минилекцию по теме: «Эмоции». 

Эмоции (от лат. emovere – волновать, возбуждать) – особый класс 

психических процессов и состояний человека и животных, связанных с 

инстинктами, потребностями, мотивами и отражающих в форме 

непосредственного переживания эмоциональных состояний. Сопровождая 

практически любые проявления активности субъекта, эмоции служат одним 

из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 

поведения, направленных на удовлетворение потребностей. В зависимости от 

влияния на активность поведения и деятельности человека, эмоции 

подразделяются на стенические (от греч. shenos - сила) и астенические. 

Стенические эмоции побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы 

человека. Астенические эмоции расслабляют человека, парализуют его силы. 

В структуре поведения и деятельности можно выделить базовые эмоции, 

определяющие цели деятельности, ее стратегические направления, и 

производные от них операциональные эмоции. Базовые эмоции определяют 

направленность жизнедеятельности индивида, а операциональные – его 

отношение к различным условиям деятельности, к реальным достижениям. 

То, что содействует достижению цели, вызывает положительные эмоции, то 

что препятствует, - отрицательные. 

Виды эмоционального реагирования: эмоциональный тон ощущений, 

эмоциональный тон впечатлений, настроения, чувства, аффекты, страсти, 

стрессы, тревоги и фрустрации. 
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Настроение – (англ. mood) – одна из форм эмоциональной жизни человека. 

Настроением называется более или менее устойчивое, довольно 

продолжительное эмоциональное состояние человека. 

Стресс – состояние психического напряжения, возникающее у человека в 

процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в 

повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. Стресс это вид 

эмоционального психического состояния, которому личность подвергается в 

связи с нервной и эмоциональной перегрузкой. 

Упражнение 3. «Дерево» 

Ход: Участники в быстром темпе называют известные породы деревьев. 

Обсуждается, что общего есть у всех деревьев (ствол, корень, крона). 

Каждый участник продолжает фразу: «Если бы я был деревом, я бы хотел 

быть…(кроной, стволом, корнем)». Далее участники разбиваются на три 

группы в соответствии со сделанным выбором, изображают на листе бумаги 

дерево и обосновывают свой выбор (можно дать общий ответ от всей группы, 

но если есть частные мнения, можно озвучить их). Участникам предлагается 

найти метафорический смысл этого упражнения: «дерево» можно 

рассматривать как жизненную позицию человека: кто я в этой жизни (от 

корня питается дерево, ствол – проводник, держит на себе всю тяжесть, 

крона дает дереву дышать, творить и т.д.). 

Упражнение 4. «Комплимент» 

Ход: Ведущий напоминает, как приятно бывает получать комплименты. По 

кругу, передавая мягкую игрушку рядом сидящему говорит комплимент. 

Желательно, что бы каждый услышал о себе что-то приятное. 

Упражнение 5. «Цвет моего настроения» 

Участники в кругу, передавая друг другу мягкую игрушку, говорят с каким 

цветом ассоциируется их теперешнее настроение. Обобщая высказывания, 

ведущий сообщает, что преобладание светлых и ярких тонов указывает на 

позитивное эмоциональное состояние участников. 

Упражнение 6. «Обратная связь» 
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Ход: Каждому присутствующему дается 4 листочка бумаги. На трех листах 

нужно написать послания трем сидящим справа после него участникам круга. 

Послания должны иметь позитивное содержание, личностную обращенность. 

На четвертом листке формулируется впечатление от прошедшего занятия, 

всего тренинга – это для тренера. 

 

Занятие № 6. «Доверие» 

Упражнение 1. «Что общего» 

Ход: Выбирается один из участников в качестве водящего. Педагоги говорят 

вслух, что у них есть общего (в деталях одежды, в прическе, в характере) с 

данным человеком. 

Упражнение 2. «Порядковый счет» 

Ход: Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми 

участниками. Все сидят в кругу, один человек говорит «один» и смотрит на 

любого участника игры, тот на кого он посмотрел, говорит «два» и смотрит 

на другого. 

Упражнение 3. «Баланс реальный и желательный» 

Ход: Предлагается нарисовать круг, в нем, ориентируясь на внутренние 

психологические ощущения, секторами отметить, в каком соотношении в 

настоящее время находятся работа (профессиональная жизнь), работа по 

дому и личная жизнь (путешествия, отдых, увлечения). 

В другом круге – их идеальное соотношение. Есть ли различия? В чем они 

заключаются? Почему так получилось? Что можно сделать, чтобы 

приблизить одно к другому? За счет чего? От кого или от чего это зависит? 

Упражнение 4. «Я – дома, я – на работе» 

Ход: Разделить лист пополам. Составить 2 списка определений (как можно 

больше) «Я – дома», «Я – на работе». Как вариант можно предложить 

составить списки определений «Дома я никогда», «На работе я никогда». Это 

позволит выйти на имеющиеся стереотипы поведения, мышления. 

Проанализировать: 

- похожие черты, противоположные черты. 
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- одинаковые качества, проявляющиеся в разных модальностях, отсутствие 

общих черт. 

- какой список было составлять легче; 

- какой получился объемнее? 

- каково ваше отношение к тому, что в характеристиках есть заметные 

различия и т.д. 

Комментарий: эти упражнения позволяют участникам посмотреть на их 

взаимоотношения с профессией как бы со стороны, первоначально 

определить свое отношение к сложившейся ситуации, отметить возможную 

проблемность, «перекосы» в распределении психической энергии. 

Упражнение 5. «Чувство» 

Ход: Участники пишут на листах бумаги какое-либо чувство. Карточки 

собираются и перетасовываются. Затем каждый участник выбирает любую 

карточку. Ему необходимо изобразить то чувство, которое написано на ней. 

Показ может быть мимическим или пантомимическим. Остальные 

высказываются о восприятии этого показа. 

Ведущий молчит, не раскрывая секрета сразу после первых высказанных 

догадок. Должны высказаться все участники. Каждый изображает несколько 

чувств. 

Вопросы для обсуждения: 

Воспринимали ли вас адекватно? Почему возникали затруднения в 

определении чувства? Расскажите о своих впечатлениях. 

Упражнение 6. «Стратегии самопомощи» 

Ход: 1. Подумайте и запишите ответы на вопросы: «Что я могу сделать, 

чтобы снизить свой уровень стресса, доставить себе радость?» 

2. Попробуйте найти смысл, наполнить значимостью записанные вами 

ответы и осознать, как они могут противостоять негативным убеждениям. 

Первый список может выглядеть так: 

- играю со своими детьми 

- читаю, лежа на диване 

- работаю на огороде 
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- встречаюсь с друзьями 

- смотрю телевизор 

Второй список может выглядеть так: 

- играю с детьми и разделяю их радость, ощущаю безопасность и радость 

- работаю на огороде и наслаждаюсь красотой природы 

- встречаюсь с друзьями, стараясь оценить роскошь человеческого общения 

и.д. 

Упражнение 7. «Моечная машина» 

Ход: Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый 

человек становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» 

проходит между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно 

потирают. «Сушилка» должна его высушить – обнять. Прошедший «мойку» 

становятся «сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина».  

Упражнение 8. «Притча» 

Ход: «История-напутствие» из книги Носсрата Пезешкяна «Торговец и 

попугай. Восточные истории и психотерапия». 

История-напутствие 

В одной персидской истории рассказывается о путнике, который с великим 

трудом брел, казалось, по бесконечной дороге. Он весь был обвешан всякими 

предметами. Тяжелый мешок с песком висел у него за спиной, туловище 

обвивал толстый бурдюк с водой, а в руках он нес по камню. Вокруг шеи на 

старой истрепанной веревке болтался старый мельничный жернов. Ржавые 

цепи, за которые он волок по пыльной дороге тяжелые гири, обвивались 

вокруг его ног. На голове, балансируя, он удерживал наполовину гнилую 

тыкву. Со стонами он продвигался шаг за шагом вперед, звеня цепями, 

оплакивая свою горькую судьбу и жалуясь на мучительную усталость. 

В палящую полуденную жару ему повстречался крестьянин. «О, усталый 

путник, зачем ты нагрузил себя этими обломками скал?» - спросил он. 

«Действительно, глупо, - ответил путник, - но я до сих пор их не замечал». 

Сказав это, он далеко отшвырнул камни и сразу почувствовал облегчение. 

Вскоре ему повстречался другой крестьянин: «Скажи, усталый путник, зачем 
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ты мучаешься с гнилой тыквой на голове и тащишь за собой на цепи такие 

тяжелые железные гири?» - поинтересовался он. «Я очень рад, что ты 

обратил на это мое внимание. Я и не знал, что утруждаю себя этим». Сбросив 

с себя цепи, он швырнул тыкву в придорожную канаву так, что она 

развалилась на части. И вновь почувствовал облегчение. Но чем дальше он 

шел, тем сильнее страдал. Крестьянин, возвращавшийся с поля, с удивлением 

посмотрел на путника: «О, усталый путник, почему ты несешь за спиной 

песок в мешке, когда, посмотри, там вдали так много песка. И зачем тебе 

такой большой бурдюк с водой - можно подумать, что ты задумал пройти 

всю пустыню Кавир. А ведь рядом с тобой течет чистая река, которая и 

дальше будет сопровождать тебя в пути!» - «Спасибо, добрый человек, 

только теперь я заметил, что тащу с собой в пути». С этими словами путник 

открыл бурдюк, и тухлая вода вылилась на песок. Задумавшись, он стоял и 

смотрел на заходящее солнце. Последние солнечные лучи послали ему 

просветление: он вдруг увидел тяжелый мельничный жернов у себя на шее и 

понял, что из-за него шел сгорбившись. Путник отвязал жернов и швырнул в 

реку так далеко, как только смог. Свободный от обременявших его тяжестей 

он продолжал свой путь в вечерней прохладе, надеясь найти постоялый двор. 

Упражнение 9. «Чему Я научился» 

Я предлагаю вам сейчас подумать над тем, что вы приобрели, работая в 

группе. Пожалуйста, допишите по выбору любое из неоконченных 

предложений, представленных на плакате. 

Предлагается большой лист бумаги со следующими неоконченными 

предложениями: 

Я научился... 

Я узнал, что... 

Я нашел подтверждение тому, что... 

Я обнаружил, что... 

Я был удивлен тем, что... 

Мне нравится, что... 

Я был разочарован тем, что... 
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Самым важным для меня было... 

Мне сегодня... 

 

Занятие № 7. «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния» 

Ход занятия 

1. Вводная часть. Беседа о стрессе 

Что же такое стресс? 

- Логичнее всего начать с самого определения слова «стресс». Что же такое 

стресс? (Ответы). 

- Итак, «стресс», в переводе с английского, означает напряжение, сжатие, 

давление, подавленность. Стресс – это состояние эмоционального и 

физического напряжения, которое возникает в определенных ситуациях, 

которые характеризуются как трудные и неподвластные. (вывешивается 

определение). 

- Стресс, выражаясь научным языком, это физическая, психическая, 

эмоциональная и химическая реакция тела на то, что пугает человека, 

раздражает его или угрожает ему. 

Кто же поможет преодолеть стресс? 

- Очень важно самому и своевременно справляться со своими стрессами. 

Здесь важно помнить, что сам по себе стрессор - лишь повод для начала 

стресса, а причиной нервно-психического переживания мы делаем его сами. 

Например, одного человека перевернутая чашка – это пустяк, он может 

быстро всё убрать, а для другого человека – это повод для развода. 

- Другими словами, стрессор один, а реакция на него абсолютно разная. 

- Можно разделить стрессоры на три категории. 

Первая – это стрессоры, которые практически нам не подвластны. Это цены, 

налоги, правительство, погода, привычки и характеры других людей. 

Конечно, мы можем нервничать и ругаться по поводу отключения 

электроэнергии или плохой погоды, но кроме повышенного уровня 

артериального давления и концентрации адреналина в кровь, мы ничего не 
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добьемся. Гораздо эффективнее в это время применить техники мышечной 

релаксации, различные приемы медитации, дыхательные упражнения. 

Вторая категория – это стрессоры, на которые мы можем и должны повлиять. 

Это наши собственные действия, неумение ставить жизненные цели и 

определять приоритеты, неспособность управлять своим временем, а также 

различные трудности во взаимодействии с людьми. 

Третья категория – события и явления, которые мы сами превращаем в 

проблемы. Сюда можно отнести все виды беспокойства о будущем, а также 

переживания по поводу прошлых событий, которые мы не можем изменить. 

- Я рекомендую вам прочесть рассказ А. П. Чехова «Смерть чиновника». 

Герой рассказа в театре чихнул и обрызгал лысину генерала. От своих 

переживаний, по поводу произошедшего, он вскоре умер. 

Если Вы не можете изменить ситуацию, измените отношение к этой 

ситуации. 

Какие приёмы борьбы со стрессом вы используете? 

- Может кто-нибудь хочет поделиться с собственными способами борьбы с 

отрицательными эмоциями в течение дня? 

(Каждый участник предлагает свои методы борьбы с отрицательными 

эмоциями).  

2. Приемы снижения стрессового состояния (рекомендации) 

Предлагаю вам способы снижения стрессового состояния. 

1. «Массаж» 

- Наиболее распространённым типом массажа является массаж Шиацу, также 

известный как точечный массаж. В человеческом теле есть 15 точек, 

воздействие на которые оказывает целебный эффект и позволяет справиться 

с напряжением. 

- Постукивания кончиками пальцев по лицу. Задействованы указательный, 

средний и безымянный пальцы обеих рук. В области глаз постукивания 

должны быть более быстрыми. 

- Поглаживания в области лба по направлению от бровей к корням волос. 

Задействованы те же пальцы. 
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- Поглаживание выступающей части щек. Движение выполняется теми же 

пальцами в направлении от носа к вискам. 

- Кончиками среднего и безымянного пальца поглаживаем средние части щек 

от центра верхней губы к ушам. 

- Поглаживание нижних частей щек и подбородка кончиками указательного, 

среднего и безымянного пальца. Движемся в направлении от подбородка к 

ушам. Чтобы массировать правую сторону было удобнее, нужно повернуть 

голову влево. Соответственно для массажа левой стороны – вправо. 

2. «Звуковая гимнастика» 

Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, примите спокойное, 

расслабленное состояние, стоя, с выпрямленной спиной. Сначала делаем 

глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично поизносим звук. 

А – воздействует благотворно на весь организм; 

Е – воздействует на щитовидную железу; 

И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 

О – воздействует на сердце, легкие; 

У – воздействует на органы, расположенные в области живота; 

Я – воздействует на работу всего организма; 

Х – помогает очищению организма; 

ХА – помогает повысить настроение. 

3. Упражнение на расслабление «Белое облако» (звучит тихая музыка) 

Закройте глаза и представьте, что вы лежите на спине в траве. Прекрасный 

тёплый летний день. Вы смотрите в удивительно чистое голубое небо, оно 

такое необыкновенное вы наслаждаетесь им. Вы наслаждаетесь чудесным 

видом. Вы полностью расслаблены и довольны. Вы видите, как далеко на 

горизонте появляется крошечное белое облачко. Вы видите как оно медленно 

приближается к вам. Вы совершенно расслаблены. Вы в ладу с самим собой. 

Облако очень медленно подплывает к вам. Оно как раз сейчас над вами. Вы 

полностью расслаблены и наслаждаетесь этой картиной. Вы поднимаетесь к 

маленькому белому облачку. Вы парите всё выше и выше. И наконец вы 
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ступаете на него. Вы совершенно расслаблены, в вас царит гармония, и вы 

парите высоко-высоко в небе. 

4. Занимайтесь любимым делом. 

5. Проводите время в обществе. 

- Оглянитесь вокруг – на чью поддержку вы можете рассчитывать? Найдите 

людей, которые не только сочувствуют вам, но и понимают вас. 

6. Здоровый сон. 

Здоровый сон – лучший лекарь. Одним из способов преодоления стресса 

является нормальный полноценный сон. Старайтесь перед сном отбросить 

все тяжёлые, накопившиеся за день мысли. Чтобы чувствовать себя 

комфортно, необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Именно во сне мозг 

подсказывает вам решение ваших проблем, над которыми вы безуспешно 

думали днём. 

7. Улыбка. 

Найдите в течение дня время и посидите с закрытыми глазами, стараясь ни о 

чём не думать. При этом на вашем лице должна быть улыбка в течение 10-15 

минут. Вы почувствуете спокойствие. Во время улыбки мышцы лица создают 

импульсы, благотворно влияющие на нервную систему. 

8. «Антистрессовые» продукты. 

Лучшие антидепрессанты – фрукты, салаты из них, заправленные йогуртом. 

Хороши мёд, сухофрукты, шоколад. Тонизирующее действие на организм 

оказывает напиток из плодов боярышника, шиповника. 

Для себя вы можете выбрать подходящий метод снятия эмоционального 

напряжения и практиковать его регулярно. И через некоторое время вы 

почувствуете себя спокойным, уравновешенным в стрессовой ситуации. 

Главное умейте управлять своим стрессом. 

3. «Прощание» 

Учитесь управлять собой. 

Во всем ищите добрые начала. 

И, споря с трудною судьбой, 

Умейте начинать сначала, 
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Споткнувшись, самому вставать, 

В себе самом искать опору 

При быстром продвиженье в гору 

Друзей в пути не растерять… 

Не злобствуйте, не исходите ядом, 

Не радуйтесь чужой беде, 

Ищите лишь добро везде, 

Особенно упорно в тех, кто рядом. 

Не умирайте, пока живы! 

Поверьте, беды все уйдут: 

Несчастья тоже устают, 

И завтра будет день счастливый!  

 

Занятие № 8. «Готовность педагога к инновациям» 

Ход занятия 

В зале звучит музыка - фонограмма последней песни «Позади крутой 

поворот». 

Вводная беседа 

Уважаемые коллеги! Наш сегодняшний тренинг посвящён развитию 

эмоциональной готовности педагога к инновациям. 

Инновация - это результат творческой деятельности, направленной на 

разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, 

внедрение новых организационных решений, удовлетворяющих потребности 

человека и общества, вызывающих вместе с тем социальные и другие 

изменения. 

Основной задачей нашего тренинга является создание положительных 

эмоций к инновациям. 

Упражнение 1. «Только хорошее» 

Ход: Участникам предлагается поздороваться и вспомнить, что хорошее 

произошло с ними в это утро. 

Упражнение 2. «Притча» 
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Ход: 1. «Рискнуть попробовать». 

Король предложил своим придворным испытание, чтобы выбрать из них 

достойного на важный пост при дворе. Множество сильных и мудрых людей 

собрались вокруг него. Он подвел всех собравшихся к двери в отдаленном 

уголке сада. Дверь была огромных размеров и, казалось, вросла глубоко в 

землю. «Кто из вас сможет открыть эту каменную громаду?» - спросил 

король. Один за другим его придворные выходили вперед, оценивающе 

оглядывали дверь, говорили «нет» и отходили в сторону. Другие, слыша, что 

говорят их предшественники, вообще не решались на испытание. Только 

один визирь подошел к двери, внимательно посмотрел на нее, потрогал ее 

руками, испробовал много способов сдвинуть ее и, наконец, дернул сильным 

рывком. И дверь открылась. Она была оставлена неплотно прикрытой, и 

необходимо было только желание осознать это и мужество действовать 

решительно. Король сказал: «Ты получишь пост при дворе, потому что ты не 

полагался только на то, что видел и слышал, ты привел в действие 

собственные силы и рискнул попробовать». 

Почему другие претенденты отказались от возможности попробовать 

открыть? 

Какие черты характера характеризуют последнего претендента? 

Вывод. Часто бывает так, что человек воспринимает ситуацию, полагаясь на 

свои ощущения, он осмысливает прочувствованное (увиденное) и ему 

кажется, что он может реалистично ее оценить и сделать правильные 

выводы. Однако часто бывает так, что чувства обманывают людей и тогда 

они не в состоянии сделать правильных логических выводов. Как же тогда 

быть? Ответ простой - нужно попробовать проверить свои ощущения и 

правильность выводов. Философское определение «Практика - критерий 

истины». 

Поэтому мы попробуем сегодня попрактиковаться в некоторых видах 

инновационной деятельности и проследить свои ощущения от этого. 

Упражнение 3. «Диагностика» 

Ход: 1. «Выбор траектории» (звучит фоновая музыка среднего темпа). 
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- У многих людей есть привычка, размышляя над решением какой-либо 

сложной задачи, двигаться по замкнутой траектории. Кто-то движется по 

кругу... (показывает), кто-то предпочитает ходить, совершая более резкие 

повороты, т.е. описывая квадрат или прямоугольник... (показывает), кто-то - 

как будто шагает вдоль сторон треугольника... (показывает). И наконец, 

встречаются люди, которые, размышляя, движутся по траектории, которую 

мы называем зигзагом... (показывает). У вас есть несколько минут для того, 

чтобы подвигаться но комнате, опробуя все эти траектории. Можно 

уменьшать или увеличивать размеры описываемых фигур по вашему 

желанию. 

Участники начинают двигаться по комнате под музыку. Ведущий мягко 

пресекает разговоры: нужно, чтобы каждый сумел настроиться на свои 

внутренние ощущения. Пяти-семи минут обычно достаточно для того, чтобы 

каждый определился в своем выборе. Ведущий предлагает участникам 

группы разделиться: "круги", "квадраты", "треугольники" и "зигзаги" 

занимают разные углы помещения. Каждой группе задаётся вопрос. Что их 

объединяет, затем каждой группе на листочке даётся характеристика. 

КВАДРАТ. Квадрат - это, прежде всего неутомимый труженик. Трудолюбие, 

усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, 

позволяющее добиваться завершения работы, - вот чем, прежде всего 

знамениты истинные Квадраты. Выносливость, терпение и методичность 

обычно делают Квадрата высококлассным специалистом в своей области. 

Этому способствует и неутолимая потребность в информации. Квадраты - 

коллекционеры всевозможных данных. Все сведения систематизированы, 

разложены по полочкам... Квадраты заслуженно слывут эрудитами, по 

крайней мере, в своей области. 

Мыслительный анализ - сильная сторона Квадрата... Квадраты чрезвычайно 

внимательны к деталям, к подробностям. Квадраты любят раз и навсегда 

заведенный порядок... 

Аккуратность, порядок, соблюдение правил и приличий могут развиться до 

парализующей крайности. И когда приходит время принимать решение, 
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особенно связанное с риском, с возможной потерей статус-кво, Квадраты 

вольно или невольно затягивают его принятие. Кроме того, рациональность, 

эмоциональная сухость и холодность мешают Квадратам быстро 

устанавливать контакты с разными лицами. Квадрат неэффективно действует 

в аморфной ситуации. 

ТРЕУГОЛЬНИК. Эта форма символизирует лидерство, и многие 

Треугольники ощущают в этом свое предназначение. Самая характерная 

особенность истинного Треугольника способность концентрироваться на 

главной цели. Треугольники - энергичные, неудержимые, сильные личности, 

которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их! 

Треугольник - это очень уверенный человек, который хочет быть правым во 

всем! Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, 

решать не только за себя, но и по возможности за других делает 

Треугольника личностью, постоянно соперничающей, конкурирующей с 

другими. Доминирующая установка в любом деле - это установка на победу, 

выигрыш, успех! Он часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к 

тем, кто колеблется в принятии решения. 

Треугольники очень не любят оказываться неправыми и с большим трудом 

признают свои ошибки... 

Треугольники - честолюбивы. Если делом чести для Квадрата является 

достижение высшего качества выполняемой работы, то Треугольник 

стремится достичь высокого положения, приобрести высокий статус, иначе 

говоря сделать карьеру... 

Главное отрицательное качество «треугольной» формы: сильный 

эгоцентризм, направленность на себя. Треугольники на пути к вершинам 

власти не проявляют особой щепетильности в отношении моральных норм и 

могут идти к своей цели по головам других. Это характерно для 

«зарвавшихся» Треугольников, которых никто вовремя не остановил. 

Треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя, без них жизнь 

потеряла бы свою остроту. 
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КРУГ. Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает 

его, искренне заинтересован, прежде всего, в хороших межличностных 

отношениях. Высшая ценность для Круга - люди, их благополучие. Круг... 

чаще всего служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и 

семью, т. е. стабилизирует группу... 

Они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией - 

способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на 

переживания другого человека... Естественно, что люди тянутся к Кругам. 

Круги великолепно "читают" людей и в одну минуту способны распознать 

притворщика, обманщика... 

Они пытаются сохранить мир и ради этого иногда избегают занимать 

"твердую" позицию и принимать непопулярные решения. Для Круга нет 

ничего более тяжелого, чем вступать в межличностный конфликт. Круг 

счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у Круга 

возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, что именно Круг уступит 

первым. 

... Круги не отличаются решительностью, слабы в "политических играх" и 

часто не могут подать себя и свою "команду" должным образом. Все это 

ведет к тому, что над Кругами часто берут верх! Более сильные личности, 

например, Треугольники. Круги, кажется, не слишком беспокоятся о том, в 

чьих руках будет находиться власть. Лишь бы все были довольны, и кругом 

царил мир. Однако в одном Круги проявляют завидную твердость. Если дело 

касается вопросов морали или нарушения справедливости. 

... Главные черты их стиля мышления - ориентация на субъективные факторы 

проблемы (ценности, оценки, чувства и т. д.) и стремление найти общее даже 

в противоположных точках зрения. Можно сказать, что Круг - 

прирожденный психолог. 

ЗИГЗАГ. Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы 

потому, что она самая уникальная из всех фигур и единственная разомкнутая 

фигура... 
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Доминирующим стилем мышления Зигзага чаще всего является 

синтетический стиль. Комбинирование абсолютно различных, несходных 

идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального - вот, что 

нравится Зигзагам. В отличие от Кругов, Зигзаги вовсе не заинтересованы в 

консенсусе и добиваются синтеза не путем уступок, а наоборот - заострением 

конфликта идей и построением новой концепции, в которой этот конфликт 

получает свое разрешение, «снимается». Причем, используя свое природное 

остроумие, они могут быть весьма язвительными, «открывая глаза другим» 

на возможность нового решения... 

Зигзаги просто не могут продуктивно трудиться в хорошо 

структурированных ситуациях. Их раздражают четкие вертикальные и 

горизонтальные связи, строго фиксированные обязанности и постоянные 

способы работы. Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий 

уровень стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть независимыми 

от других в своей работе. Тогда Зигзаг оживает и начинает выполнять свое 

основное назначение - генерировать новые идеи и методы работы... Зигзаги 

устремлены в будущее и больше интересуются возможностью, чем 

действительностью. Мир идей для них так же реален, как мир вещей для 

остальных... 

Зигзаги - неутомимые проповедники своих идей и способны мотивировать 

всех вокруг себя. Однако им не хватает политичности: они несдержанны, 

очень экспрессивны («режут правду в глаза»), что, наряду с их 

эксцентричностью, часто мешает им проводить свои идеи в жизнь. К тому же 

они не сильны в проработке конкретных деталей (без чего материализация 

идеи невозможна) и не слишком настойчивы в доведении дела до конца (так 

как с утратой новизны теряется и интерес к идее).  

Упражнение 4. Рисунок на тему «Инновация». 

Ход: Разделившимся на группы участникам предлагается нарисовать 

совместный рисунок инновации в человеческом облике, но с одним условием 

при рисовании участники не должны разговаривать между собой. 

Обсуждение рисунка: 
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- Каждая группа по очереди представляет свой рисунок, а другие участники 

высказываются. Какое впечатление производит на их этот рисунок. Затем та 

группа, которая рисовала, презентуя свой рисунок, высказывает, что она 

хотела выразить этим рисунком. 

Упражнение 5. «Восточный стих» 

Ход: Участникам предлагается сочинить восточное стихотворение на тему 

инновация по следующей форме:  

Существительное (инновация). 

Прилагательное, прилагательное. 

Глагол, глагол, глагол. 

Выражение отношения. 

Существительное (инновация).  

После определения групповых негативных эмоций и проблем мы заявляем их 

для позитивной обработки опять же в восточном стихе и прописываем рядом 

с негативом позитив на доске. 

Упражнение 6. «Гармонизация эмоционального состояния» 

Ход: 1. Совместная песня «Позади крутой поворот». 

1 куплет 

Руку мне дай на середине пути 

Руку мне дай нам еще долго идти 

Пусть на пути мы иногда устаем 

Все же идти нам будет легче вдвоем 

Припев 

Позади крутой поворот позади обманчивый лед 

Позади холод в груди позади 

2 куплет 

Мир так велик и не кончается путь 

Только на миг можно ресницы сомкнуть 

И стороной нам не пройти не свернуть 

Только порой можно устало вздохнуть 

Припев 
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Позади крутой поворот позади обманчивый лед 

Позади холод в груди позади 

2 куплет 

Мир так велик и не кончается путь 

Только на миг можно ресницы сомкнуть 

И стороной нам не пройти не свернуть 

Только порой можно устало вздохнуть 

Припев 

Позади крутой поворот позади обманчивый лед 

Позади холод в груди позади  

Упражнение 5. «Обратная связь» 

Ход: Каждому присутствующему дается 4 листочка бумаги. На трех листах 

нужно написать послания трем сидящим справа после него участникам круга. 

Послания должны иметь позитивное содержание, личностную обращенность. 

На четвертом листке формулируется впечатление от прошедшего занятия, 

всего тренинга – это для тренера. 

 

Тренинг для педагогов 

«Дружный, творческий, работоспособный коллектив – это мы!» 

Цель: формирование уверенности в себе, навыков самоустранения 

психологических барьеров, ограничивающих эффективность общения. 

Задачи: 

 развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 

эффективного слушания; 

 введение общегрупповых игровых процедур, помогающих формированию 

уверенного поведения. 

 преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; 

Занятие № 1. «Педагогический коллектив – это команда» 

Упражнение 1. «Обмен» 



80 

 

Ход: «Я предлагаю вам поприветствовать друг друга пожатием рук. Но это 

будет не простое рукопожатие. Каждый из участников группы должен 

подойти по очереди ко всем остальным, скрестить свои руки (показываю), 

взять в них сложенные накрест руки партнера и во время рукопожатия 

сказать ему что-то приятное, комплимент или пожелание». 

2. Упражнение «Поменяйтесь местами...» 

Ход: Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также 

узнать друг о друге дополнительную информацию. Убирается один стул, и 

водящий, стараясь занять освободившееся место, предлагает поменяться 

местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, умеет играть на гитаре и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 

усложняются. После подвижного упражнения можно спросить желающих, 

во-первых, кто, что и о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы 

рассказали другие, что о нем запомнили. Таким образом, участники 

меняются местами, а затем четверо сидящих рядом становятся членами 

одной малой группы. 

3. Упражнение «Маска» 

Ход: «Маски издревле создавались для того, чтобы отразить какой-то образ. 

Ваша маска должна отражать то, что, на ваш взгляд, видят в вас ваши 

воспитанники, - ваши положительные и отрицательные стороны. Нарисуйте 

на листе овал лица, глаза, рот и, используя любые материалы, сделайте маску 

(20-30 минут). 

Необходимо придумать маске имя и монолог от ее имени. 

4. Упражнение «…, зато ты» 

Ход: каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один 

какой-то свой недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они 

пишут на его листе «…, зато ты…» и далее какое-то положительное качество 

этого человека: все, что угодно (у тебя очень красивые глаза, ты лучше всех 

рассказываешь анекдоты)  

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

5. Упражнение «Аромалампа» 
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Ход: «Я включу негромкую музыку, чтобы вы смогли расслабиться. 

Пожалуйста, сядьте удобно. Можете положить руки на колени. Старайтесь 

держать спину прямо, закройте глаза и дышите медленно и глубоко. 

Глубокое дыхание или даже попытка осознанно ощутить свое дыхание - 

помогает расслабиться. Сейчас мы попробуем одну из методик расслабления. 

Считая про себя до четырех, сделайте медленный глубокий вдох... Ненадолго 

задержите дыхание... а затем медленно и спокойно выдохните тоже на четыре 

счета. Вдох... два, три, четыре, задержали... и спокойный выдох... два, три, 

четыре. Подышите так в течение минуты, и почувствуете, как 

расслабляетесь... А теперь откройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, 

оглядитесь вокруг. 

Упражнение 6. «Обратная связь» 

Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить отметку в 

виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки зависит от 

оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность ведущего. 2. 

Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале». 

Занятие № 2. «Мы заслуживаем лучшего!» 

Упражнение 1. «Только хорошее» 

Ход: Участникам предлагается поздороваться и вспомнить, что хорошее 

произошло с ними в это утро. 

Упражнение 2. «Поляна» 

Ход: «Представьте поляну и себя на ней. Во что или в кого вы превратились 

бы на этой поляне? Что делаете на ней?». 

Представление по кругу. Ведущий задает уточняющие вопросы: сколько вам 

лет, как себя чувствуете, не мешает ли вам... (называет того, кто уже есть на 

поляне), как вы относитесь к ...? 

Организация пространства и проигрывание ролей (15-20 минут). Каждый 

участник должен взаимодействовать со всеми героями  

Упражнение 3. «Посещение зоопарка» 
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Ход: Участники разбиваются по парам и встают друг за другом. Ведущий 

становится позади одного из участников и рассказывает о посещении 

зоопарка, массируя спину тому, кто стоит впереди. 

В зоопарке утро. Служащий зоопарка чистит граблями дорожки (при помощи 

пальцев делать по спине движения сверху вниз, справа налево). 

Затем он открывает ворота зоопарка (ребрами ладоней проводить направо и 

налево от позвоночника). 

Приходят первые посетители (при помощи кончиков пальцев “сбегать” вниз 

по спине). 

Они идут к вольеру с жирафами и смотрят, как они радостно прыгают 

(короткие, но сильные хлопки по спине крест-накрест). 

Рядом загон со львами. Сейчас раздают корм, и львы с жадностью едят мясо 

(двумя руками мять шею и лопатки). 

Затем посетители идут к пингвинам, которые весело скользят в воду 

(медленно провести ладонями вниз по спине рядом с позвоночником, но не 

по позвоночнику). 

Слышатся дикие прыжки кенгуру (“топать” кончиками пальцев по спине). 

Рядом находится вольер со слонами (медленно и сильно нажимать кулаками 

на спину). 

А сейчас посетители идут в террариум со змеями. Змеи медленно ползают по 

песку (делать ладонями движения, похожие на змеиные). 

Вот и крокодил разевает пасть и хватает еду (коротко и сильно щипать руки 

и ноги). 

А здесь колибри прилетела в гнездо и устраивается там поудобнее (запустить 

пальцы в волосы и слегка подергать их). 

Сейчас посетители идут к выходу и садятся на скамейку (кончиками пальцев 

пробежать по спине и положить обе руки на плечи; почувствовать дыхание 

партнера, затем убрать руки и поменяться местами). 

Упражнение 4. «Я заслуживаю...» 

Ход: Счастье редко дается человеку «большим куском». В течение дня 

бывают такие кусочки, но мы их не замечаем. Учиться замечать их просто 
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необходимо. Это помогает видеть хорошее не только в себе, но и в 

окружающих, в том числе и в детях, которые вас часто огорчают. 

Сейчас возьмите ручки и листочки бумаги, запишите фразу «Я 

заслуживаю...», вспомните все то хорошее, что у вас произошло сегодня, и 

проговорите это про себя. Например: «Я заслуживаю вовремя пришедшего 

автобуса», «Я заслуживаю того, чтобы сын выполнил домашнее задание», и 

т.п. Вспомните не менее пяти событий. 

Задание на дом: каждый вечер перед сном вспоминайте не менее двадцати 

хороших событий дня, начиная фразой: «Я заслуживаю...» Это необходимо 

делать в течение трех недель. Чтобы не забыть, напишите эту фразу на листе 

бумаги и повесьте возле кровати, это будет напоминать вам домашнее 

задание. Поверьте - это изменит ваше отношение к себе и окружающим. 

Рефлексия: Какой опыт вы приобрели? Чему научились в процессе занятий? 

Замечания и пожелания ведущему (можно в письменном виде). 

Упражнение 5. «Обратная связь» 

Ход: Каждому присутствующему дается 4 листочка бумаги. На трех листах 

нужно написать послания трем сидящим справа после него участникам круга. 

Послания должны иметь позитивное содержание, личностную обращенность. 

На четвертом листке формулируется впечатление от прошедшего занятия, 

всего тренинга – это для тренера. 

Занятие № 3. «Снимаем напряжение» 

Упражнение 1. «Дадим отпор...» 

Ход: Все участники становятся в круг. Ведущий называет страхи и 

опасность. Если кто-то из участников боится того, что было озвучено 

ведущим, то он должен встать в круг. Все остальные участники, оставшиеся 

за кругом, в течение 5 секунд возьмутся за руки (как бы защищая тех, кто 

вошёл в круг) и громко, дружно скажут: «Дадим отпор...». Основные 

критерии этого упражнения – быстрота, громкость и дружность защиты. 

Фразы ведущего начинаются со следующего выражения: «На нас напали...» 

Ответ участников начинается с фразы: «Дадим отпор...» 

 Неуверенность; 
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 Тревога; 

 Страх; 

 Внутреннее напряжение; 

 Отчаяние; 

 Беспокойство; 

 Боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих. 

Упражнение 2. «Цветок в ладошках» 

Ход: Всем участникам предлагается удобно сесть, закрыть глаза и 

представить, что они на зеленом лугу (звучит релаксационная музыка со 

звуками природы). 

Ведущий: «Представьте зеленый луг, ласковое солнце, поют птицы, журчит 

ручей. Появляется маленький, симпатичный, наивный и очень счастливый 

ребенок, он не знает печали, неуверенности, плохого настроения. Это вы. 

Узнали себя? Малыш тянет к вам руки, он такой доверчивый и 

доброжелательный, и вы отвечаете ему тем же. Хочется радоваться и 

улыбаться, забыть все трудности жизни, почувствовать себя уверенным и 

счастливым. Вы берете малыша на руки, а он превращается в цветок в ваших 

ладошках, он прекрасный цветок детства, и вы несете его с собой по жизни. 

У кого-то он очень глубоко в душе, а кто-то часто видит его во сне, у кого-то 

это скромный, неприметный цветочек, а у кого-то яркий, бурный, 

запоминающийся. Они все хороши, цветы нашего детства. И если вам будет 

трудно, вы не сможете найти ответ на какой-то вопрос, вспомните малыша, 

подарившего вам цветок детства в ладошках, и я надеюсь, что это вам 

поможет почувствовать себя маленьким наивным, счастливым ребенком, а 

уж он - точно подскажет, как почувствовать себя счастливым. Открывайте 

глаза. Пора возвращаться...» 

Ведущий спрашивает об ощущениях, испытанных участниками. 

Упражнение 3. «Прекрасный сад» 

Ход: Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает вспомнить, какой цветок 

детства в ладошках они представляли в предыдущем упражнении. Каким он 

был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? Высокий или низкий? 
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Яркий или не очень? А теперь, после того, как все представили это – 

нарисуйте свой цветок, напишите что-то важное на лепестках, что поможет 

вам быть счастливыми. Всем раздается бумага, фломастеры, мелки, клей, 

бусины. 

Далее участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в 

круг. Ведущий расстилает внутри круга полотно любой ткани, (можно 

использовать ватман и клей) желательно однотонной, раздает каждому 

участнику по булавке. Ткань объявляется поляной сада, которую нужно 

засадить цветами. Все участники по очереди выходят и прикрепляют свой 

цветок. 

Обсуждение: Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть 

эту картинку в памяти, чтобы она поделилась своей положительной 

энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем хватило места, каждый 

занял только свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в окружении каких 

разных, непохожих на других растет твой. Но есть и общее - у кого-то 

окраска, у кого-то размер или форма листьев. И всем без исключения цветам 

нужно солнце и внимание. Эта полянка символизирует о том, что душа 

каждого педагога всегда полна прекрасными цветами. 

Психологический смысл упражнения: оно используется для 

психологического сброса внутреннего напряжения, служит для изучения 

чувств, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления 

самооценки и уверенности в себе. Упражнение позволяет понять и ощутить 

себя, быть самим собой, выразить свободно свои мысли и чувства, а также 

понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в 

многообразии этого мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира. 

Упражнение 4. «Эндорфин» 

Ход:Наконец, сложите руки в замок перед собой. Потянитесь, напрягая 

плечи и руки (во время потягивания в организм выбрасывается эндорфин – 

«гормон счастья»). 

Упражнение 5. «Пожелание от души!» 
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Лист А4 поделить на 4 части. На 3 написать пожелание 3 соседям слева, а на 

4 – тренеру. 

Занятие № 4. «Повышение уверенности в себе» 

Упражнение 1. «Приветствие в зеркале». 

Ход: Участники по кругу приветствуют группу словами и жестами. Все 

остальные представляют себя зеркалами, которые отражают увиденное. 

Упражнение 2. «Этот тренинг будет иметь для меня смысл…» 

Ход: Всем участникам тренинга раздаются карточки, на которых написано: с 

одной стороны - «этот тренинг будет иметь для меня смысл, если…», а на 

другой - «тренинг будет для меня бессмысленным, если…». Нужно 

дополнить предложения. Затем каждый читает и комментирует написанное 

им на карточках, группа и тренер задают уточняющие вопросы.  

Упражнение 3. «Счет» 

Ход: Ведущий называет цифру от 1 до того числа, сколько членов группы 

присутствуют на занятии. В группе каждый раз должно встать быстро без 

предварительной договоренности ровно столько человек, какое число 

названо. Так повторяется несколько раз, пока названная цифра и число 

встающих не совпадут. 

Упражнение 4. «Девиз». 

Ход: Все участники по очереди говорят о том, какую футболку и с какой 

надписью-девизом они купили бы себе. Эта надпись должна отражать кредо 

человека, его основной жизненный принцип, а цвет соответствовать его 

характеру. 

Упражнение 5. «Уверенный человек» 

Ход: На первом этапе этого задания проводится дискуссия с целью 

выяснения коллективного мнения о качествах личности, характерных 

уверенному поведению. Любой член группы может высказаться, 

аргументируя свое мнение. Составляется сводный список качеств. 

На втором этапе каждый участник заполняет свой листок, указывая качества, 

которые, по мнению группы, наиболее важны для уверенного общения. В 
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этот индивидуальный список можно включить и дополнительные качества, 

важные, по мнению участника, но не включенные группой в сводный список. 

Затем все оценивают проявление этих качеств у себя, используя шкалу от 0 

до 10. После того, как все это сделали, оценочный лист сдается 

руководителю. На последнем занятии к этому можно вернуться и попросить 

членов группы заново оценить эти качества, чтобы узнать - произошли ли 

какие- либо изменения. 

Упражнение 6. «Я так боюсь, а многие этого не боятся» 

Ход: Нужно  найти в себе минимум 3 вещи, которых вы боитесь, выстроив 

фразы по следующему шаблону «Я боюсь чего – то, а многие этого не 

бояться». Затем идет обсуждение. 

Упражнение 7. «Я не боюсь, а многие боятся» 

Ход: Нужно обнаружить в себе «зоны смелости» и найти такие действия, 

совершать которые вы не боитесь, хотя многие люди этого боятся. Фразы 

выстраивайте так «Я не боюсь чего – то, хотя этого боятся многие люди». 

Обсуждение задания. 

Затем, если обнаруживаются пары участников, один из которых не боится 

того, чего очень боится другой, можно использовать следующее упражнение. 

Упражнение 8. « Как же ты научился этого не бояться?» 

Ход: Составляются пары, в которых один участник боится того, чего не 

боится другой. Нужно выяснить, как первый участник научился не бояться, 

что ему в этом помогло. 

Затем идет обсуждение различных способов формирования смелости. 

Упражнение 9. «Доброе слово» 

Ход: Группа делится на две части, одна из них образует внутренний круг, 

другая - внешний. Внутренний круг начинает двигаться по часовой стрелке. 

Каждый участник во внутреннем кругу делает комплимент тому, перед кем 

останавливается. 

Занятие № 5. «Наши сильные стороны» 

Упражнение 1. «Приветствие» 
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Ход: Члены группы по кругу здороваются друг с другом, легко касаясь, при 

этом, какой-либо части тела (руки, уха, головы…). 

Затем каждый пытается ответить, какие чувства вызвало у него 

прикосновение.  

Упражнение 2. «Подарки» 

Ход: Все участники по кругу высказывают «Что бы я хотел подарить 

участнику, сидящему рядом?» Называется то, что, по мнению говорящего, 

могло бы по-настоящему обрадовать человека, которому сделали такой 

подарок. 

Затем тот, кому подарили благодарит и объясняет, действительно ли он был 

рад этому подарку и почему.  

Упражнение 3. «10 секунд» 

Ход: Нужно быстро и спонтанно передвигаться по комнате, но быть 

внимательными, потому что ведущий будет задавать различные задания, на 

выполнение которых отводится 10 секунд. Каждое задание важно выполнять 

с максимальной точностью.  

Примерный перечень заданий: 

- распределиться на группы по цвету волос; 

- по любимому занятию; 

- по цвету глаз; 

- по настроению, которое вы сейчас испытываете и т.д. 

Затем идет обсуждение: что понравилось, что нет, что заставило задуматься, 

как чувствовали себя те, кто остался один. 

Упражнение 4. «Сильные стороны» 

Ход: Каждый член группы должен рассказать о своих сильных сторонах – о 

том, что он любит, ценит, принимает в себе, о том, что дает ему чувство 

внутренней уверенности в себя. Нужно избегать любых высказываний о 

своих недостатках. 

Упражнение 5. «Комплимент» 
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Ход: Сидя в кругу, каждый участник должен внимательно посмотреть на 

соседа слева и подумать о том, какая черта характера, привычка этого 

человека ему нравится, и сделать комплимент. 

Упражнение 6. «Уверенность, неуверенность, агрессивность» 

Ход: Нужно вспомнить из реальной жизни человека, который на ваш взгляд 

является уверенным. Попытайтесь объяснить почему. Идет обсуждение. 

Определение качеств, которыми обладают уверенные, неуверенные и 

агрессивные люди. Общее обсуждение качеств, присущих трем видам 

поведения: уверенного, неуверенного, агрессивного. Запись их на доске. 

Групповое обсуждение. 

Характеристики уверенного, неуверенного и агрессивного поведения 

  Агрессивное Уверенное Неуверенное 

Контакт глаз 

Пристальный 

взгляд прямо в 

глаза собеседнику 

Устойчивый контакт 

глаз: в глаза партнеру 

смотрят в момент 

предъявления 

требований, отводят 

взгляд, когда 

слушают возражения 

Отсутствие 

контакта глаз: 

смотрят себе под 

ноги, на потолок, в 

свои бумаги, но не 

в глаза 

собеседнику 

Дистанция 

общения 

Минимальная. На 

партнера все время 

«наступают», 

вторгаются на его 

территорию 

Оптимальная. 

Соответствует 

принятым в данной 

среде стандартам 

дистанции 

официального 

общения 

Стремится к 

увеличению: от 

партнера 

«отступают», 

начинают 

говорить с очень 

большого 

расстояния 

Жестикуляция 

Бурная. 

Размахивают 

руками, совершают 

Соответствует 

смыслу сказанного 

Напряженная. 

Дрожь и 

хаотичные 
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шумные и 

хаотичные 

движения, стучат 

дверями и бьют 

посторонние 

предметы 

движения. 

Судорожно 

перебирают 

бумаги, не знают, 

куда деть руки 

Тон, 

громкость 

голоса 

Крики, вопли, 

угрожающие 

интонации. 

Собеседника совсем 

не слушают, не 

дают ему 

договорить. 

Говорят короткими 

рубленными 

фразами 

Говорят достаточно 

громко, чтобы быть 

услышанным 

собеседником. 

Уверенные 

интонации. 

Собеседника 

внимательно 

выслушивают 

Говорят тихо, 

сбивчиво, 

стремятся 

сократить паузы в 

разговоре. Фразы 

неоправданно 

затянуты 

Чувства Злость, ярость 
Спокойствие, 

уверенность 

Страх, тревога, 

вина 

Содержание 

речи 

Упреки, угрозы, 

приказы, 

оскорбления 

Информирование о 

своих правах, 

желаниях, 

намерениях, 

действиях 

Оправдания, 

извинения, 

объяснения 

Местоимение: 

Я, мне 

В фразах, 

содержащих угрозы 

и приказы 

Указывает на тот 

факт, что именно я 

сам стою за данным 

требованием 

Используется 

неопределенная 

форма глагола, 

речь от третьего 

лица 

Содержание 

требования 
Угрозы, приказы Краткое и четкое 

Понять, что 

именно хочет 
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человек, 

невозможно – об 

этом не говорят 

Обоснование Не дается Краткое и четкое 

Обоснование 

излишне длинное 

и путаное, 

насыщено 

извинениями и 

ненужными 

объяснениями 

 

Упражнение 7. «Найди свою пару». 

Ход: Каждому участнику тренинга выдается карточка на которой написано 

животное, которое нужно изобразить. В группе все животные парами. Нужно 

найти свою пару. 

Затем идет обсуждение: что было легко, что сложно, какие возникли эмоции. 

Образовавшиеся пары можно оставить для следующего упражнения. 

Упражнение 8. «Захват инициативы в диалоге». 

Ход: Пары садятся друг против друга. Один из участников начинает диалог с 

любой реплики на любую тему. Второй должен подхватить разговор, но при 

этом переключить собеседника на свою тему. Затем все собираются в 

большой круг и обсуждают, что у кого получилось, какие были эмоции, 

чувства.  

Упражнение 9. «Цепочка речи» 

Ход: Проводится в большом кругу. Игра будет идти «с накоплением», т.е. 

информация будет накапливаться от игрока к игроку. Первый участник 

произносит свое предложение на заданную тему, второй – буквально 

дословно повторяет услышанное предложение, добавляя к нему свою 

реакцию. Третий возвращается по смыслу к предыдущим двум 

предложениям и добавляет свое.  

Упражнение 10. «Карусель» 
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Ход: Группа делится на две части, одна из них образует внутренний круг, 

другая - внешний. По сигналу ведущего круги начинают двигаться: один по 

часовой стрелке, другой - против. Затем снова по сигналу - остановка и 

работа в парах. 

Стоящий во внутреннем круге играет роль продавца, который должен что-то 

продать покупателю, т.е. партнеру, стоящему во внешнем круге. В течение 2-

3 минут идет ролевая игра, затем по сигналу руководителя происходит 

ролевой обмен. 

Примерный перечень ролей: 

- продавец, который хочет продать холодильник эскимосу; 

- предприниматель просит ссуду в банке; 

- кандидат на вакантную должность беседует с менеджером фирмы. 

Затем идет обсуждение. 

Упражнение 11. «Доброе слово» 

Ход: Группа делится на две части, одна из них образует внутренний круг, 

другая - внешний. Внутренний круг начинает двигаться по часовой стрелке. 

Каждый участник во внутреннем кругу делает комплимент тому, перед кем 

останавливается. 

Занятие № 6. «Разрушаем барьеры» 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Ход: Все сидят в большом кругу. Нужно, бросая мяч, назвать имя кому 

бросаем. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, какую захочет, и все 

остальные вслед за ним воспроизводят эту позу. После этого тот, у кого мяч, 

бросает его следующему и так до тех пор, пока мяч не побывает у каждого. 

Упражнение 2. «Эстафета чувств» 

Ход: Группа сидит в большом кругу. Нужно невербально, по кругу передать 

заданное ведущим некое выражение определенной эмоции. Все остальные 

игроки сидят с закрытыми глазами. Первый игрок решает, как он может 

передать то же чувство другим способом, касается своего соседа рукой и, 

когда тот открывает глаза, передает ему свой вариант того же чувства. Так 

исходная информация передается по кругу. Отыгравшие участники уже не 
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закрывают глаза, они имеют возможность наблюдать за тем, как 

трансформируется исходное чувство, в каком месте происходит ситуация 

«испорченного телефона» из-за непонимания. Пройдя круг, эстафета 

приходит к ведущему, который показывает исходное задание. Затем идет 

обсуждение.  

Упражнение 3. «Скажи-ка, дядя» 

Ход: Группа разбивается на три-четыре подгруппы. Каждая подгруппа 

получает от тренера один и тот же блок вопросов. Задание: как можно скорее 

и точнее ответить на все вопросы и отдать их тренеру. Команда сама 

определяет для себя тактику игры. 

Примерные вопросы: 

1. Имена скольких участников тренинга начинается на букву «Г»? 

2. Сколько окон есть в коридоре первого этажа нашего здания? 

3. Что написано на входной двери комнаты, в которой проходит тренинг? 

4. Выясните у Светы, в каком городе она родилась? 

5. Сколько ламп дневного света расположено в кабинете у секретаря? 

6. Какой любимый анекдот у Антона? 

7. Сколько карманов есть в куртке, которую носит Лена? 

8. Узнайте, какое любимое блюдо у Максима? 

9. Как зовут члена тренинговой группы, который живет в доме № 5 по 

Маяковского? 

10. Сколько берез растет перед зданием нашего центра? 

Затем идет обсуждение: что было сделать легко, что сложно, как 

справлялись.  

Упражнение 4. «Крокодил» 

Ход: Группа делится на две подгруппы. Каждая команда загадывает слово 

(имя существительное в единственном числе) и, вызвав игрока из другой 

команды, потихоньку передает ему загаданное слово. Получив слово, игрок с 

помощью мимики и жестов в течение 2 минут должен передать своей 

команде информацию о полученном слове. Можно задавать вопросы, 

содержащие положительный или отрицательный ответ. 
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Упражнение 5. «Выступление перед публикой» 

Ход: Выбирается один участник и ему говориться задание, которое он 

должен выполнить сразу же. Нужно заставить публику поверить, что ты 

уверенный человек. Задания могут быть любые. Например, нужно рассказать 

о приготовлении одного из блюд в китайской кухне. 

Затем идет обсуждение: по каким критериям можно сказать, что человек вел 

себя уверено, по каким нет. 

Упражнение 6. «Умение сказать НЕТ» 

Ход: Группа делится парами (рассчитаться на первый-второй). В каждой 

паре первый участник должен что-нибудь попросить у своего напарника, а 

тот должен ему отказать. Затем поменяться ролями. После идет обсуждение: 

что было легче – просить или отказывать, какими чувствами это 

сопровождалось. Пары могут остаться на следующее задание. 

Упражнение 7. «Я считаю тебя уверенной(ым), потому что…» 

Ход: Группа делится на две части, одна из них образует внутренний круг, 

другая - внешний. Внутренний круг начинает двигаться. Образовавшаяся 

пара поочередно говорит друг другу: « Я считаю тебя уверенным, потому 

что…». 

Упражнение 8. «Обратная связь» 

Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить отметку в 

виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки зависит от 

оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность ведущего. 2. 

Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале».  

Занятие № 7. «Позитивный образ будущего» 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Ход: Все сидят в большом кругу. Нужно повернуться к соседу слева и 

поприветствовать его. Например: «Здравствуй, Катя, ты мне нравишься, 

потому что…»  

Упражнение 2. «Не думайте о хромой обезьяне» 
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Ход: Группе дается задание в течение 3-5 минут не думать о хромой 

обезьяне. Если кто-то подумает, то хлопнет в ладоши и продолжает не 

думать о хромой обезьяне.  

Упражнение 3. «Конкурс ораторов» 

Ход: Один из участников произносит речь в течение 5-6 минут на любую 

заданную тему. Группа играет роль аудитории. Затем каждое выступление 

обсуждается примерно по такой схеме: 

- удачным ли было начало выступления, его конец; 

- насколько выразительны были жесты, позы, интонации; 

- удалось ли оратору справиться с волнением; 

- удалось ли оратору наладить контакт с аудиторией. 

Анализ начинается с достоинств, затем обсуждаются недостатки, ошибки в 

выступлении. Затем сам выступающий говорит о своем выступлении: 

- как справился с проблемой, которая была заявлена; 

- личные ощущения во время выступления. 

Необходимо, чтобы каждый участник группы обязательно выполнил это 

упражнение.  

Упражнение 4. «Дискуссия» 

Ход: искусственный спор о качествах, которыми обладает уверенный 

человек. Ведущий раздает участникам листы с 4 занятия (Упражнение 

«Уверенный в себе человек»), на которых написаны положительные 

качества, которыми должен обладать уверенный в себе человек. 

Теперь снова нужно оценить проявление этих качеств у себя, используя 

шкалу от 0 до 10. После того, как все это сделали, идет групповое 

обсуждение получившихся результатов.  

Шесть характеристик здоровой, уверенной в себе личности: 

1. Эмоциональность речи. Уверенный человек чувства «называет своими 

именами» и не заставляет партнера догадываться, какое чувство стоит за его 

словами. Уверенный человек выражает чувства спонтанно, т.е. именно в тот 

момент, когда они возникли. Он говорит о тех чувствах, которые испытывает 
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и не стремится скрыть или смягчить проявление как позитивных, так и 

негативных чувств. 

2. Экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи. Ясное невербальное 

проявление чувств и соответствие между словами и невербальным 

проявлением. 

3. Умение противостоять и атаковать. Оно проявляется в прямом и честном 

выражении собственного мнения, без оглядки на мнения и реакции 

окружающих. 

4. Использование Я – высказываний, т.е. умение говорить от первого лица и 

не прятаться за неопределенными формулировками. 

5. Уверенный человек способен без неловкости выслушивать похвалу в свой 

адрес, ему не свойственно самоуничижение и недооценка своих 

способностей и качеств. 

6. Уверенный в себе человек способен к импровизации, т. е. к спонтанному 

выражению чувств и потребностей. 

Тревога и уверенность являются несовместимыми реакциями. 

Неуверенный человек не проявляет уверенного поведения, для того, чтобы 

снизить тревогу. Можно провести несколько тестов на выявление 

тревожности. 

Упражнение 5. «Чемодан» 

Ход: Один из участников выходит из комнаты, остальные начинают 

«собирать ему в дальнюю дорогу чемодан». В этот чемодан складывается то, 

что, по мнению группы, поможет их товарищу быть уверенным в общении с 

людьми, те качества, которые группа ценит в этом человеке. Но обязательно 

отъезжающему напоминают о том, что будет мешать ему в дороге, т. е. его 

отрицательные качества. Нужно выбрать секретаря, который на листе бумаги 

будет записывать для каждого участника все положительные и 

отрицательные качества, названные группой. Мнение того или иного члена 

группы должно быть поддержано большинством. В лист «отъезжающего» 

нужно записать не менее 5-7 положительных и отрицательных качеств. Затем 

участнику, который выходил из комнаты зачитывается и передается этот 
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список. У него есть право задать любой вопрос. И так до тех пор, пока все 

члены группы не получат свой чемодан. 

Упражнение 6. «Больше всего мне понравилось» 

Участники тренинга садятся в большой круг для заключительных посиделок, 

во время которых есть возможность высказать свои впечатления, задать 

любому человеку вопрос или сказать ему то, что не успел во время занятий. 

Заключительная часть. Подведение итогов тренинга. 

 

Тренинг для педагогов 

«Вместе в будущее!» 

Цель: развивать групповую сплоченность педагогов, обучить их методам 

саморегуляции поведения, снятию психоэмоционального напряжении. 

Задачи: 

 развивать позитивные взаимоотношения в коллективе, создать условия 

для сплочения; 

 повышать стрессоустойчивость педагогов; 

 развивать коммуникативные навыки, и навыки самовыражения в 

коллективе; 

 осуществить профилактику профессионального выгорания. 

Занятие 1. «Учимся общаться» 

Ход занятия 

Несколько лет назад (а у каждого из вас это количество разное, оставив свой 

выбор на профессии воспитателя, Вы вступили в удивительную страну 

маленьких детей, согласились окунуться в мир удивительного детства. Мы 

все когда то были детьми, давайте не надолго оторвемся от реальности и 

вернемся в мир детства. 

Предлагаю всем встать в круг и вспомнить, как вас в детстве называли ваши 

близкие, когда вы были детьми. Например: меня зовут … , а в детстве меня 

называли «…». 

Все вы знаете, что ведущей деятельностью дошкольников является игра. Вот 

и я хочу вам предложить немножко поиграть. 
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Упражнение 1. «Дракон кусает свой хвост». 

Вам нужно встать друг за другом, держись руками за плечи. Первый 

участник «голова дракона», последний его «хвост». «Голова дракона» 

пытается поймать «хвост», а тот должен уварачиваться от неё. 

Упражнение 2. «Атомы и молекулы». 

Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы. 

Число атомов в молекуле бывает разное. Оно определяется тем, какую цифру 

я назову. Участники двигаются по залу, и в зависимости от цифры, которую 

называет ведущий, объединяются в группы. 

В конце игры необходимо назвать такое число, чтобы получилось 3-4 

команды. (Это необходимо для следующего задания) . 

Упражнение 3. «Семья». 

Каждая команда получает карточку с заданием, изображая семейный 

портрет. 

- «Царская семья» 

- «Семья всемирно известного ученого» 

- «Новые русские» 

- «Семья кинозвезды». 

Затем каждая команда по очереди представляет свой портрет, а остальные 

участники, пытаются угадать, какая семья изображена на «фото». 

Упражнение 4. «Горячий стул». 

Участники сидят в кругу. Количество стульев на один меньше. Ведущий в 

центре круга просит поменяться местами тех участников, у которых есть, что 

– то общее. Например: поменяйтесь местами те, кто работает в детском саду.  

И последнее задание, которое мы с вами сегодня выполним. Возьмите 

чистый лист бумаги А4 сядьте на места и закройте глаза. Вам необходимо 

выполнить определенное действие с бумагой, так, чтобы результат у всех 

был одинаковый. Слушайте внимательно инструкцию: Согните лист 

пополам, еще раз пополам, оторвите верхний правый угол, оторвите нижний 

правый угол. Откройте глаза, что получилось. 
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Узоры получились различные, есть похожие, но нет одинаковых. Хотя 

инструкция была для всех одинаковой. 

Упражнение 5. Рефлексия (устная, по кругу) : 

- Что полезного вы узнали на сегодняшнем тренинге? 

- Будете ли вы применять полученные знания? Где? 

- Какое задание вам понравилось больше? 

Занятие 2. «Боремся с синдромом профессионального выгорания» 

Упражнение 1. «Друг к дружке» 

Вам необходимо будет делать очень-очень быстро. У вас есть ровно пять 

секунд, чтобы выбрать партнера и крепко пожать ему руку. А теперь я буду 

вам говорить, какими частями тела вам будет нужно очень быстро 

«поздороваться» друг с другом: 

- правая рука к правой руке! 

- спина к спине! 

А теперь быстро – быстро найдите себе нового партнера и пожмите ему 

руку.  

Упражнение 2. «Поздоровайтесь» 

Поздоровайтесь следующими частями тела: 

- левая рука к левой руке! 

- плечо к плечу! 

- пятка к пятке! 

Упражнение 3. «Виртуальное путешествие» 

Слово ведущего: Чтобы поднять настроение, я вам предлагаю поиграть в 

игру «Виртуальное путешествие». Сейчас, мы с вами, по очереди будем 

бросать мяч по кругу, сообщая тому, кому вы бросаете мяч, в какое 

виртуальное путешествие вы его отправляете. Например, в холодильник, на 

пальму, на диван, в Древнюю Грецию и т. д. Тот, кто поймал мяч, должен 

назвать три предмета, которые он возьмет с собой туда, куда его направили.  

Упражнение 4. «Встреча» 

Включается приятная расслабляющая музыка. 
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Слово ведущего: А сейчас сядьте поудобнее. Если вы хотите откашляться, 

сделайте это сейчас. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, оно 

ровное и спокойное. Ваши руки лежат совершенно спокойно. Ваши ступни 

расслаблены. Все ваше тело отдыхает…. поток времени уносит вас в детство, 

в то время, когда вы были маленькими. Представьте теплый весенний день, 

вам 5, 6 или 7 лет, представьте себя в этом возрасте, в котором вы лучше себя 

помните…. 

Обратите внимание на то, как вы одеты, какое у вас выражение лица, 

настроение. Постарайтесь, как можно более подробно себя рассмотреть…. А 

сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату, и когда будете 

готовы, вы откроете глаза. 

Обсуждение: 

Опишите себя в детстве и тот образ, который сейчас возник в вашем 

воображении. 

Опишите ваши переживания и впечатления. 

Слово ведущего: Как вы уже поняли, сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие «Наше детство». А сейчас я вам буду показывать фотографии 

каждого нашего педагога, а вы постараетесь узнать его и назвать имя.  

Демонстрируются на экране детские фотографии, педагоги рассматривают и 

называют имена.  

Упражнение 5. «Здравствуй, здравствуй!» 

Слово ведущего: У каждого из вас были друзья. Давайте, вспомним, свои 

детские ритуалы приветствия, каким образом мы здоровались со своими 

друзьями. Ответы педагогов. 

А теперь давайте поздороваемся новым способом. Разбейтесь на пары, 

встаньте напротив друг друга. Я буду произносить стихотворение-

приветствие, а вы будете выполнять соответствующие действия: 

Здравствуй, друг! Здороваются за руку. 

Как ты тут? Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был? Дёргают за ушко друг друга. 

Я скучал! Кладут руки себе на сердце. 
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Ты пришёл! Разводят руки в стороны. 

Хорошо! Обнимаются. 

Педагоги остаются на своих местах (парами) . 

  

Упражнение 6. «Посещение зоопарка» 

Слово ведущего: В детстве все мы любили ходить в зоопарк. Мы сейчас 

поиграем в игру «Посещение зоопарка». Один присаживается на стул, а 

другой становится сзади него. Потом меняются местами. 

Я тем, кто стоит буду говорить, что делать. Итак, 

В зоопарке утро. Служащие зоопарка чистит граблями дорожки (при помощи 

пальцев делать по спине движения сверху вниз, справа налево) . 

Затем он открывает ворота зоопарка (рёбрами ладоней проводить направо и 

налево от позвоночника) . 

Приходят первые посетители (при помощи кончиков пальцев «сбегать» вниз 

по спине) . 

Они идут к вольеру с жирафами и смотрят, как те радостно прыгают 

(короткие, но сильные хлопки по спине крест-накрест) . 

Рядом загон со львами. Сейчас раздают корм, и они с жадностью едят мясо 

(двумя руками мять шею и лопатки). 

Затем посетители идут к пингвинам, которые весело скользят в воду 

(медленно провести ладонями вниз по спине рядом с позвоночником). 

Слышатся дикие прыжки кенгуру («топать» кончиками пальцев по спине). 

Рядом находится вольер со слонами (медленно и сильно нажимать кулаками 

на спину). 

А сейчас все идут к террариуму со змеями. Змеи медленно ползают по песку 

(делать ладонью движения, похожие на змеиные). 

Вот и крокодил разевает пасть и хватает еду (коротко и сильно щипать руки 

и ноги). 

Упражнение 7. «Водопад» 

Включается приятная расслабляющая музыка. 
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Слово ведущего: Мы с вами немного устали, давайте отдохнем. Сядьте 

удобно, закройте глаза. Вдох, выдох…. 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Но это не совсем обычный 

водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь 

представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный 

белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как расслабляется ваш 

лоб, затем рот, как расслабляются мышцы шеи. Белый свет течет по вашим 

плечам, затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными. Белый свет 

стекает с вашей спины, и вы замечаете, как и в спине исчезает напряжение, и 

она тоже становится мягкой и расслабленной. 

А свет течет по вашей груди, по животу. Вы чувствуете, как они 

расслабляются и вы сами собой, без всякого усилия, можете глубже вдыхать 

и выдыхать. Это позволяет вам ощущать себя очень расслабленно и приятно. 

Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по пальцам. Вы 

замечаете, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет 

течет и по ногам, спускается к вашим ступням. Вы чувствуете, что и они 

расслабляются и становятся мягкими. Этот удивительный водопад из белого 

света обтекает все ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно и 

безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом вы все глубже расслабляетесь и 

наполняетесь свежими силами. (30 секунд) . 

Теперь поблагодарите этот водопад света за то, что он вас так чудесно 

расслабил. Немного потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза. (Педагоги 

делятся впечатлениями) . 

Упражнение 8. «Стряхни» 

Слово ведущего: Я хочу показать вам как, можно легко и просто привести 

себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в себе 

большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Наверняка 

каждый из вас видел, как отряхивается промокшая собака. Она трясёт спиной 

и головой так сильно, что вся вода брызгами разлетается в стороны. Вы 

можете сделать примерно то же самое. Встаньте так, чтоб вокруг вас было 

достаточно места. И начните отряхивать ладони, локти, плечи. При этом 
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представляйте, как всё неприятное – плохие чувства, тяжёлые заботы и 

дурные мысли о самих себе – слетает с вас, как вода с собаки. Потом 

отряхните свои ноги от носков до бёдер. А затем потрясите головой. Будет 

ещё полезнее если вы будете издавать при этом какие-нибудь звуки… Теперь 

отряхните лицо и послушайте, как смешно меняется ваш голос когда 

трясётся рот. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы 

становитесь всё бодрее и веселее, будто заново родились (всего 30-60 

секунд). 

Слово ведущего: Я буду говорить фразу, а вы продолжите ее. 

- В детстве папа (мама) меня называл (а). 

- В детстве я больше всего любила. 

- Маленькой я мечтала стать… 

А теперь давайте вспомним самый радостный день своего детства 

(небольшое групповое обсуждение). 

Упражнение 9. Рефлексия занятия 

Что понравилось? Что не понравилось? Что получили нового? 

Ритуал прощания «Аплодисменты» 

Ведущий начинает хлопать в ладоши и подходит к одному из участников 

группы. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они 

аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т. д. Последнему 

участнику аплодирует уже вся группа. 

В детстве все мы любили сладкое, я сейчас вам предлагаю попить чай со 

сладостями. 

Занятие 3.  «Необитаемый остров» 

Упражнение 1.  «Рукопожатие и поклон». 

Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, 

принятые в разных культурах. 

- Сейчас мы поприветствуем друг друга, используя ритуалы приветствия, 

принятые в разных культурах. Раздаются карточки с ритуалами приветствия. 

объятие и 3-х кратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия); 

легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 
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легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония); 

простое рукопожатие и взгляд в газа (Германия); 

потереться друг ор друга носами (эскимосская традиция). 

Один из участников начинает «круг приветствия»: выступает на середину и 

приветствует партнера, стоящего справа. Потом идет по часовой стрелке и 

поочередно приветствует всех членов группы. 

Затем в круг вступает другой участник, стоящий справа от первого и т. д. и 

приветствует всех новым жестом. 

Упражнение 2. «О коллективе» 

По кругу назвать, что в коллективе нравится больше всего. 

Упражнение 3. Коллективный рисунок «Наш дом». 

- Давайте нарисуем для своего коллектива дом, в котором было бы всем 

хорошо. Для этого каждый участник подойдет к столу и нарисует на ватмане 

линию или элемент дома и его окружения. То, что уже нарисовано, стирать 

нельзя, можно только дорисовывать. 

Ведущий начинает первым. Кроме того, он побуждает участников рисовать 

не только части дома, но и его внутреннюю обстановку, заполнять 

пространство вокруг него. Можно рисовать «стеклянный» дом. Все. Что 

делают участники, комментируется весело и доброжелательно. Каждый 

имеет право рисовать то, что считает нужным. Задание выполняется до тех 

пор, пока на листе остается место, а у «художников» - энтузиазм. 

Упражнение 4. «Необитаемый остров». 

- Вы летите на самолете. Вдруг он терпит крушение над островом, где живут 

каннибалы. Остров богат дичью, животными, много растительности. У вашей 

команды есть возможность взять с собой 6 вещей из перечисленных, чтобы 

обустроиться на острове и жить там. И так, составьте список вещей, которые 

Вы возьмете с собой (6 шт.) . 

Миски, кружки, ложки – 9 кг. 

Сигнальная ракетница – 6 кг. 

Географические карты и компас – 2 кг. 
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Консервы мясные – 20 кг. 

Хоз. инвентарь – 12 кг. 

Канистра с питьевой водой – 20 л. 

Аптечка – 7 кг. 

Винтовка с запасом патронов – 30 кг. 

Презервативы и другие средства контроцепции – 0, 5 кг. 

Шоколад – 10 кг. 

Золото, бриллианты – 25 кг. 

Большая собака – 55 кг. 

Рыболовные снасти – 1 кг. 

Подборка полезных игр про все – 15 кг. 

Туалетное мыло, шампунь – 1кг. 

Теплая одежда – 8 кг. 

Соль, сахар, витамины – 9 кг. 

Медицинский спирт – 10 л. 

- Огласите список вещей. 

- Кто у вас будет лидером? 

- Как будите распределять обязанности? 

- Как будите делить съестные запасы между членами группы? 

- Как будите принимать общее решение? 

- Будут ли в вашей группе микрогруппы? 

А теперь сделаем выводы о степени сплоченности коллектива. 

Упражнение 5. «Пожелание по кругу». 

- Пожелаем всем сразу здесь присутствующим что-то приятное. Желаем по 

очереди по часовой стрелке. 

Я вам желаю, чтобы Вы всегда с радостью шли на работу и получали 

большое удовольствие от своей работы и от общения членами коллектива!  

Занятие 4. «Солнечные зайчики» 

Упражнение 1. «Волшебный мостик» (сенсорная дорожка) 

Здравствуйте уважаемые коллеги! педагогам предлагается разуться и пройти 

по «сенсорной дорожке» останавливаясь на каждой подушечке, и рассказать 
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о том, какие ощущения он испытывает. Присаживайтесь, я очень рада что вы 

нашли время и пришли к нам в нашу комнату. (5мин.) 

Сегодня мы узнаем, что наш знакомый, привычный мир может быть 

удивительным и волшебным. В этой таинственной комнате привычные вещи 

становятся совсем другими. Здесь можно спрятаться в радугу (сухой душ, 

играть со звездным светом (фиброоптические волокна, наблюдать за 

жителями подводного царства (пузырьковая колонна, сидеть на облаках 

(пуфики - кресло, лежать на мягкой земле (напольные маты) и плавать в 

шариках (сухой бассейн). Но самое интересное это то, что вещи в нашей 

комнате могут меняться. 

Упражнение 2. «Отдых на море» 

Звуковое сопровождение упражнения: «Шум прибоя». Педагоги ложатся на 

мягкое напольное покрытие. 

Ложитесь поудобнее, расслабитесь, что бы ваши руки и ноги отдыхали и 

закройте глаза. Представьте, что мы находимся на берегу нежно голубого 

океана. Мы лежим на мягком теплом песочке… Вам тепло и приятно… 

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, рукам, ногам, по 

животу… Дышим глубоко, ровно, легко… Теплый ласковый ветерок 

обдувает все тело легкой свежестью. Вам тепло и приятно… Лучики теплого 

солнышка скользят по вашей коже, приятно согревая ее. Вы спокойно 

отдыхаете и засыпаете… Дышим глубоко, ровно, легко (дать педагогам 

побольше время полежать, послушать музыку). Хорошо мы отдохнули, Но 

уже пора вставать! Потянуться, улыбнутся, всем открыть глаза (кто хочет 

может маленько полежать) и встать. (10мин.) 

Упражнение 3. «Сказочный цветок» 

Включить волшебный цветок (лампа с вибро- волокнами, педагоги 

наблюдают за тем, как изменяются цвета. Для каждого цвета, с помощью 

психолога, придумывают волшебную историю. В конце упражнения 

педагогам предлагается по очереди побыть сказочным ветерком, который 

погладит цветок своим дуновением педагог с разной силой и темпом дует на 

волокна лампы). (10мин.) 



107 

 

Упражнение 4. «Что-то приятное» 

«Сейчас вы закроете глаза и попробуете представить себе что-то очень 

приятное, это могут быть воспоминания или мечты». Педагогам раздается по 

листу бумаги, на пол кладутся карандаши, пластилин, фломастеры. «С 

закрытыми глазами нужно выбрать тот материал, из которого вы бы хотели 

изобразить свое внутренне состояние. Это могут быть замысловатые узоры, 

несуществующие цветы и другое. Слушайте свои внутренние ощущения, 

которые будут направлять вашу руку. В процессе работы карандаши нельзя 

менять». 

Включают спокойную расслабляющую музыку (релаксатор). Задание 

выполняется примерно 10-15 минут. Далее по желанию каждый рассказывает 

о своих впечатлениях, ощущениях, которые они испытали во время тренинга, 

что они пытались нарисовать на бумаге. Необходимо пресекать критику, 

шутки, иронизирование над чувствами, прозвучавшими мыслями и 

ощущениями. 

Упражнение 5. «Звездная прогулка» 

«Сейчас я включу макет Вселенной, по которой мы будем путешествовать. 

Каждый цвет обозначает ту часть Вселенной, куда мы с вами направляемся. 

Сейчас мы летим к Звездной аллее, где можно гулять среди танцующих 

звездочек. Выйти с нашего корабля можно также через специальный «отсек». 

Каждый найдите самую яркую для вас звёздочку (как назовём планету, кто 

на ней живёт, какие они). Нам с вами пора лететь дальше, давайте сядем в 

наш корабль. Сейчас мы подлетаем к Веселой планете, правда мы ее увидим 

через иллюминаторы. Садитесь удобнее и давайте немного полюбуемся 

прекрасными звёздами, подумаем каждый о своём. (5-7мин.) 

Упражнение 6. «Космический сон» 

«Мы с вами уже очень далеко отлетели от нашей планеты Земля, поэтому 

чтобы возвращение не казалось слишком долгим, вам придется впасть в 

космический сон. Ложитесь как вам удобно (педагоги ложатся на маты, 

закрывайте глаза и сделайте глубокий вдох через нос, затем быстрый выдох. 

Еще раз медленный вдох, затем выдох». 
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Звуковое сопровождение упражнения «Ночная симфония». Педагоги ложатся 

на мягкое напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши руки и ноги отдыхали и закрывайте 

глазки. Начинается волшебный сон. 

«Все мы прилетели. Теперь мы можем сойти с нашего корабля». Можете ещё 

какое-то время просто полежать. 10-15мин. 

Упражнение 7. «Под дождем» 

Педагогам предлагается представить, что это волшебный дождь, который 

смывает все обиды, переживания, неприятности. Педагогам по очереди 

предлагается постоять под дождём. 

Упражнение 8. «Дерево желаний» 

После волшебного дождя педагогу предлагается пройти к дереву желания и 

заплетая косичку загадать желания или просто подумать о чём-то хорошем, 

когда желание будет загадано косичку нужно расплести, что бы желание 

сбылось. 

Упражнение 9. «Солнечные зайчики» 

Звуковое сопровождение упражнения «Лесные звуки». Педагоги ложатся на 

мягкое напольное покрытие. Ложитесь удобно, так, что бы ваши руки и ноги 

отдыхали и закрывайте глаза. Представьте, что мы с вами отдыхаем на 

лесной полянке. Мы лежим на мягкой теплой траве, а с неба нам улыбается 

солнышко. Оно посылает нам свое тепло и ласково касается лучиками. А 

вместе с лучиками к нам прилетели озорные солнечные зайчики. Один 

зайчик прыгнул нам прямо на носик, он дарит нам радость и улыбку. Давайте 

очень аккуратно погладим его, чтобы не испугать зайчика. С носика зайчик 

прыгнул на щечку и подарил нам тепло и спокойствие, погладьте его 

тихонечко. Зайчику нравятся наши прикосновения. Он посидел еще немного 

на щеке и прыгнул нам на животик. Вы понравились солнечному зайчику и 

он подарил нам свою ловкость и силу. Давайте поблагодарим зайчика и 

нежно погладим его. Пришло время прощаться с солнечными зайчиками, 

помашите им рукой, откройте глаза и улыбнитесь друг другу. 
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Я бы хотел, что бы каждый из вас поделился своими впечатлениями, 

эмоциями, ощущениями, что понравилось больше всего? До свидания! 

Желаю успехов и удачного продолжения дня! 

Занятие 5. «Давайте чаще улыбаться» 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Участники встают в круг и, начиная с ведущего, должны поприветствовать 

друг друга каким-то необычным способом, все остальные участники 

повторяют приветствие каждого участника. 

Упражнение 2. «Ласковое имя» 

Участники продолжают стоять в кругу. Ведущий держит мяч и называет свое 

имя так, как её ласково называют, и передает мяч следующему. Так мячик 

должен побывать в руках у каждого участника, который также называет свое 

ласковое имя. 

Упражнение 3. «Комплименты» 

Стоя в кругу, участники бросают мяч друг другу и произносят комплименты 

тому участнику, которому бросают мяч. 

Упражнение 4. «Найди себе подобных» 

Участники под музыку беспорядочно передвигаются по кругу. Ведущий дает 

команды: 

«Объединитесь в группы те, у кого одинаковый цвет волос»; 

«Объединитесь в группы те, у кого полное имя начинается на одну букву»; 

«Объединитесь в группы те, у кого одинаковый цвет глаз»; 

«Объединитесь в группы те, у кого день рождения в одно время года»; 

«Объединитесь в группы те, кто любит детей». 

Упражнение 5. «Контраргументы» 

Участники на листе бумаги в левой колонке размещают 3 своих слабых 

стороны. На правой стороне против каждого пункта он должен указать то 

положительное, что может противопоставить этому аргументу. Далее 

желающие зачитывают свои записи и все обсуждают их.  

Упражнение 6. «Паутина симпатий» 
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Участники стоят в кругу. Ведущий берет клубок ниток и произнося слова: 

«Ты мне нравишься, п. ч. … » передает клубок другому участнику, кончик 

оставляют себе, и так клубок должен оказаться у всех участников. В итоге 

получается одна большая паутина, которая объединяет всех участников 

общей симпатией. 

Упражнение 7. «Розовый куст» 

Играет спокойная, умиротворенная музыка, ведущий читает текст: 

«Примите удобную позу, закройте глаза, сделайте несколько глубоких 

вдохов и расслабьтесь. 

Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов и 

нераспустившихся бутонов… Теперь переведите свое внимание на один из 

бутонов. Он еще совсем закрыт, окружен зеленой чашечкой, но на самом 

верху уже заметен розовый кончик. Полностью сосредоточьте внимание на 

этом образе, держите его в центре вашего сознания. 

Теперь очень медленно зеленая чашечка начинает раскрываться. Зеленые 

чашелистики постепенно отходят друг от друга, загибаются к низу, открывая 

розовые лепестки, которые все еще остаются закрытыми. Чашелистики 

продолжают раскрываться, и Вы уже видите весь бутон целиком. 

Теперь уже лепестки начинают раскрываться медленно разворачиваясь до 

тех пор, пока не превращаются в полностью расцветший цветок… 

Постарайтесь почувствовать как пахнет эта роза, ощутите её характерный, 

только ей присущий аромат. 

Теперь представьте себе, что на розу упал лучик солнца. Он отдает ей свое 

тепло и свет… В течении некоторого времени продолжайте удерживать в 

центре своего внимания розу, освещенную солнцем. 

Загляните в самую сердцевину цветка. Вы увидите как там появляется лицо 

мудрого существа. Оно преисполнено понимания и любви к вам. 

Поговорите с ним о том, что для вас является важным в данный момент 

жизни. Не стесняясь, спросите о том, что вас сейчас больше всего волнует. 

Это могут быть какие -то жизненные проблемы, вопросы выбора и 
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направления движения. Постарайтесь использовать это время для того, чтобы 

выяснить все, что необходимо. 

Теперь отождествите себя с розой. Представьте себе, что вы стали этой розой 

или же вобрали в себя весь этот цветок… Осознайте, что роза и мудрое 

существо всегда с вами, и что вы в любое время можете обратиться к ним и 

воспользоваться какими –то их качествами. Та же сила, которая вдыхает 

жизнь во Вселенную и создала розу, дает вам возможность развить в себе 

вашу самую заветную сущность и все, что от нее исходит. 

Сохраните в памяти этот момент, и те ощущения, которые испытали. 

Сделайте глубокий вдох и возвращайтесь.  

Упражнение 8. Рефлексия «Цветное настроение» 

Перед участниками лежат сердечки разного цвета. 

Предлагается выбрать сердечко того цвета, который характеризует ваше 

внутреннее состояние, настроение на данный момент (после проведенных 

упражнений). Ведущий зачитывает характеристики каждого цвета, после 

чего участники делают свой выбор и кладут сердечко на общий поднос. 

Затем ведущий подводит итог того, какое настроение преобладает в группе. 

Характеристики цветов: 

Черный - Вы агрессивны, раздражены, источаете негатив. 

Коричневый – Вы подавлены, вам грустно, тяжесть всех проблем лежит на 

ваших плечах. 

Красный – Вы находитесь в состоянии возбуждения, безудержной радости, 

эйфории. 

Желтый – Ваше настроение теплое, солнечное, «бабочки летают в животе». 

Зеленый – Состояние умиротворения, спокойствия, расслабленности, 

душевного равновесия. 

Далее подводится итог всего занятия, участники делятся своими 

ощущениями и впечатлениями.  

Занятие 6. «Не волнуйтесь понапрасну!» 

Ход занятия 

Здравствуйте! 
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Сегодня мы с вами поговорим о стрессе и способах работы с ним. Я не 

просто так сказала «работы» вместо, казалось бы, более привычного слова - 

«борьбы». Дело в том, что под стрессом принято понимать неспецифическую 

реакцию человека на воздействия окружающей среды. Эти воздействия 

могут быть как приятными – например, объятия близкого человека, так и 

неприятными, а порой и губительными – трудности на работе, разногласия во 

взаимоотношениях, постоянная необходимость преодолевать свой страх и т. 

п. 

Ни для кого не секрет, что постоянное напряжение, усталость, стрессы 

приводят к проблемам со здоровьем, снижают работоспособность, мы 

становимся раздражительными, неудовлетворенными жизнью, портятся 

наши отношения с окружающими… и т. д. 

Именно поэтому так важно уметь вовремя оказывать себе помощь и 

расслабляться. Восстановленный и отдохнувший организм будет более 

устойчив к стрессам, а настроение поднимется. 

Итак, для того чтобы настроиться на работу, я предлагаю начать с 

небольшого разминочного упражнения. 

Упражнение 1. «Алексей-апельсин-Амстердам». 

Вам необходимо по очереди представить себя группе следующим образом: 

- назвать свое имя (так, как вы хотите, чтобы к вам обращались другие 

участники группы) ; 

- назвать блюдо (фрукт, овощ, желательно любимые, которые начинаются на 

ту же, что и ваше имя; 

- назвать город на первую букву вашего имени. 

Стресс вызывают конкретные предметы, явления или события – их называют 

стрессорами. Важно помнить, что стрессор – лишь повод для начала стресса, 

а мы сами делаем его причиной нашего напряжения. 

Все стрессоры можно разделить на три категории: 

1) те, которые практически нам не подвластны 

Это цены, налоги, правительство, погода, привычки и характеры других 

людей. Конечно, мы можем нервничать и ругаться по этому поводу, но 
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изменить других людей мы не в силах, к чему тогда тратить свои нервы и 

силы на переживания из-за этого. 

2) стрессоры, на которые мы можем и должны повлиять 

Это наши собственные неконструктивные действия, неумение ставить 

жизненные цели и определять приоритеты, неспособность управлять своим 

временем, а также различные трудности в межличностном взаимодействии. 

3) события и явления, которые сами по себе проблемами не являются, но мы 

превращаем их в проблемы 

Все виды беспокойства о будущем, а также переживания по поводу прошлых 

событий, которые мы не можем изменить. 

Итак, сейчас я предлагаю проанализировать, какие виды стрессоров 

доставляют вам беспокойство. 

Упражнение 2.  «Выявление стрессоров». 

Вам необходимо вспомнить те моменты, ситуации и т. д., которые являются 

причинами вашего стресса и вызывают у вас беспокойство, и записать их на 

листиках в три колонки: 

1) стрессоры, которые мне неподвластны (цены, налоги, правительство, 

погода, привычки и характеры других людей) ; 

2) стрессоры, на которые я могу повлиять (перемены во мне) ; 

3) бесполезные стрессоры (беспокойство о прошлом или о будущем) . 

Поскольку мы понимаем, что стрессоры в первой и последней группах нам 

неподвластны, работать с ними бесполезно. Мы не можем изменить их, мы 

можем изменить только свое отношение к ним (хотя над этим тоже можно 

поработать). 

Но относительно второй группы стрессоров мы можем и должны что-то 

предпринять. Попробуйте составить себе какой-то план – что вы можете 

сделать, чтобы свести к минимуму воздействие на вас этих стрессоров. 

Может быть, нужно что-то поменять в своем распорядке дня, или 

пересмотреть значимость каких-то ценностей в вашей жизни, возможно, 

достаточно обратиться за помощью к близкому человеку, и часть проблем 

будет решена. 
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Все, что происходит у нас в голове, что мы думаем, представляем, влияет на 

наше состояние, причем происходит это автоматически, помимо нашего 

сознания. 

Когда мы вспоминаем приятное событие, например, подарок от любимого 

человека, то при таких воспоминаниях наш организм вспоминает хорошие 

эмоции, и от этого становится лучше (иногда люди идут и улыбаются сами 

себе, это как раз тот случай). Но чаще всего мы «пережевываем» негативные 

случаи. Например, неприятный разговор: уже прошло 2 часа, а мы все 

переживаем эту ситуацию, тем самым наш организм испытывает неприятные 

ощущения. 

У каждого человека есть свой набор способов или каких-либо вещей, 

которые способны поднять настроение, придать сил, когда они так нужны, 

помочь преодолеть какие-либо трудности. Но зачастую, под воздействием 

негативных обстоятельств мы не можем воспользоваться этими знаниями, 

хоть они и лежат на поверхности. 

А ведь иногда достаточно пересмотреть фотографии с отдыха, съесть кусочек 

шоколада, услышать любимую мелодию и т. д. 

Сейчас я предлагаю вам создать свою собственную памятку, шпаргалку, 

которая и будет спасательным кругом в борьбе со стрессом. 

Упражнение 3. «Ресурсы» 

На листах бумаги вам необходимо в виде схемы, например, солнышка с 

лучиками изобразить все, что способно улучшить вам настроение, те дела 

или предметы (это могут быть даже мелочи, которые доставляют вам 

радость. Постарайтесь вспомнить как можно больше, ведь это ваши ресурсы, 

из которых вы черпаете силу и энергию. 

Все, что вы сейчас записали – это ваши ресурсы в борьбе со стрессом. 

Например, после работы чувствуете усталость, а домашние как назло не 

готовы это понять – дайте себе несколько минут, уйдите в другую комнату, 

включите любимую мелодию и просто полежите, придите в себя… Вы 

приведете свое состояние в норму, и легче будет общаться с домашними… 

Кто хочет поделиться своими способами? Обмен опытом всегда обогащает… 
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Сложно ли вам было выполнять это задание? Что вы заметили в процессе его 

выполнения? 

Упражнение 4. СЛАЙД-ТЕРАПИЯ!  

В качестве музыкального сопровождения к презентации (в прикрепленных 

файлах) можно использовать любую музыку для релаксации, либо 

подходящую классическую музыку. 

Известная мудрость гласит: «Доброе слово и кошке приятно», а человеку – 

тем более. Иногда удачно сказанное доброе слово способно поднять другому 

человеку настроение, развеять дурные мысли или просто вызвать улыбку! 

Именно это мы с вами сейчас и попрактикуем. 

Упражнение 5. «Наилучшие пожелания»  

Необходимые материалы: Листы бумаги формата А4, ручки. 

Каждый участник пишет вверху свое имя, например «Иванов Михаил», после 

чего каждый лист передается участнику, сидящему справа. 

Участник, сидящий справа пишет пожелания человеку, листочек с именем 

которого он получил. Заворачивает то, что написал, чтобы слов не было 

видно. 

После этого все листы по моей команде передаются дальше направо. 

Следующий сосед добавляет свои пожелания. И так же заворачивает лист с 

написанным. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый не получит 

назад свой собственный лист с написанными на нем пожеланиями от каждого 

члена группы. 

Затем участники знакомятся с написанным. 

Какие эмоции у вас вызвал ваш собственный лист с пожеланиями? 

Насколько он предназначен именно вам? Чем вы руководствовались при 

написании пожеланий тому или иному участнику группы? Какие возникали 

сложности при написании? Насколько в своей жизни вы руководствуетесь 

принципом индивидуальности, высказывая кому-либо свои пожелания? 

Завершить это занятие мне хотелось бы замечательными словами Уолтера 

Рассела: «Если вы делаете то, что ненавидите, то из-за ненависти в организме 
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начинают вырабатываться разрушительные токсины, в результате чего вы 

начинаете страдать от хронического переутомления или заболеваете… 

Любите все, что вы делаете. Или делайте только то, что можете делать с 

любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. Делайте все с радостью, 

самым лучшим из известных вам способов. Любовь к заданиям, которые вам 

придется выполнять, пополнит запас физических и душевных сил, спасет от 

утомления, а также от болезни, известной под названием «скука»». 

Занятие 7. «Долой стресс» 

Упражнение 1. «Имя» 

Стоя напишите своё имя носом в воздухе. Да, именно так: представьте, что у 

вас вместо носа карандаш, и напишите своё имя - букву за буквой, двигая 

головой и шеей как можно свободнее. Написав своё имя носом, напишите его 

ягодицами. Пусть буквы будут как можно больше, двигайтесь всем телом. 

Смеяться отнюдь не запрещается. Смех – лучшее лекарство от стресса. 

Упражнение 2. «Дотянись до звезд». 

Встаньте и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха… 

Представьте себе, что над вами ночное небо, усыпанное звездами. 

Посмотрите на какую-нибудь особенно яркую звезду, которая связывается у 

вас с мечтой, желанием или целью… Теперь откройте глаза и протяните обе 

руки к небу, чтобы дотянуться до своей звезды. Старайтесь изо всех сил. И 

вы обязательно сможете достать руками свою звезду. Снимите ее с неба и 

бережно положите перед собой. Вы можете выбрать у себя над головой и 

сорвать другую звездочку, которая напоминает о другой вашей мечте. 

3. Дыхательные упражнения: 

Управление дыханием. Слова, произнесенные много веков назад 

Аристотелем: «Дыхание – это жизнь» полны реального смысла и значения. 

Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. 

Комплекс дыхательных упражнений усиливает газообмен и улучшает 

кровообращение. Под воздействием диафрагмы происходит интенсивный 

массаж внутренних органов, что способствует общему оздоровлению и 
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улучшению самочувствия. Дыхательный тренинг способствует расслаблению 

и приведению всех функций организма в относительное спокойное 

состояние.  

Упражнение 4. «Аромат роз» - расслабляющее дыхание. 

Представьте, что вдыхаете аромат букета роз. Старайтесь вдыхать не только 

носом, а всем телом. Медленно глубокий вдох – задержка – легкость тела – 

медленный выдох.  

Упражнение 5. «Фонтан» - тонизирующее дыхание. 

- медленный вдох – струя воды поднимается высоко, 

- быстрый выдох – вода срывается вниз. 

Упражнение 6. «Облако». 

Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам 

наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не открывайте 

их и не шевелитесь. 

Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает 

напряжение в мышцах. С каждым произносимым словом каждый мускул 

тела наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыхание 

ровное, спокойное. Воздух свободно заполняет легкие и легко покидает их. 

Сердце бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор к пальцам 

ваших рук. Кончики пальцев рук как будто касаются поверхности теплой 

воды. Вы чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возникает ощущение, 

что руки постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода 

омывает ваши кисти, расслабляет их и подымается вверх по рукам… До 

локтей… Еще выше… Вот уже все ваши руки погружаются в приятную 

теплоту, расслабляются… По венам и артериям рук бежит свежая 

обновленная кровь, даруя им отдых и питая новыми силами… Дыхание 

ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично… 

Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они 

чувствуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. 

Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной решетке. Доброе, 

ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное 
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расслабление и отдых мышцам… Напряжение исчезает… И вот уже мышцы 

ног расслабляются – от кончиков пальцев до бедра… Дыхание ровное, 

спокойное. Сердце бьется четко, ритмично… 

Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он – в районе солнечного 

сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своими 

животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит им здоровье, 

помогает лучше функционировать… Расправляются, расслабляются мышцы 

живота и груди… По всему телу распространяется приятное расслабляющее 

тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха… Исчезает напряжение в 

плечах, в шейном отделе, в нижней части затылка… Вы чувствуете, как 

скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает… Уходит… Дыхание 

ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично… 

Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы 

лица… Уходит напряжение из скул… Из челюстей… Губы становятся 

мягкими и податливыми… Разглаживаются морщинки на лбу… Веки 

перестают подрагивать… Они просто сомкнуты и неподвижны… Все мышцы 

лица расслаблены… Легкий, прохладный ветерок омывает ваше лицо… Он 

приятен и добр – этот воздушный поцелуй… Воздух несет вам свою 

целебную энергию… Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, 

ритмично… 

Все ваше тело наслаждается полным покоем… Напряжение спадает, 

растворяется, уходит… Усталость улетучивается… Вас наполняет 

сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя… Покоя, 

наполняющего вас новыми силами, свежей и чистой энергией… 

Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. 

Там, где вам хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом, для 

кого-то – это уголок двора, где он любил прятаться в детстве. А для кого-то – 

просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в траве и увидеть над 

собой ослепительную голубизну… Побудьте немного в этом месте. 

Напитайтесь позитивной энергией этого дорогого для вас места… 
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Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой следующей цифрой вы 

станете все больше выходить из состояния расслабленности – вплоть до того 

момента, когда я назову цифру «один» и вы встанете отдохнувшими, 

бодрыми, полными новых сил и энергии. 

Итак, семь… Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного 

тела… Вялость и апатия отступают… Шесть… Ваши мышцы наполняются 

силой и энергией… Пять… Сохраняется состояние спокойствия, но оно 

начинает наполняться ощущением силы и возможности действовать… 

Расслабленность заменяется собранностью… Четыре. Вы чувствуете, что 

окончательно пришли в себя и уже готовы к проявлению активности. 

Бодрость и энергия все больше наполняют вас. Три. Пошевелите ступнями. 

Вы полностью чувствуете свои ноги и способны легко напрячь мышцы. 

Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не 

открывая глаз, поворачивайте головой. Вы бодры, наполнены силой и 

энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы спокойны и уверены в себе. Один. 

Открыли глаза. Встали. Не делайте это слишком быстро. 

Упражнение 7. Рефлексия. 

Что в данном мастер-классе для вас было наиболее полезным? 

Считаете ли вы необходимым проведение мероприятий по 

психопрофилактике эмоционального выгорания и повышение 

стрессоустойчивости в учреждении? 

Занятие 8 «Будь уверен в себе!» 

Упражнение 1.  «Поза Наполеона» 

Участникам показывается три движения: 

- руки скрещены на груди, 

- руки вытянуты вперед с раскрытыми ладонями и 

- руки сжаты в кулаки. 

По команде ведущего: «Раз, два, три! », каждый участник одновременно с 

другими должен показать одно из трех движений (какое понравится). Задача 

в том, чтобы вся группа или большинство участников показали одинаковое 

движение. 
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Комментарий ведущего 

Это упражнение показывает, насколько вы готовы к работе. Если 

большинство показали ладони, значит, они готовы к работе и достаточно 

открыты. Кулаки показывают агрессивность, поза Наполеона – некоторую 

закрытость или нежелание работать. 

Упражнение 2. «Сквозь кольцо» 

Участникам встать в шеренгу, взяться за руки; крайнему дается 

гимнастический обруч. Задача участников – не размыкая рук, «просочиться» 

через это кольцо так, чтобы оно в конечном счете оказалось на другом конце 

шеренги. Можно передавать кольцо, а можно, наоборот, двигаться самим, 

пролезая сквозь него. 

Что помогало выполнить упражнение, а что, наоборот, препятствовало? Было 

ли задание выполнено в соответствии с выдвинутым кем-то планом или 

каждый действовал по собственной инициативе? Как можно было бы 

усовершенствовать способ передачи обруча? (поднять руки вверх… 

Упражнение 3.  «Таможня». 

3-4 добровольца берут на себя роли «таможенников». Их задача – выявить 

среди остальных участников путем расспросов и наблюдения тех, кто 

транспортирует «запрещенные предметы». Последние (спичечные коробки) 

даются некоторым участникам тайком, чтобы «таможенники» не видели, 

кому они достались. После этого каждый участник поочередно подходит к 

«таможне», там ему могут задать любые вопросы для выяснения того, 

имеется ли у него «запрещенный груз» (обыск не производится, 

«контрабандисты» выявляются только путем расспросов). Когда все 

участники пройдут, «таможенники» совещаются и выносят свой вердикт – 

кто с их точки зрения, «контрабандист». После этого участники, у которых 

на самом деле был запрещенный груз, демонстрируют его, что позволяет 

оценить точность предположений «таможенников». 

- На основании чего «таможенники» делали свои предположения? 

- Если произошли ошибки, чем они вызваны? 
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- В чем различия между удачливыми и неудачливыми «контрабандистами»? 

(уверенность, спокойствие, выдержка) 

- Если кто-то оказался «невинной жертвой», то какими особенностями 

поведения это было спровоцировано, насколько для этого человека 

характерна позиция «невинной жертвы» в других жизненных ситуациях и как 

ее можно избежать? 

Упражнение 4. «Шары». 

Задача: научить разнообразным безопасным способам выражения агрессии. 

Описание упражнения: 

Я предлагаю Вам надуть шар. 

- Представьте, будто надутый шарик — это тело человека, а находящийся в 

нем воздух — чувства раздражения и гнева. 

- А может ли человек, который переживает раздражение и гнев, оставаться 

спокойным? 

- Что случится с шаром, когда чувство гнева и раздражения переполнят? 

(лопнет - это скорее всего у детей, так как они еще не могут справляться со 

своими эмоциями: могут ударить кого-либо, крикнуть, биться об пол) 

- Взрослые могут контролировать эмоции, но тоже до какого-то предела. И 

когда наступает предел всем нашим возможностям (отпустите шары и 

проследите за ними, мы начинаем что делать? (метаться, искать выход из 

ситуации, впадать в бешенство, у кого-то, в худшем случае, все закончится 

депрессией) . 

- Может ли такой способ выражения гнева быть безопасным? Почему? 

- Надуйте шар еще раз, держите крепко в руке и не давайте воздуху выходить 

наружу. 

- Вы помните, шар — это человек, а воздух внутри него — чувства 

раздражения и гнева. 

- Когда мы выражаем гнев, контролируя его, то он никому не причинит 

вреда. 

- А теперь выпустите из шарика немного воздуха и снова крепко его зажмите. 

Вы заметили, что шарик уменьшился? 
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- Можно ли такой способ выражения гнева считать более безопасным? 

- Вспомните и назовите собственные методы и приемы снятия нервного 

напряжения. 

Упражнение 5. «Создание условий эмоционального комфорта педагога 

дома и на работе». (Включить спокойную музыку) 

Материалы: фото, журналы, ватманы, ножницы, клей, скотч, фломастеры, 

карандаши. 

- Мы с вами уже ознакомились с основными причинами и признаками 

«синдрома эмоционального выгорания». А теперь я предлагаю определить те 

условия, которые помогут нам сохранить ощущение внутреннего равновесия 

и эмоционального комфорта как дома, так и на работе. 

Разделитесь на две группы. Первая группа будет создавать коллаж на тему 

«Условия эмоционального комфорта педагога на работе», а вторая – 

«Условия эмоционального комфорта педагога дома после работы». 

По окончании команды защищают свои проекты. 

Упражнение 6.  Релаксация под музыку с использованием фото.   

Материалы: ноутбук, проектор, проекционный экран. 

Музыка – это тоже психотерапия. Предлагаю Вас сесть удобнее, 

расслабиться, посмотреть на экран и послушать музыку. Успехов Вам и 

внутреннего равновесия! 

Занятие 9. «Не сгореть на работе» 

Упражнение 1.  «Продолжи фразу» 

Ведущий предлагает участникам продолжить фразу: «Я, как и все мы…» При 

обсуждении подчеркнуть то, что всех объединяет. 

2. Теоретический блок. 

Представление об эмоциональном выгорании (ЭВ). Его стадии. 

Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для 

ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и 

психические затраты. 

В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов 

стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои правила: 
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выросли требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в 

образовательном процессе. Да и администрация поднимает планку: 

приветствуется творческий подход к работе, новаторство, проектная 

деятельность, педагогические технологии и т. д. Увеличивается не только 

учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервно-психическое напряжение 

личности, переутомление. Различного рода перегрузки усугубляются 

многочисленными страхами: страх быть покинутым, не найти поддержки; 

страх оказаться непрофессионалом; страх перед контролем и пр. 

Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному истощению 

педагогов, известному как «синдром эмоционального выгорания». 

Эмоциональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов работающего человека. 

Синдром эмоционального выгорания — самая опасная профессиональная 

болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, социальных работников, 

психологов, менеджеров, врачей, журналистов, бизнесменов и политиков, — 

всех, чья деятельность невозможна без общения. Неслучайно первая 

исследовательница этого явления Кристина Маслач назвала свою книгу: 

«Эмоциональное сгорание — плата за сочувствие». 

Эмоциональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или 

«освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов человека. 

В 1981 г. А. Морроу предложил яркий эмоциональный образ, отражающий, 

по его мнению, внутреннее состояние работника, испытывающего синдром 

эмоционального выгорания: «Запах горящей психологической проводки». 

Стадии эмоционального выгорания 

Синдром эмоционального выгорания развивается постепенно. Он проходит 

три стадии: 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: 
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• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока 

нормально, но. скучно и пусто на душе; 

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 

отношениях с членами семьи; 

• возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь 

домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое! » 

ВТОРАЯ СТАДИЯ: 

• возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег 

начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

• неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии клиентов — 

вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки 

раздражения. Подобное поведение профессионала — это неосознаваемое им 

самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем 

безопасный для организма уровень. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: 

• притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «упрощается», человек становится опасно равнодушным 

ко всему, даже к собственной жизни; 

• такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск интереса к 

чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод безразличия 

поселяется в его душе. 

Симптомы профессионального выгорания 

ПЕРВАЯ ГРУППА: 

психофизические симптомы 

• Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу 

после сна (симптом хронической усталости); 

• ощущение эмоционального и физического истощения; 
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• снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней 

среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции 

страха на опасную ситуацию); 

• общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение 

биохимии крови и гормональных показателей); 

• частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-

кишечного тракта; 

• резкая потеря или резкое увеличение веса; 

• полная или частичная бессонница; 

• постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение 

всего дня. 

ВТОРАЯ ГРУППА: 

социально-психологические симптомы 

• Безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный 

тонус, чувство подавленности); 

• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

• частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от 

общения, уход в себя); 

• постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней 

ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, 

скованность); 

• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности 

(ощущение, что «что-то не так, как надо»); 

• общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»). 

ТРЕТЬЯ ГРУППА: 

поведенческие симптомы 

• Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее - 

все труднее и труднее; 

• сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает 

время работы); 
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• постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает; 

• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по 

отношению к работе, безразличие к результатам; 

• дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной 

критичности; 

• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день 

сигарет, применение наркотических средств. 

Качества, помогающие специалисту избежать эмоционального выгорания. 

Упражнение 3. «Помощь». 

Участники объединяются в микрогрупы. В каждой микрокруппе 

обсуждаются и фиксируются качества, помогающие специалисту избежать 

эмоционального выгорания. 

После работы в группах – обсуждение в общем кругу. Составляется список 

качеств, помогающих избежать эмоционального выгорания. Примерно он 

может выглядеть так: 

Во-первых: 

• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни) 

. 

• высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях. 

Во-вторых: 

• опыт успешного преодоления профессионального стресса; 

• способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

• высокая мобильность; 

• открытость; 

• общительность; 

• самостоятельность; 

• стремление опираться на собственные силы. 

В-третьих: 
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• способность формировать и поддерживать в себе позитивные, 

оптимистичные установки и ценности — как в отношении самих себя, так и 

других людей и жизни вообще. 

Моделирование технологий работы с феноменом ЭВ. (Структура методов и 

приемов для предотвращения ЭВ). 

• РЕЛАКСАЦИЯ 

• АРТ-ТЕРАПИЯ (рисования, музыка, чтение) 

• Досуг (театры, музеи, стадионы, филармонии) 

• Трудотерапия (огород, цветы) 

• Ароматерапия 

• Психотехнические игры: 

- игры-релаксации 

- игры-формулы 

• Саморегуляция 

Упражнение 4. «Поменяйтесь местами» 

Все садятся в круг, один стул необходимо убрать. Тот, кто остался без стула 

– ведущий. Он предлагает поменяться местами (с соседями нельзя) : 

• Те, у кого светлые волосы; 

• У кого темные глаза 

• Кто работает с детьми 

• У кого хорошее настроение  

Упражнение 5. «Управление дыханием» 

Управление дыханием - это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием 

мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует 

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

наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, 

поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Способ 1 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании. 
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На счет 1–2–3–4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот 

выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна) ; 

- на следующие четыре счета проводится задержка дыхания; 

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

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

Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало 

заметно спокойней и уравновешенней. 

Способ 2 

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

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

Способы, связанные с воздействием слова 

Самопрограммирование 

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

успехах в аналогичных обстоятельствах. Прошлые успехи говорят человеку о 

его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, 

волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 

- Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями. 

- Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно 

использовать слова «именно сегодня»: 

«Именно сегодня у меня все получится»; 

«Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; 

«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным 

голосом, показывать образец выдержки и самообладания». 

— Мысленно повторите его несколько раз. 

Самоодобрение (самопоощрение) 

Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со 

стороны. Особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок 

— это одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно 

поощрять себя самому. 

Тренинг 

развития эмоционального интеллекта педагога:  
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«От планирования к действию» 

 

Эмоциональный интеллект – личностная составляющая 

педагогического мастерства. Основной педагогической задачей 

является пробуждение познавательной активности 

детей, созидание учебной и познавательной деятельности через 

педагогическое общение и диалог с детьми. Качественные 

психические новообразования ребенка достигаются только через 

эмоционально окрашенное, личностное взаимодействие с детьми, 

единство воли мышления и эмоций – эмоциональным интеллектом 

педагога. Достигать более совершенных результатов позволяет 

программа и тренинг развития эмоционального интеллекта. 

 

 

Ход тренинга 

 

Цель:  создание атмосферы доверия и психологической безопасности, 

понимание значимости эмоционального интеллекта для педагогов, 

повышение мотивации к занятиям посредством лабилизации группы, 

развитие умения понимать и дифференцировать эмоциональные состояния. 

 

План занятия. 

 

1. Психогимнастическое упражнение «Назови своё имя». 

Участникам предлагается по очереди назвать своё имя и любое 

прилагательное, начинающееся с буквы имени (например, «Любопытная 

Лена», «Своеобразный Сергей»). 

 

2. Обсуждение целей тренинга, ожиданий и опасений каждого 

участника. Тренер и участники обсуждают и договариваются о правилах 

работы группы. 
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Примерные правила работы в группе: 

 постоянство состава участников группы; 

 говорить только от себя (не обобщать высказывания); 

 относиться друг к другу с уважением, не высказывать оценочных 

суждений, не обсуждать тех, кто не присутствует в группе; 

 правило «Стоп» (не высказываться или не принимать участие в 

упражнениях, некомфортных для члена группы в данный момент); 

 сохранять конфиденциальность; 

 активное участие в занятиях на протяжении всего тренинга. 

Список правил может быть дополнен участниками. 

3. Психогимнастическое упражнение «Пересадки в кругу». 

Ведущий называет какой-либо признак, который есть у участников 

группы (например, поменяйтесь местами те, у кого есть сёстры…). Те, кто 

обладает этим признаком, быстро обмениваются местами. Тот, кому не 

хватило места, становится ведущим. 

4. Психогимнастическое упражнение «Цветовые ассоциации 

эмоционального состояния партнёра». 

Инструкция: «Пусть каждый из нас подумает о том, какого он (или она) 

сейчас цвета. Давайте только подумаем об этом и никому не будем говорить 

(тренер выдерживает паузу, достаточную для того, чтобы каждый выполнил 

задание). Теперь пусть каждый обратит внимание на своего соседа слева и 

постарается понять, какого он (или она) сейчас цвета, с вашей точки зрения. 

Подождём пока все это сделают, а затем кто-нибудь из нас первым скажет 

своему соседу слева, какого он, его сосед, сейчас цвета, а также пояснит, 

почему он так решил. Потом тот, кто только что выслушал впечатление о 

себе, выскажет свои впечатления своему соседу и т.д., по кругу. После того, 

как круг замкнётся, каждый скажет тот цвет, который он для себя выбрал в 

начале упражнения». 

5. Ролевая игра. Участникам группы предлагается выбрать активных 

участников и наблюдателей. Активным участникам – «актёрам» 

предлагается разыграть следующую ситуацию: «На занятии ребёнок 
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не слушает педагога, отвлекается на игрушку принесенную из дома. 

Педагог забирает игрушку, кладёт на стол и говорит, что вернёт 

после занятия. Улучив момент, ребенок тайком забирает свою 

игрушку со стола, пока педагог не видит, а затем, как ни в чём не 

бывало, напоминает воспитателю об игрушке. Она начинает искать 

игрушку – а ее нет. Некоторые из ребят, которые видели как ребенок 

забрал игрушку смеются – и воспитатель понимает в чём дело. Как 

дальше разворачивается ситуация?» 

6. Обсуждение ролевой игры. Обратная связь от участников и 

наблюдателей. Сообщение тренера о важности умения понимать намерения и 

состояние другого человека, проявлять уверенность в себе, эмоциональную 

устойчивость. Обсуждение понятия «Эмоциональный интеллект», его роли в 

педагогической деятельности. 

7. Психогимнастическое упражнение «Определи чувство». 

Инструкция: «Сейчас некоторые из вас получат карточки, на которых 

написаны те или иные эмоциональные состояния или чувства. Они 

прочитают то, что написано на карточках и постараются сделать это так, 

чтобы надпись не видели другие члены группы. Затеи каждый обладатель 

карточки невербально изобразит это состояние или чувство. Делать это надо 

будет по очереди, выйдя сюда, в центр полукруга, и повернувшись спиной к 

группе. Наша задача – определить, какое состояние или чувство изображено, 

наблюдая за человеком со спины». 

Примерный перечень состояний или чувств для этого упражнения: 

радость, печаль, удивление, гнев, нетерпение, страх, беспокойство и др. 

После каждого воспроизведения наблюдатели высказывают свои 

предположения относительно изображённого состояния или чувства, а 

тренер называет его. Затем можно задать вопрос: «На какие признаки вы 

ориентировались, определяя состояние?» обсуждение даёт возможность 

собрать «банк» пантомимических и жестикуляторных проявлений, 

характерных для того или иного состояния. 
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При проведении этого упражнения в сочетании с предыдущим можно 

обнаружить соотношение роли мимических, пантомических 

жестикуляторных движений при определении тех или иных состояний. 

8. Игра «Разговор по телефону». 

Участники группы садятся полукругом. Перед ними в центре стоит 

стул. 

Инструкция: «Сейчас на этот стул по очереди будут садиться 

некоторые из нас и «говорить» по воображаемому телефону. 

При этом они не будут произносить ни одного слова вслух.  

Предварительно тренер договаривается с 3-4 участниками 

группы. Одного из них тренер просит «поговорить» по телефону с ребёнком, 

другого — с начальником, третьего — с другом или с любимым человеком и 

т.д. Наша задача — постараться понять, с кем и о чём идёт разговор». 

Каждый разговор длится около минуты. После этого тренер просит 

наблюдавших высказать предположения, с кем и о чём говорили. На 

следующем этапе обсуждения тренер может задать вопрос: «На какие 

признаки вы ориентировались, определяя, с кем разговаривала (к примеру) 

Таня?». С этим вопросом лучше обратиться к тем участникам группы, 

которые дали правильные ответы на первом этапе обсуждения. Во время 

обсуждения, как правило, обнаруживается, что основным ориентиром для 

определения того, с кем «разговаривает» человек, были его состояния, 

идентифицируемые с помощью наблюдения за невербальными, прежде всего 

мимическими проявлениями. 

9. Психогимнастическое упражнение «Искренние ответы». 

Участники группы сидят по кругу, у каждого — чистый лист бумаги. 

Инструкция: «Я буду зачитывать вопросы, на которые вы будете 

отвечать, каждый самостоятельно. Отвечайте откровенно и будьте готовы к 

тому, что ваши ответы узнают другие участники нашей группы. Итак: 

1. Кто ваш любимый поэт? 

2. Какой ваш любимый цвет? 

3. Какое качество вы больше всего цените в людях? 
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4. Какое время года вы любите больше? 

5. Если бы у вас была возможность провести неделю в любой 

стране 

мира, какую страну вы бы выбрали?» 

После каждого вопроса тренер даёт немного времени для ответа, а в 

конце собирает листы. 

«Сейчас я по очереди зачитаю ответы каждого. Выслушав их, 

постарайтесь понять, кому они принадлежат. Каждый может высказать одно 

предположение. Если автор будет назван, он раскрывает своё инкогнито, 

если нет — остаётся анонимным». 

 

10. Упражнение, направленные на работу с образным 

чувствованием. Группа сидит по кругу. 

 

Инструкция: «Роберто Ассиджиоли, автор концепции психосинтеза, 

призывал 

благодарить судьбу за то, что она сталкивает нас с неудобными, 

неприятными, 

сложными людьми. Взаимодействуя с ними, мы можем развивать в себе 

полезные 

психологические качества. Если какой-то человек «испытывает наше 

терпение»,то для нас это прекрасная возможность развивать терпение; если 

человек противоположен нам во всём и это постоянно проявляется в нашем 

взаимодействии с ним — мы можем развивать в себе способность 

безусловного принятия другого человека; если другой человек 

слишком импульсивен и постоянно прерывает нас — мы можем 

использовать эти ситуации для тренировки своей выдержки и т.п. Итак, мы 

оказываемся в состоянии развить в себе что-то полезное благодаря тому, что 

другой человек ставит перед нами проблему— по тем или иным причинам, 

проблемы возникают и с теми людьми, которые в целом нам близки и 

приятны». 
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 «Закройте глаза. Представьте себе, что на моём столе лежит арбуз. 

Вообразите себя внутри арбуза. Осмотритесь, отметьте внутри арбуза запах, 

свет, температуру, твёрдость, влажность. Изучите внутренности арбуза, 

попутешествуйте в нём. Выйдите из арбуза. 

Представьте на моём столе лимон. Войдите в него. Осмотритесь, 

отметьте внутри лимона свет, запах, температуру, влажность, звуки, 

твёрдость. Хорошо изучите всё, что вокруг вас. Выйдите из лимона». 

Обсуждение. 

 

Деловая игра для педагогов с элементами тренинга 

Тема: «Креативность – как один из компонентов профессиональной 

компетентности современного педагога ДОУ» 

 

Пояснительная записка 

Любое обновление педагогического процесса образовательного учреждения 

требует не только реконструкции содержания образования, но и 

определенного прогресса в кадровом отношении. Эти линии развиваются 

параллельно. Неразвивающийся, инфантильный педагог не может, лишь 

применяя новые программы, технологии, воспитать творческую, 

созидательную личность. Именно поэтому повышение компетентности, 

профессионализма воспитателей – одно из важнейших условий улучшения 

качества дошкольного образования. И достичь этого можно не только 

применяя формы индивидуальной работы с педагогами, но и правильно 

организовав педагогические мероприятия с использованием интересных 

интерактивных форм. 

Вашему вниманию предлагается мероприятие для педагогов ДОУ в 

нетрадиционной форме с использованием элементов тренинга. Данная форма 

работы с позволяет активизировать педагогов в деятельности, вовлечь 

педагогов в коллективную деятельность, развивать умение и желание 

взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных ситуаций. 

План проведения 
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1. Введение в тему деловой игры. 

2. Организационный момент. 

3. Задание 1 - зафиксировать на листе на ваш взгляд те качества 

личности, которые характеризуют ее творчество/креативность. 

4. Задание 2- упражнение «Объявление». 

5. Задание 3 – перевертыши. 

6. Задание 4 – ТРИЗ – технология. 

7. Задание 5 – творческое. 

8. Задание 6– «Музыканты». 

9. Задание 7– придумать наибольшее количество вариантов 

использования названного предмета. 

10. Задание 8– упражнение «Дружественная ладошка» 

11. Задание 9 – упражнение «Рифмовка» 

12. Заключительное слово ведущего. 

 

Сценарий деловой игры. 

Какие они будут, наши дети! 

Ведь все это зависит лишь от нас, 

И на пороге будущих столетий 

Быть может, они будут лучше 

нас. 

А.Шершунович, Т.Чукасова 

Цель: актуализация творческого, креативного развития педагога, как одного 

из составляющих профессиональной компетентности воспитателя. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 

формировать у педагогов потребность в творчестве, развивать 

находчивость, сообразительность, нестандартность мышления. 
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 Вовлечь педагогов в коллективную деятельность, развивать умение и 

желание взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных 

ситуаций. 

 Создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 

педагогов. 

Ход деловой игры: 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В переводе с английского «креативность» обозначает - творить, 

создавать. Оно не обязательно связано с такими видами деятельности, 

традиционно относимыми к «творческой», как рисование, сочинение стихов 

или музыки, игра на сцене и т.д. Оно проявляется, когда приходится 

действовать в ситуациях неопределенности, отсутствия четких алгоритмов, 

неизвестности сути и способов решения встающих перед человеком проблем, 

непредсказуемо меняющихся условий. Креативность подразумевает под 

собой систему творческих способностей. 

«Итак, креативность представляется как ансамбль характеристик, 

имеющихся у каждого человеческого существа, характеристик, способных 

развиваться и дающих возможность их владельцу думать независимо, гибко, 

с воображением. Каковы бы не были различия, которые можно установить, 

креативность свойственна всем индивидам…» (Донсон, 1997 г.). 

Креативность является ведущим компонентом педагогической деятельности 

и является решающим фактором продвижения педагога к вершинам 

педагогического мастерства. Творческим продуктом креативного педагога 

могут быть новые образовательные технологии, формы, методы обучения и 

воспитания. 

В последние годы укоренилось утверждение «У творчески работающего 

педагога – творчески развитые дети». Еще В. О. Сухомлинский подчеркивал, 

что только творческий педагог способен зажечь в детях жажду познания, 

поэтому каждому педагогу необходимо развивать креативность, являющуюся 

главным показателем его профессиональной компетентности. 
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И так, сегодня в раках деловой игры с элементами тренинга я вам 

предлагаю поучиться искать нестандартные выходы из стандартных 

ситуаций, мыслить креативно и тем самым поднять свой 

профессиональный уровень. 

Организационный момент: На столах, разделенных на 2 команды, лежат 

цветные кружочки. Педагогам предлагается выбрать цвет и занять 

соответствующее место. 

- Уважаемые педагоги сегодня мы обращаться друг к другу будем необычно. 

Я вам предлагаю назвать себя, ассоциируя выбранный цвет с каким либо 

объектом или явлением. 

Я выбрала себе … цвет. И предлагаю вам сегодня называть меня…. 

Вы считаете себя креативным? Приведу небольшую историю, герой которой 

обладает ярко выраженной способностью к творчеству (Во время Первой 

мировой войны некому мистеру Хэрригану жена прислала отчаянное письмо. 

«Похоже, во всей Ирландии не осталось ни одного трудоспособного 

мужчины, - писала она, - и мне приходится самой вскапывать сад». В ответ 

Хэрриган написал: «Не вскапывай сад. Там зарыто оружие». Письмо было 

вскрыто цензурой, в дом жены нагрянули солдаты и перекопали весь сад до 

последнего дюйма. «Не знаю, что и думать, дорогой, - написала миссис 

Хэрриган мужу, – пришли солдаты и перерыли весь наш сад. – «Теперь 

посади картошку», - ответил Хэрриган). 

Задание 1. Первоначально я попрошу каждую команду зафиксировать на 

листе на ваш взгляд те качества личности, которые характеризуют ее 

творчество/креативность (которые обобщил на основе большого количества 

существующих признаков Davis): 

 Осознанность – восприятие самого себя как человека творческого, 

способного создавать что-то новое. 

 Оригинальность – гибкость в идеях и мыслях, находчивость, 

готовность оспаривать предложения, действовать исходя из принципа 

«А что, если?». 
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 Независимость – уверенность в себе, управление своим поведением на 

основе внутренних ценностей и критериев, умение противостоять 

внешним требованиям. 

 Склонность к риску – готовность пробовать что-то новое, даже если 

это может привести к неблагоприятным последствиям, устойчивость к 

неудачам, оптимистичность. 

 Энергичность – поглощение действиями, предприимчивость, 

восторженность, непосредственность, «легкость на подъем». 

 Артистичность – выразительность, эстетические интересы. 

 Заинтересованность – широта интересов, любознательность, 

склонность к экспериментированию и задаванию вопросов. 

 Чувство юмора – игривость. 

 Тяга к сложности – интерес к непонятному и таинственному, 

терпимость к двусмысленности, беспорядку, совмещению 

несовместимого. 

 Непредубежденность – восприимчивость к новому, к другим точкам 

зрения, либеральность. 

 Потребность в одиночестве – самосозерцательность, рефлексивность 

(склонность к самосознанию), способность работать одному, наличие 

внутренних потребностей, которые обычно не раскрываются перед 

окружающими. 

 Интуитивность – проницательность, возможность видеть неявные 

связи и отношения, наблюдательность. 

 Толерантность по отношению к неопределенности - комфортное 

поведение человека в ситуации, когда отсутствует исчерпывающая 

информация, нет точных правил действия, не вполне ясны перспективы 

дальнейшего развития событий. Люди, у которых отсутствует, либо 

слабо выражены креативные, творческие способности, переживают в 

таких ситуациях сильный дискомфорт и тревогу, стремятся избегать 

их. 

Педагоги анализируют, какие качества не были названы. 
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Задание командам 2. Для того, чтобы вас знали и ценили ваши 

профессиональные качества, вы должны уметь себя каким то образом 

презентовать. 

Упражнение «Объявление» 

- В течение 5 минут каждая команда должна составить краткое объявление о 

своих услугах, которое отражало бы профессиональную уникальность и 

включало нечто такое, чего не может предложить другой специалист. Затем 

это объявление зачитывается перед всеми. Мы можем задавать любые 

вопросы по содержанию объявления, для того чтобы удостовериться, 

действительно ли стоит воспользоваться данной услугой. 

Задание командам 3. 

-Уважаемые коллеги, следующее задание – «Перевертыши». Дети не всегда 

четко умеют выразить свои мысли, поэтому в любом случае вы должны 

научиться их понимать. 

Вам нужно отгадать по «перевертышу» название известного фильма или 

пословицу. 

Задание команде 1. 

Василий Иванович остается на работе – «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

Грустные взрослые – «Веселые ребята». 

Громче стоишь – ближе не будешь – «Тише едешь – дальше будешь». 

Крик баранов – «Молчание ягнят». 

Мужик на телеге – мерину тяжелее – «Баба с возу – кобыле легче». 

Задание команде 2. 

С ленью не засунешь и птицу в море – «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда». 

Холодные ноги – «Горячие головы». 

Не бойся велосипеда – «Берегись автомобиля». 

В симфоническом оркестре не только мальчики – «В джазе только 

девочки». 

Ручной кактус – «Дикая орхидея». 
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Задание командам 4. Сейчас я предлагаю вам проявить чудеса 

находчивости, сообразительности, нестандартности мышления, основанные 

на закреплении хорошо знакомой нам с вами технологии, которую 

используем в работе с детьми, давайте постараемся ее вспомнить (технология 

ТРИЗ- технология решения изобретательских задач). 

1. «Свойства – антисвойства ». Назвать как можно больше пар слов, 

имеющих противоположные свойства, например: лёгкий - тяжёлый. Команды 

называют пары слов по очереди, побеждает команда, назвавшая пару слов 

последней. 

2. В этом задании вам предлагается система. Необходимо, подобрать как 

можно больше слов, входящих в эту систему. Синей команде система ЛЕС, 

красной команде РЕКА. (Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа; Река - 

берег, рыба, рыбак, вода, тина). 

3. «Загадай загадку». Каждая команда придумывает загадку по схеме « на что 

похоже – чем отличается» и загадывает её команде противника. Например: 

Круглый, а не мяч, гремит, а не гром, с ним ходят на парад, но это не флажок. 

(Барабан). 

4. Составьте рекламное объявление для газеты так, чтобы все слова 

начинались на одну букву. Например: продается певчий пушистый попугай 

Паинька, пятилетний, полузеленый. Предпочитает питаться печеньем, пить 

пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

Задание командам 5. 

- Вам необходимо нарисовать «как пахнет радуга». Второй команде - «о 

чем мечтают звезды». 

- Расскажите о своем рисунке, было ли трудно выполнить такое задание. В 

чем заключалась трудность? 

Задание командам 6. 

- Я предлагаю вам превратиться в музыкантов. У двух человек из команды 

в руках по музыкальному инструменту, остальные напевают мелодию (без 

слов). Задача противоположной команды отгадать ее и задать другой. 

Задание командам 7. 
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- А сейчас я предлагаю следующее задание. Вам необходимо предложить 

наибольшее количество вариантов использования первой команде - 

пуговицы, второй команде - пустого флакончика из-под духов. 

8. Упражнение «Дружественная ладошка». 

Участникам раздаются листки бумаги. 

Ведущий: Перед вами лежат контуры ладошек, напишите пож. на ней свое 

имя. Затем передайте листок с контуром ладошки вашим коллегам по группе, 

и пусть каждый оставит свои пожелания или комплимент на одном из 

пальцев ладошки. Послание должно иметь креативное содержание, 

личностную обращенность, любым образом упоминать сильные стороны 

конкретного человека. И я с удовольствием присоединюсь к вам. 

Завершающая игра направлена на то, чтобы осмыслить полученный в ходе 

нашей встречи опыт, подвести итоги. 

9. Я предлагаю вам упражнение «Рифмовка». 

Вам необходимо завершить в рифму несколько фраз, касающихся 

прошедшей встречи. 

 Мы встречались, мы играли, креативность развивали… 

 На игру мы приходили, где нас с вами научили… 

 Креативность – что за птица? 

 Нам запомнилось так ярко… 

 Завершилась наша встреча… 

Заключительные слова ведущего - Знаете, какое различие делал Гилфорд 

(автор одного из классических исследований) между креативными людьми и 

всеми остальными? Креативные ищут множество ответов на один вопрос, а 

все остальные ищут единственно правильный ответ из всех возможных. Так 

вот я вам желаю найти множество нестандартных ответов на единственно 

возможный ответ. И научить этому своих воспитанников. 

В заключении мне хочется подарить вам небольшие буклеты, которые 

помогут вам в вашей работе. 
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Тренинг для педагогов 

«Воспитываем в себе стрессоустойчивость» 

Цель: 

 изменение коллективного настроения, посредством группового 

взаимодействия;  

 сформировать хороший психологический климат с помощью 

сотрудничества и взаимопомощи внутри группы;  

 сплочение коллектива, снятие эмоциональной усталости;  

 снятие напряжения за счет высказывания накопившихся 

негативных эмоций, получение психологической поддержки; 

 снижение уровня эмоционального напряжения педагогов. 

Задачи: 

 развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах и 

умений адекватно оценивать свое эмоциональные состояния и других людей; 

 осознание каждым участником своей роли, функции в жизни и в 

коллективе; 

 повысить коммуникативные навыки педагогов; 

 повысить настрой на удачу, счастье, добро и успех; 

 развитие навыков общения, снятие телесных зажимов. 

Необходимые материалы: 

 - листы формата А – 4 по числу участников, простые и цветные 

карандаши,  мелки, фломастеры 

 - спокойная музыка для релаксации 

- подготовленные изображения с заданным рисунком для теста 

«Нарисуем свой характер» 

- воздушные шары 

- музыкальное сопровождение – ноутбук или музыкальный центр. 

Участники: педагоги,  педагоги-психологи. 

Общие правила работы в группе. 
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-Единая форма обращения друг к другу на “ты” (по имени). Для 

создания климата доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на 

“ты”, включая тренера. Это психологически уравнивает всех, в том числе и 

ведущего, независимо от возраста, социального положения, жизненного 

опыта, и способствует раскрепощению участников тренинга. 

-Общение по принципу “здесь и теперь”. Во время тренинга все 

говорят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 

происходит с ними в группе. 

-Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во 

время тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается 

вне тренинга. Это поможет участникам тренинга быть искренними и 

чувствовать себя свободно. Благодаря этому правилу, участники смогут 

доверять друг другу и группе в целом. 

-Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа 

“Большинство людей считают, что...”, “Некоторые из нас думают...” 

заменяем на “Я считаю, что...”, “Я думаю...”. По-другому говоря, говорим 

только от своего имени и только лично кому-то. 

-Искренность в общении. Во время тренинга говорить только то, что 

думаешь и чувствуешь, т.е. искренность должна заменить тактичное 

поведение. 

-Уважение к говорящему. Когда кто-то говорит, то мы его внимательно 

слушаем и не перебиваем, давая возможность высказаться. И лишь после 

того, как он закончит говорить, задаем свои вопросы или высказываем свою 

точку зрения. 

Ход тренинга: 

Участники сидят в кругу. Педагог-психолог: 

- «Мысль этой встречи сегодня нам с вами очень близка. Каждый из 

нас личность, состоявшийся человек со своими взглядами, убеждениями, 

интересами, целями. Каждый вправе сказать: «Я пришел в этот мир не для 

того, чтобы нравиться тебе. Если мы встретились и нам хорошо ладно, а если 

нет – что ж ничего страшного». 
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Но мы люди, нам приходиться взаимодействовать и всем хочется, чтоб 

тебя понимали и принимали. Однако, именно мы сами создаем порой себе 

любимым проблемы, не подозревая, что и окружающие от этого тоже 

страдают. 

Сегодня разговор будет идти больше о нас с вами - взрослых людях. А 

наша профессия - это  педагогическое воспитание детей». 

Игра-приветствие. 

Содержание. Все участники стоят в кругу. Первый игрок (это может 

быть ведущий, если группа малоактивна) говорит: «Здравствуйте. Я -Марина. 

Я сегодня вот такая» (показывает свое состояние мимикой, жестами). Вся 

группа говорит: «Здравствуй, Марина. Марина сегодня вот такая» и 

повторяет жесты, мимику Марины. Игра заканчивается, когда все участники 

поприветствуют окружающих, все участники хором говорят: 

«Здравствуйте!» 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно 

приветствовать вас в нашем зале.  

Упражнение «Кинопроба» 

(на развитие чувства собственной значимости) 

1. Перечислите пять моментов своей жизни, которыми вы гордитесь. 

2. Выберите в своем списке одно достижение, которым вы гордитесь 

больше всего. 

3. Встаньте и произнесите, обращаясь ко всем: «Я не хочу хвастаться, 

но..», и дополните фразу словами о своем достижении. 

Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, делясь своими достижениями? 

Как вам кажется, в момент вашего выступления другие испытывали то 

же, что и вы? Почему? 

Упражнение «Моечная машина» 

Цель: Сближение коллектива, устранение барьеров невербальным 

способом. 
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 Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый 

человек становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» 

проходит между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно 

потирают. «Сушилка» должна его высушить – обнять. Прошедший «мойку» 

становятся «сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина». 

Упражнение  «Муха». 

Цель:Снятие напряжения с лицевой мускулатуры.  

Упражнение начинает ведущий:- «Сядьте удобно, руки свободно 

положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно 

представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Ваша задача: не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое, с помощью лицевых мышц. И 

так, она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза, на правую щеку,  

на левую щеку. Все, улетела муха…Открываем глаза и улыбаемся друг 

другу!!! 

Упражнение «Нарисуй свой характер». 

Цель: Узнать свои черты характера. 

Заполните 8 предложенных квадратов, дополнив изображения по 

своему усмотрению. 
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1. В первом квадрате вы изобразили свое действительное 

отношение к себе и представление о себе. Если вы нарисовали 

улыбающуюся или смешную рожицу, фигурку, то это свидетельствует о 

хорошем чувстве юмора, дипломатичности и миролюбивой натуре. 

Гротескная карикатура – признак неуживчивости, замкнутости. Солнце 

означает, что вы часто берете на себя роль лидера. Цветок – знак 

женственности, вы уделяете много внимания своей внешности и своему 

окружению. Глаз означает, что вы обладаете гордым и подозрительным 

нравом, стремитесь управлять формированием своих взаимоотношений с 

людьми и сознательно строите свою жизнь. 

2. Второй квадрат. Отношение к дому. Если вы изобразили что-то 

выходящее за пределы внешнего прямоугольника, то вы имеете беспокойный 

характер, домоседкой вас не назовешь. И наоборот, если внутренний квадрат 

превратился в одинокий домик или символ жилища – признак того что вы 

тоскуете по домашнему теплу. Если рисунок расположении во внутреннем 

квадрате и вне его, то в таком случае ваши интересы в правильной 

пропорции делятся между домом и окружающим миром. 

3. Насколько вы целеустремленный человек. Если получилась стрела, 

летящая в цель (то есть в мишень) – то у вас развитии честолюбие, и вы 

способны упорно работать для достижения своей цели. Если же вы 

дополнили рисунок другими линиями или стрелами, то вы честолюбивы, но 

не уверены в своей цели. Если вы нарисовали что-то совсем другое, не 

похожее на стрелы и мишени, в таком случае, возможно, вы неуправляемый, 

мятежный человек. 

4. Отношение с окружающими. Чаще всего в этом квадрате 

помещают множество фигурок или рисунков. Много рисунков означает 

множество друзей. Если провели всего одну линию, то вы, скорее всего, 

скрытный, сдержанный, замкнутый человек. Если изобразили кирпич, то 

склонны к меланхолиям и капризам. 

5. Ваша коммуникабельность. Если вы подчиняетесь рисунку, это 

означает, что обладаете редкой способностью быстро и легко располагать к 
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себе чужих людей. Если не принимаете рисунок и, например, у вас 

получился угловатый геометрический узор, то вы выбиваетесь из общей 

компании; в ваших отношениях с обществом преобладает стремление к 

власти, обладанию, диктату; вы очень ревнивы. 

6. Ваша уверенность, отношение к прошлому, настоящему, 

будущему. Если вы нарисовали что-либо над расположенной посередине 

волнистой линией, то чувствуете себя уверенно, в безопасности. Если 

наоборот, то мало верите в свои силы. Изобразив утопающий или тонущий 

предмет, вы показали, что вас тревожит ваше будущее. Если нарисовали 

цепочку или какой - либо линейный орнамент, то вы, без сомнения, способны 

упорно трудиться, очень сознательны и изредка допускаете ошибки. 

7. Ваше отношение к труду, дисциплине. Если вы подчинились 

рисунку, дополнив его геометрическими фигурами так, что получился 

симметричный узор, то вы дисциплинированны и умеете организованно 

работать в коллективе. Если заштриховали черный квадрат, и у вас вышла 

картинка с кривыми линиями, несимметричная и не похожая на тривиальное 

геометрическое построение, то это говорит о том, что вы не склонны 

признавать авторитеты, упрямы и настойчивы. 

8. Сильные и слабые стороны характера. Вы просто замкнули круги, 

значит, постоянно нуждаетесь в защите и поддержке, предпочитаете не 

решать ничего сами. К тому же на вас могучее влияние оказывают 

представления привитые в детстве. Если не замкнули круги – вы 

независимый человек, имеющий в жизни определенные цели. Если 

получилось человеческое ухо, то у вас скрытный характер. Если рисунок 

навел на вас мысль о ручке чашки, то вы обладаете сильным отцовским или 

материнским чувством. 

 

Упражнение «Я – педагог» 

Разделить лист пополам. Составить 2 списка определений (как можно 

больше) «Я – педагог», «+» и «-«.Это позволит выйти на имеющиеся 

стереотипы поведения, мышления. 
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Проанализировать: 

 похожие черты, 

 противоположные черты 

 одинаковые качества, проявляющиеся в разных моделях 

 отсутствие общих черт 

 какой список было составлять легче; какой получился объемнее? 

 каково ваше отношение к тому, что в характеристиках есть 

заметные различия и т.д. 

 

Упражнение “Ведро мусора” 

Цель: освобождение от негативных чувств и эмоций. 

Материалы: листы бумаги, ручки, ведро для “мусора ”. 

Посреди комнаты психолог ставит символическое ведро для мусора. 

Участники имеют возможность поразмышлять, зачем человеку мусорное 

ведро и почему его нужно постоянно освобождать. Психолог: “Представьте 

себе жизнь без такого ведра: когда мусор постепенно заполняет комнату, 

становится невозможно дышать, двигаться, люди начинают болеть. То же 

происходит и с чувствами – у каждого из нас накапливаются не всегда 

нужные деструктивные чувства, например, обида, страх. Я предлагаю всем 

выбросить в мусорное ведро старые ненужные обиды, гнев, страх. 

Для этого на листах бумаги напишите ваши негативные чувства: “я 

обижаюсь на...”, “я сержусь на ...”, и тому подобное”. После этого педагоги 

рвут свои бумажки на мелкие кусочки и выбрасывают их в ведро, где они все 

перемешиваются и убираются… 

 

Игра «Ларец желаний» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. Создание позитивного 

настроения. 

Участникам предлагается достать из ларца листы, на которых 

написано, что их ожидает сегодня или что им нужно сделать в ближайшее 

время. 
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Варианты: 

В ближайшее время тебе особенно повезет! 

Жизнь готовит Вам приятный сюрприз! 

Наступило время сделать то, что ты постоянно откладываешь на 

потом! 

Люби себя такой, какая ты есть – единственную и неповторимую! 

Обязательно сделай себе подарок, ты этого заслуживаешь! 

Что бы ты не делала, радость и спокойствие всегда будут рядом! 

Ближайший месяц твой! Работа или отдых – решать тебе! 

Все твои желания и мечты реализуются, поверь в это! 

Не веришь в сказку? А зря…что-то чудесное и волшебное готовит 

тебе весна! 

Просто необходимо устроить себе праздник, позвать хороших 

друзей и добрых коллег! 

Давно не уделяла себе времени? Салон красоты или просто 

ароматная ванна порадует тебя! 

Не бойся своих желаний, их исполнение дает новые жизненные 

ресурсы! 

А часто ли ты довольна своими поступками? Если нет, то 

обязательно найди повод гордиться собой! 

Загляни внутрь себя, там есть все то, что тебе так импонирует в 

других людях! 

Ты нужна, тебя любят, тобой восхищаются и гордятся… дорожи 

этим! 

Внутри каждого человека есть хотя бы одно малюсенькое 

позитивное качество…рассмотри его! 

 

А теперь предлагаю всем устроиться поудобнее, принять 

расслабленную позу, закрыть глаза и послушать музыку. 

 

Упражнение «Водопад» (релаксация). 
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Цель: снятие напряжения и усталости у педагогов. 

Материалы: аудиозапись с релаксационной музыкой. 

Участникам тренинга предлагается удобнее устроиться, принять 

расслабленную позу и закрыть глаза и послушать музыку. 

- «Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, 

голубое небо, теплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится 

легко и свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нем мягкий 

белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и 

почувствуйте, как этот прекрасный белый свет, струится по вашей голове. 

Вы чувствуйте, как он льется по лбу, затем по лицу, по шее. Белый свет 

течет по вашим плечам. Нежный свет помогает им стать мягкими и 

расслабленными, течет дальше по груди, по животу. Пусть свет гладит ваши 

руки, пальчики. Свет течет по ногам, вы чувствуете, как тело становится 

мягче, вы расслабляетесь. 

Этот удивительный водопад из белого света струится по вашему телу. 

Вы чувствуете себя совершенно спокойно,  с каждым вдохом всё сильнее 

расслабляетесь. 

Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергии. (Пауза 2 

минуты.) 

Теперь настало время, чтобы вы снова ощутили себя и окружающий 

вас мир. Я буду считать от 1 до 10. На каждый счет ваше сознание 

становится все более и более ясным, а тело все более свежим и энергичным. 

Когда я досчитаю до 10, но не раньше, откройте глаза. Открыв глаза, вы 

почувствуете себя лучше, чем когда-либо в этот день. Придет ощущение 

бодрости, свежести, прилива сил и желания действовать. 

Начинаем: 

1. Вы начинаете пробуждаться. 

2. Вы медленно пробуждаетесь. 

3. Появляется ощущение бодрости. 

4. Хочется потянуться. 

5. Ощущение бодрости и свежести становится все сильнее. 
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6. Напрягите кисти. 

7. Напрягите ступни. 

8. Потянитесь. 

9. Хочется открыть глаза, веки легкие, в теле бодрость и свежесть. 

10. Открыли глаза! Вы пробудились! Ваше сознание ясное, 

ваше тело легкое и отдохнувшее! 

11. Потянитесь, и тихонько поднимайтесь. 

Проходите на свои места. 

 

Упражнение «Аплодисменты» 

Ведущий: -«Мы с вами хорошо поработали. И в завершение я 

предлагаю представить на одной ладони улыбку, на другой - радость. А 

чтобы они не ушли от нас, их надо крепко-накрепко соединить в 

аплодисменты».  

 

Рефлексия «Мне сегодня...» 

Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне сегодня...», 

оправдались ли ваши ожидания? 

Подведение итогов занятия – тренинга. 

До новых встреч! 
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2. Тренинги для родителей 

Мини- тренинг с родителями «Я рядом!» 

(Психолог обращается к родителям) 

- Любой тренинг начинается с приветствия. Не будем изменять традиции. 

1.Начнём с приветствия « Встаньте те…». 

Его цель- создание оптимистического настроения и настроя на активное 

взаимодействие. 

Также это упражнение поможет нам  познакомиться с вашими детьми и вами. 

Я буду задавать вопросы, а встанут только те, чей ответ соответствует 

действительности. 

« Встаньте те…»: 

- У кого есть сын; 

- Дочь; 

- Сын и дочь; 

- 2 дочери; 

- 2 сына и т.д. 

( зависит от состава семей) 

- Чей ребёнок имеет голубые  глаза; 

- А теперь встаньте те, чьи дети кареглазые; 

- Есть родители, у кого дети имеют серый цвет глаз; 

- У кого дети любят бананы; 

- Манную кашу; 

- Чей ребёнок любит мыть посуду; 

- Встаньте те, кто в детстве хотел быть космонавтом, врачом;а 13 

- Может быть кто- то хотел быть поваром; 

- Мечтал стать педагогом; 

- Встаньте те, кто верит в Деда Мороза. 

Вот мы  и узнали немного о ваших детях и  о Вас. 

2.Очень часто получается так, что с работы мы - родители, часто 

приходим с плохим настроением, раздражёнными, озлобленными. И 

заложниками этого плохого настроения становятся наши дети. 
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Предлагаю упражнение « Лопайся пузырь». 

Оно поможет освободиться от гнева, негативных эмоций. 

Возьмите воздушный шарик. Надувая, наполните его всем тем плохим, что 

испортило Вам настроение. 

Вы готовы отпустить свою злость, раздражительность, все плохие эмоции, 

готовы от них избавиться? 

Кто готов, произнесите: « Я отпускаю свои негативные эмоции» и выпустите 

воздух из шарика. 

3.От негативных эмоций все освободились, никто не пожелал с 

ними  остаться и теперь с хорошим настроением продолжаем. 

 Предлагаю упражнение- аукцион « Назови ласково». 

Цель: стимулирование родителей на употребление ласковых слов в 

обращении с детьми. 

Возьмите карточку с цифрой. Встаньте в круг. 

Каждый из вас, если знает ласковое обращение к ребёнку, быстро, как на 

аукционе, поднимает карточку и получает право на ответ. 

И так начнём. 

( воспитатель, как на аукционе торопит участников) 

Победитель встаёт в центр круга, остальные участники говорят добрые 

пожелания победителю. Победитель получает  сладкий приз ( например 

чупа- чупс). 

4. А теперь « Блиц- опрос». 

Я задаю вопрос, вы, передавая игрушку, быстро отвечаете, давая 3 ответа 

каждый: 

- Какой ваш  ребёнок. 

Дайте 3 качества своему ребёнку, начиная ответ со слов: « Мой ребёнок…» 

- Мой ребёнок любит ( тоже 3ответа) 

- Я мечтаю, что мой ребёнок станет… 

-  Что я ожидаю от своего ребёнка? 

Вы рассказали о своих ожиданиях от ваших детей, но истина гласит: 
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- Ребёнок не обязан оправдывать ожидания своих родителей.  Это часто ваши 

нереализованные желания. Ребёнка надо принять таким, какой он есть, дать 

ему возможность быть самим собой и идти своим путём. 

Словами мудрого поэта я хочу сказать: 

Ваши дети- это не Ваши дети: 

Они сыновья и дочери самой жизни. 

Они пришли посредством Вас, но не от Вас. 

И хотя они с Вами, принадлежат они не Вам. 

Вы можете дать им свою любовь, но не Ваши мысли. 

Вы можете дать им кров их телам, но не душам, 

Потому что души живут в завтрашнем доме, 

Который Вы можете посетить  даже в Ваших мечтах, 

Вы можете стремиться быть такими, как они, 

Но не стремиться сделать их такими , как Вы, 

Потому что жизнь не движется назад 

 И не задерживается в завтрашнем дне. 

Что бы Вам наша сегодняшняя встреча запомнилась, я хочу предложить Вам 

памятку, которая поможет Вам в воспитании  ваших детей.  

Памятка для родителей. 

9 заповедей для родителей. 

1.Если ребёнка постоянно критикуют, он учит ненавидеть. 

2. Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности. 

3. Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым. 

4. Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины. 

5. Если ребёнок растёт  в терпимости, он учится понимать других. 

6. Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

7. Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным. 

8. Если ребёнок растёт в честности , он учится быть справедливым. 

9. Если ребёнок живёт в безопасности, он учится верить в людей. 

Некоторые советы при воспитании: 

1. Не ждите, что ребёнок будет таким,  как Вы хотите. 
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Помогите ему стать самим собой. 

2. Не вымещайте на ребёнке свои обиды. 

3. Не относитесь к его проблемам свысока. 

4. Не унижайте никогда. 

5. Умейте любить не только своего, но и чужого ребёнка. 

6. Любите своего ребёнка неталантливым, неудачным, слабым. 

Общайтесь с ним, радуйтесь, потому что ребёнок – это праздник, который 

пока с вами. 

Помните! 

Ребёнок ждёт от Вас: нежности, ласки, любви, тепла, поддержки, 

понимания, доброты, заботы, похвалы, улыбки, а не внушения 

спасительных правил, назойливой передачи опыта, контроля за 

выполнением правил , диктата, управления, отвержения, осуждения, 

наказания, принятия за него решений. 

 

Игровой мини-тренинг для родителей и воспитанников 

подготовительной группы «Вместе с мамой» 

Целевая группа: 

Родители воспитанников посещающих подготовительную к школе группу 

детского сада. 

Время необходимое для проведения: 40 минут – 1 час. 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: 

Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего ребенка. 

Расширять педагогические знания родителей по вопросам воспитания и 

развития детей в играх. 

Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи. 

Ход семинара-практикума: 

Педагог-психолог: 
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Добрый вечер, уважаемые родители. Я очень рада вас видеть сегодня здесь. Я 

пригласила вас сегодня для того чтобы поговорить с вами о игровой 

деятельности наших детей. 

Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических и моральных сил 

ребёнка. Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их 

здоровья и правильного развития. Игра радует детей, делает их весёлыми и 

жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают 

постройки. Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, 

ловкими.   Игра развивает у детей сообразительность, фантазию. Играя 

вместе, дети приучаются дружно жить, уступать друг другу, заботиться о 

товарищах. Играя вместе с родителями, легче проживают возрастные 

кризисы. Воспитательное значение игры, её влияние на развитие личности 

ребёнка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может 

изменить отношение детей ко всему. Игра может сплотить детский 

коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и 

застенчивых, воспитать в игре сознательную дисциплину. 

  

Педагог-психолог: 

А сейчас я приглашаю наших детей. 

Ритуал приветствия. 

Педагог-психолог: 

Прошу всех встать в круг друзей. Давайте поприветствуем, друг друга 

необычным способом: скажем «Здравствуйте» сначала шепотом, затем 

обычным голосом и очень громко. А теперь давайте разбудим наши ладошки, 

ножки, ротик, глазки, чтобы они хорошо работали. 

Упражнение – разминка. 

Здравствуйте, ладошки (хлоп-хлоп-хлоп) . 

Здравствуйте, ножки (топ-топ-топ) . 

Здравствуйте, щечки (шлеп-шлеп-шлеп) . 

Пухленькие щечки (пух-пух-пух) 
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Здравствуй, наш ротик (чмок-чмок-чмок) . 

Здравствуй, наш животик (ням, ням, ням) . 

Здравствуйте, мы скажем 

Всем, всем нам! 

Игровая часть. 

Игра “Волшебный клубок” 

В руках у меня волшебный клубочек. С его помощью мы с вами 

познакомимся, смотрите внимательно! Я обматываю нитку вокруг руки и 

называю своё имя. Держу нитку в руке и передаю клубочек соседу справа. 

Кто получает клубочек, так же обматывает нитку вокруг своей руки, 

называет своё имя и передаёт его соседу справа от него. Родители, 

пожалуйста, помогайте ребятам! 

Клубочек вернулся ко мне. “На что похоже то, что у нас получилось?”. 

Посмотрите – мы все с вами стоим в одном большом кругу, а с помощью 

волшебного клубка мы все соединились и стали единым целым! 

Теперь мы аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на пол. Я её 

смотаю обратно в клубочек. Ребята и родители, Клубочек что-то шепчет. 

Давайте послушаем! 

Вы очень понравились волшебному клубочку. Он говорит, что вы все очень 

дружные. 

Родители и дети должны все по очереди обмотать нитку вокруг руки и 

назвать свои имена. Необходимо, чтобы родители помогали своим детям. 

Давайте ещё поиграем! 

Игра “Непослушные картинки” 

Сейчас каждая семья получит “непослушные картинки”, которые 

рассыпались. Собрать их может только дружная семья. 

Вам понравилось работать вместе? Родители, что вы чувствовали, работая в 

паре со своим ребёнком? 

По сигналу дети вместе с родителями приступают к работе. 

Игра “Ладошки” 
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А сейчас мы поиграем с нашими ладошками. Встаньте напротив друг друга в 

паре или сядьте удобно так, чтобы ваши руки могли встретиться. Закройте 

глаза. По моей команде пусть ваши руки сначала найдут (1)друг друга, затем 

(2)познакомятся, (3)подружатся, (4) потанцуют, (5) подерутся, (6) помирятся, 

(7) попрощаются. 

Что вам больше понравилось, когда ваши ручки дружили, танцевали или 

когда они дрались? 

Педагог-психолог: отгадайте загадку. 

Круглый я, как шар земной, 

Все гоняются за мной. 

Стукнешь о стенку — 

А я отскочу, 

Бросишь на землю, - 

А я подскочу. 

Я из ладоней в ладони лечу, - 

Смирно лежать я никак не хочу! 

Правильно, это мячик. 

Приглашайте своих мам в кружок. Давайте поиграем. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Нужно достать мячик, назвать его цвет и дать его мамочке, назвав ее имя 

ласково. Например, «Красный мячик для мамочки Ириночки» Поиграем с 

мячиком и мамочкой. 

(в паре, мяч не уронив) 

Друг веселый, мячик мой, (держась вместе за мяч, поднять руки вверх) 

Всюду, всюду он со мной. (присесть-встать) 

Раз, два, три, четыре, пять. (попрыгать на носочках) 

Хорошо с мячом играть. (покружиться вокруг себя) 

Игра «Игра с мячиком». 

А сейчас ребятки превращаются в веселые мячики и попрыгают вокруг 

мамочек, пока я читаю стишок. 

Мой веселый, звонкий мяч, 
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Ты куда помчался вскачь. 

Желтый, красный, голубой… 

Не угнаться за тобой. 

Ох, какие озорные мячики. А ну-ка прячьтесь обратно в мешочек. (дети 

убирают мячики). 

Педагог-психолог: А теперь мамочки встают на одну сторону, а дети на 

другую. 

Игра “Угадай, чьи руки” 

А теперь мы посмотрим, как хорошо вы знаете своих близких. Сейчас мы по 

очереди завяжем глаза ребятам. Вам нужно по рукам узнать где ваша мама. 

А теперь наоборот, мамы будут угадывать, где их дети! 

Какие все молодцы! Вам понравилось игра? 

Вопрос родителям:-“Что вы чувствовали когда пытались определить по 

рукам, где ваш ребёнок?” 

Эта игра проводится с завязанными глазами. Сначала дети пытаются на 

ощупь угадать руки своей мамы. Затем родители пытаются угадать руки 

своего ребенка. 

Педагог-психолог :присаживайтесь за свои столики. 

Игра “Узор из палочек” 

У каждой пары на столе, на разносе лежит по 5 волшебных палочек и лист 

бумаги. Вы должны эти палочки бросить на стол так, чтобы у вас получился 

узор. После чего, вы закрываете свой узор листом бумаги. И ребята пытаются 

по памяти выложить этот узор, а взрослые им в этом помогают. Потом вы 

сравниваете эти два узора. 

Скажите, трудно ли вам было выложить узор по памяти? 

Играющие берут 3-5 палочек, бросают их на разнос, запоминают узор и 

прикрывают листом бумаги. После этого дети должны выложить узор по 

памяти с помощью взрослых, потом сравнить с оригиналом. 

Продуктивная деятельность детей и родителей. 

Упражнение "Рисование живых ладошек" 
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Педагог-психолог: вы все сегодня хорошо потрудились. А теперь я хочу вам 

предложить поработать всем вместе. У меня есть большой лист настроения, 

но он пока пустой. Чтобы он не оставался пустым я предлагаю вам оставить 

на нем отпечатки своих ладошек, но не просто нарисовать, а ещё и оживить 

их! Сначала мамы обведут ладошки своих детей, а потом свои. А ребята 

раскрасят их и оживят (нарисуют глазки, ротик, носик). Родители помогают 

своим детям. 

Рефлексия 

Теперь я предлагаю всем опять вернуться на свои места и поделиться 

впечатлениями о сегодняшнем мероприятии. Сегодня наше мероприятие 

было посвящено взаимодействию родителей и детей. Родители, приятно вам 

было играть вместе с детьми? 

Ребята, а вам понравилось играть вместе с мамами? Что вы чувствовали, 

играя вместе? 

Давайте же будем играть вместе со своими детьми как можно чаще. 

Помните, игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребёнка. Совместная игра ребёнка со 

взрослым не только основное средство развития маленького человека, но и 

инструмент, способствующий взаимопониманию разных поколений. 

Открывайте мир вместе с ребёнком! Яркие и увлекательные игрушки 

созданы специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего 

ребёнка. Совместные игры очень сближают детей и родителей. Играйте дома 

как можно больше со своими детьми!!! До новых встреч! 

Психологическое занятие для родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья "Путешествие в страну Я" 

Примерный план занятия 

Тема: Путешествие в страну «Я». 

Цель: Психологическое просвещение родителей, имеющих детей с 

проблемами в развитии. 

Задачи: 
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 вызвать у родителей познавательный интерес к психологическим 

знаниям, 

 уточнить и расширить имеющиеся у родителей представления об 

основных психологических понятиях, используемых в педагогике, 

 дать родителям возможность почувствовать на себе воздействие 

некоторых специальных приемов изучения особенностей 

индивидуального развития человека, 

 обсудить необходимые и достаточные условия, влияющие на 

формирование личности. 

Ход занятия 

1. Вводная часть. 

Упражнение «Человек на стуле». 

Цель: введение в тему и знакомство. Кроме того, упражнение дает 

возможность участникам почувствовать свои сильные и слабые стороны. 

Описание: Психолог дает группе следующую инструкцию: «Давайте 

познакомимся! Каждый из вас должен рассказать о себе в третьем лице. 

Встав за спинку своего стула, вы представляете всей группе человека, 

который как бы сидит на этом стуле. («Сейчас на этом стуле сидит …. Он...») 

Выберите ту информацию, которая вам по душе, но постарайтесь искренне 

ответить на вопрос, что вы ожидаете от этой встречи. 

Упражнение не обсуждается. Психологу имеет смысл «задать тон», выполнив 

упражнение первым. 

Время: 10 минут. 

Упражнение «Броуновское движение». 

Цель: вступление в контакт каждого с каждым для облегчения дальнейшего 

группового взаимодействия, сплочение, снятие психологического 

напряжения. 

Описание: Группе, стоящей в кругу дается инструкция: «Сейчас мы все 

будем перемещаться в кругу – хаотично. Задача каждого – поприветствовать 

каким-нибудь образом каждого. 

Обсуждение не требуется. Психолог тоже участвует в процессе. 
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Время: 3 минуты. 

Ознакомление с темой занятия и его целью. 

Принятие правил поведения во время занятия. 

Текст с правилами заранее вывешивается на экране. Проводится обсуждение 

предлагаемых правил поведения во время занятия и выбираются те правила, 

с которыми участники занятия соглашаются. (Каждое правило следует 

написать крупными буквами на отдельных листах, тогда их будет удобнее 

компоновать по требованию). 

2. Основная часть. 

Закройте глаза и представьте себя ребенком, которому увлекательно 

путешествовать, узнавать мир. Вот сегодня мы и отправимся в путешествие 

по планете Психология для того, чтобы хоть немного познакомится с самой 

интересной и непознанной страной, которая называется «Я» или что 

называется личностью. 

И какое же путешествие без карты. Наш маршрут мы будем отмечать вот на 

этой карте. (Демонстрация карты). 

Обратите внимание на то, что территория Страны Я или Личности делится на 

две большие зоны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя зона называется 

социальное, а внутренняя - биологическое. Под словом «социальное» ученые 

понимают то, что воздействует на человека в течение его жизни среди себе 

подобных. Так называемые социальные факторы влияют на личность и 

формируют ее характер, силу воли, под их влиянием человек учится 

контролировать себя, свои эмоции, чувства, настроение, соизмерять свои 

потребности с возможностями, ставить перед собой правильные цели и 

искать пути их достижения. С их помощью человек учится общаться с 

другими людьми. В конце концов, он становится личностью. 

Только что родившийся ребенок — это представитель вида Homo Sapiens, 

или Человек Разумный, это индивид, это еще не личность. Личностью не 

рождаются, ею становятся. Если по каким-либо причинам нарушается 

процесс взаимодействия индивида с социальной средой, он может, подобно 
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Маугли, никогда не стать личностью и навсегда останется с багажом чисто 

биологического. 

-Что же заложено биологического в человеке? (Высказывания) 

- Посмотрите на карту внимательнее. Это: темперамент, тип телосложения 

человека, его пол, задатки и, в какой-то мере, способности, таланты и то, что 

позволяет ему получать знания об окружающем мире – память, мышление, 

ощущения, восприятие, воображение. 

Определенные особенности уже заложены в человеке от природы, переданы 

от родителей. А вот то, разовьются ли все эти ростки или нет, зависит от 

социального. /На стене рядом с картой помещаются карточки с называемыми 

психологическими терминами/. 

- Куда же мы отправимся сначала? Давайте начнем наше путешествие с 

владений Его Величества Темперамента. Обратимся к справочнику. 

(Знакомство с материалами справочника, Практическая работа: определение 

своего типа темперамента). 

- А сейчас мы отправляемся в святая святых человеческого существа, в 

обширную область психических процессов, в Долину Познания. Здесь 

обитают Психические познавательные процессы – внимание, память, 

мышление, ощущения, восприятие, воображение. 

Познакомимся с каждым поближе. 

Ответьте на вопрос: Что Вы понимаем под словом - сознание и что значит - 

иметь сознание? 

- Давайте откроем наш справочник. (Чтение текста «Справочника») 

- Начнем мы наше знакомство вот с этой любопытной равнины - показывая 

на карте. 

А) Внимание. 

Представьте, что вы идете по своеобразным болотным кочкам, идти вам 

очень неудобно. Кроме того, эти кочки жутко скользкие, иногда они могут 

предательски разойтись, и Ваши ноги глубоко проваливаются в холодную 

грязную воду. 

- Что необходимо для успешного окончания пути? 



164 

 

Мы в Долине Внимания. Будем знакомиться со своим вниманием. Сделаем 

это, используя прием, который психологи называют корректурной пробой. 

Это очень просто. Кстати, и для тренировки внимания очень полезно 

(Знакомство с материалами справочника, Выполнение простейшей 

корректурной пробы). 

После выполнения пробы проверить друг у друга, насколько внимательно 

каждый выполнил задание. 

- Некоторые люди обладают удивительным вниманием - шахматисты, 

любители преферанса; эти игры способствуют его развитию. А для 

представителей некоторых профессий внимание — на вес золота. Это 

авиадиспетчеры, операторы атомных электростанций, летчики-истребители, 

разведчики, бухгалтеры, водители транспортных средств. 

Б) Ощущения. 

Простейший эксперимент. Обсуждение его результатов. Знакомство с 

материалами справочника. 

Ощущения у каждого человека сугубо индивидуальны. 

В) Память. Что люди знают о памяти? 

(Знакомство с материалами справочника. Практическая работа: «Проверим 

свою память!» 

- Я предлагаю Вам два кубка. В одном из кубков Напиток Забвения. Выпив 

его, вы навсегда избавитесь от тяжелых воспоминаний, и ваша жизнь 

превратится в сплошной праздник. В другом кубке - Напиток Абсолютной 

памяти. Вы будете помнить абсолютно все. Ваше право сделать свой выбор. 

/Высказывания/ 

Вы правы, ни один из напитков не сделает нас счастливыми, более того - 

человек, потерявший память, превращается в полного идиота. Впрочем, как и 

тот, кто будет обладать абсолютной памятью. Дело в том, что мозг человека 

устроен так, чтобы постепенно забывать неприятности, которые с ним 

произошли. Если их помнить всегда, жизнь превратиться в сплошную муку. 

Память можно и нужно тренировать. Этому способствуют логические игры - 

их придумано много. 
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Г) Восприятие. 

Мы на территории восприятия. Представьте себе, что тропинка по которой 

Вы идете, вдруг выныривает на полянку с метровыми мухоморами. Стоит 

мертвая тишина. Птиц не слышно, ветер не играет листвой. 

Какое состояние вы испытываете? Вспомните сказку о спящей царевне. Она 

спала в хрустальном ящике, с помощью которого она была изолирована от 

внешнего мира полностью, и ничто не тревожило ее сон. Стоило царевичу 

разбить его, дотронуться до нее и она проснулась. 

Что же такое восприятие, что оно дает человеку? Что о нем говорится в 

справочнике... 

Восприятие окружающего нас мира дает нам необходимую информацию для 

того, чтобы правильно ориентироваться и поступать в разных ситуациях. Но, 

прежде всего, передача информации в мозг поддерживает его работу на 

должном уровне. Когда человек не видит, не слышит, не чувствует, ученые 

говорят, что такой человек находится в состоянии сенсорной изоляции. 

Жить, не видя, не слыша, не чувствуя очень трудно. Некоторые люди от 

рождения лишены зрения и слуха. Остается лишь чувствительность кожи. Но 

если остается даже всего один канал связи человека с окружающим миром, 

мозг все равно работает. И специальное обучение и воспитание такого 

человека позволяет ему стать вполне нормальным, способным трудиться, 

любить, чувствовать, общаться. 

Ученые проводили эксперимент. Человека, с его согласия, конечно, 

помещали в бассейн с водой, температура которой была равна температуре 

тела, надевали шлем, закрывающий доступ света и звука. В результате 

человек ничего не чувствовал. Через некоторое время испытуемый терял счет 

времени, а отсутствие информации, поступающей в мозг, заставляло его 

«спасать положение» - мозг начинал «сочинять» ощущения. Человеку 

чудились звуки, перед глазами всплывали картины жизни, одним словом - 

возникали галлюцинации, похожие на сны наяву. Этот эксперимент долго не 

продолжался из-за опасения за психическое здоровье человека. Но, что 
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удивительно, после его окончания он отметил, что чувствует себя хорошо 

отдохнувшим. 

Д) Мышление - хранитель знаний. Перевернем следующую страницу 

Справочника». 

Небольшая тренировка мышления никогда не повредит. /Тестовые задания/. 

Знание никуда не исчезает. Вся информация хранится в мозгу человека. Ее 

нужно только оттуда извлечь. 

Е) Воображение. 

Представьте. Голая белесая плоскость под таким же белесым небом. Это Луг 

воображения. Закройте глаза, сосредоточьтесь, и через мгновение Вы можете 

наблюдать, как вокруг Вас из ничего возникает что-то более интересное, чем 

скучная белая поверхность. 

В результате получилось вот что… (Высказывания). 

У женщин воображение, как правило, развито лучше. 

Продолжаем путешествие в Стране Я. Как вы уже убедились, страна это 

большая и полная тайн. Теперешний наш маршрут пойдет «в гору». Будем 

знакомиться со Способностями, Талантом и посмотрим на Гениальность. 

Поразмышляем над перспективой и возможностью вдруг стать гениальным и 

способным… 

Некоторые ученые склоняются к мысли, что способности человека даются 

ему от природы, что они генетически заложены в нем. А разовьются они или 

нет, зависит … (От социальных факторов). 

Изучите самостоятельно, что сообщает Справочник о способностях и 

задатках. (Самостоятельная работа). Вопросы для обсуждения: 

В чем разница и какая связь между способностями и задатками? 

Что лучше, иметь общие способности или специальные? 

Как правило, не бывает людей, обладающих только специальными 

способностями - обычно у них хорошо развиты и общие. Некоторые ученые 

утверждают, что в каждом человеке заложена куча способностей, остается 

только вовремя развить их. А это можно сделать только путем 

самовоспитания и самосовершенствования. Психологи связывают 
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способности человека с устойчивостью его интересов к какому-либо делу, с 

его склонностями, а также с направленностью личности, то есть с тем 

количеством устойчивых побуждений к деятельности, которое помогает ему 

ее осуществлять. 

Направленность личности можно измерить с помощью несложного теста, 

который я могу вам предложить. (Выполнение практической работы) 

Если говорить об общих способностях, то нужно просто, - хотя это не просто 

- развивать свой интеллект с раннего детства. 

Что такое интеллект? Внимание на экран, смотрим справочник. 

А сейчас я вам раздам задания, постарайтесь справиться со всем заданием, 

как можно быстрее. (Выполнение теста интеллекта Айзенка в сокращенном 

варианте). Обсуждение трудностей при выполнении заданий. 

Сейчас мы на собственном опыте убедились, что «хочу» и «могу» - это не 

одно и то же. 

Всем известно, что нет предела человеческим желаниям. Это - факт, от 

которого никуда не деться. Все люди мечтают о приобретении благ, сначала 

мелких, потом побольше, потом еще больше, потом еще, еще, еще. 

Вспомните сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. 

В принципе, ничего плохого в улучшении своей жизни нет, главное - иметь 

чувство меры и не превратить этот процесс в самоцель. 

Все это можно наблюдать в Стране «Я» сколько угодно. Есть там две 

симпатичные и довольно загадочные территории - Деревня Мотивов и 

Княжество Потребностей. В деревне живут симпатичные человечки, похожие 

на гномов – мотивы. Они совершенно не похожи друг на друга и все время в 

заботах – им неведомо слово лень. В княжестве правят сестры-потребности, и 

маленькие человечки исполняют малейшие их прихоти. Сестры все время 

бодрствуют. Иногда они позволяют себе вздремнуть, но не одновременно, и 

сон этот не бывает крепким, иначе человеческие мотивы остались бы без 

работы, а это для них равносильно смерти… Но о них мы поговорим с вами 

на следующей нашей встрече. 
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3. Заключительная часть. 

Упражнение «Решим кроссворд». (Коллективная работа). 

Цель: Подведение итогов занятия, закрепление представлений о 

психологических понятиях теоретического материала занятия. 

Упражнение: «Пожелания». 

Цель: рефлексия, обозначение перспективы для саморазвития. 

Инструкция: Сейчас задачей каждого будет сказать, чего он сам себе желает 

в отношении темы занятия. 

Если у участников группы есть желание, можно обсудить то, что покажется 

им важным. 

Родительское собрание в форме тренинга для родителей: «Если что, я с 

тобой!» 

 

Цель: Актуализация чувства единения во взаимоотношениях 

родителей и детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение согласовывать свои действия с 

действиями своего ребенка; 

2. Способствовать снижению эмоционального напряжения; 

3. Овладение приемами взаимодействия с ребенком; 

4. Самопознания своей личности и роли в семье и семьи для тебя. 

Длительность тренинга: 35-45 мин 

Материалы и оборудование: магнитная доска, карандаши, лепестки 

ромашки, заготовленные карточки с высказываниями, рисунок сердца 

(разрезанный на 4 части), лента, листочки. 

Ход тренинга 

Вступление 

Педагог: Добрый вечер уважаемые родители. Я благодарю Вас за то, 

что вы пришли на нашу встречу, пройдет она сегодня в форме тренинга и его 

тема: «Если что, я с тобой!» Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, 

семейном кругу, ведь детский сад-это одна большая, дружная семья. 
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"Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети, - 

говорит украинская народная мудрость. Старость неотвратима, смерть 

неумолима. Перед этими несчастьями никто не может закрыть двери своего 

дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как и от беды". 

Мы все, конечно, хотим иметь хороших детей: умных, добрых, 

вежливых, отзывчивых, трудолюбивых, т.е. высоконравственных. Давайте 

объединим наши усилия в воспитании подрастающего поколения.  

Наверное, ничто не вызывает у человека столь сильные переживания, 

как его собственные дети. Как найти общий язык со своим ребенком, как 

сделать так, чтобы вы и ребенок понимали друг друга без слов. В этом мы 

сегодня попробуем разобраться. 

Предлагаю Вам, поучаствовать в играх; где-то порассуждаем, где-то 

попробуем встать на место своего ребенка. 

Я надеюсь, что вы еще лучше будете понимать своего ребенка, еще 

более трепетно будете относиться к его переживаниям, еще больше будете 

понимать интересы друг друга. 

Итак, начнем с приветствия друг друга. 

1. Разминка «Подари улыбку» 

Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди 

дарит улыбку и комплемент своим соседям слева и справа, важно при этом 

смотреть друг другу в глаза. 

2. Упражнение «Цветок» 

Педагог: Народная мудрость гласит: «самый сладостный звук для 

человека - это его имя». Если хотите привлечь внимание человека к себе, 

настроить его к общению, то следует обращаться к человеку, ребенку по 

имени. А как вы называете своего ребенка? 

Помочь найти положительные качества своего ребенка Вам поможет 

игра «Цветок». 

Инструкция: предлагаю сделать запись на ромашке. На серединке вы 

пишите ласковое имя своего ребенка, а на лепестках его положительные 

качества. 
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Вывод: Посмотрите, какая у нас получилась ласковая и добрая 

ромашка! Может быть, некоторые качества у вас и совпали. 

Рефлексия: 

- Было трудно? 

- Какие ощущения вызвало у Вас это упражнение? 

- Легко ли Вам было заполнять? Почему? 

 

Педагог: Иногда в нашей жизни бывает, что нам кажется, что все не 

так, или чего то не хватает в наших семейных отношениях, поэтому 

предлагаю вам одно упражнения для самопознания. Все что вы напишите на 

своих листочках , только для вас, интерпретацию я буду произносить в слух 

общую, вы сами сделаете выводы каждый для себя. 

 

3. Упражнение «Живой дом» 

Цель: диагностировать субъективное восприятие психологического 

пространства семейных отношений. 

Педагог: Перед вами лежат листы бумаги. Нужно на вашем листике написать 

в колонку имена 7-8 человек, которые влияют на вашу жизнь (ваши родные и 

близкие), рядом нарисовать дом, у которого обязательно должны быть 

фундамент, стены, окна, крыша, чердак, дверь, дымоход, порог, и 

предоставить каждой части дома имя конкретного человека. Затем я 

расскажу интерпретацию результатов. 

Фундамент – положительное значение: основная материальная и духовная 

опора семьи, тот на ком все держится; отрицательное значение: человек, на 

которого все давят. 

Стены – человек, который отвечает за эмоциональное состояние семьи и 

автора рисунка непосредственно. 

Окна – будущее, люди от которых родина ждет, на кого возлагает надежды (в 

норме – дети). 

Крыша – человек в семье, который жалеет и оберегает автора рисунка, 

создает ощущение безопасности. 
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Чердак – символизирует секретные отношения, а также желание автора 

иметь с этим человеком более доверчивые отношения. 

Дымоход – человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы 

получить особую опеку, поддержку. 

Двери – информационный портал, тот кто учил строить отношения с миром. 

Порог – человек, с которым автор рисунка хотел бы общаться в будущем. 

Вывод: Данная методика дает возможность за короткое время определить 

роль автора рисунка и каждого члена семьи для него, обдумать это и 

возможно, что-то изменить. 

Педагог: Общение играет огромную роль в жизни любого человека и тем 

более ребёнка. От самого процесса общения и его результатов между 

родителями и детьми во многом зависит психическое здоровье ребёнка – его 

настроение, его чувства и эмоции, а, следовательно, развитие. 

Дети требуют не столько внимания-опеки, сколько внимания-интереса, 

который им можете дать только вы – их родители. Общение по его интересам 

приносит ребенку массу положительных радостных переживаний. Лишенный 

общения малыш впадает в тоску, личность его травмируется, и не только 

личность. Такие виды общения, как улыбка и взгляд, увеличивают силу 

взаимного притяжения малыша и его родителей. При дефиците внимания, 

любви, ласки, при жестком обращении у детей складывается недоверие, 

боязнь окружающих, формируется чувство отчужденности. 

 

4. Упражнение «Как тебе лучше?» 

Педагог: приглашаю родителей (6 человек) объединиться в пары и 

каждой паре преодолеть короткую дистанцию по ленте. Предлагаю карточки 

с высказываниями, которыми вы будете сопровождать движение своего 

напарника - «ребенка» 

Условия прохождения: один участник проходит по ленте, а другой в 

это время сопровождает его движение сначала словами: 

1.«Иди, я тебе сказал, немедленно, иди правильно, как я тебе говорю», 
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2.«Может, ты не пойдешь, а вдруг упадешь, еще испачкаешься». 

3. И последнее: «Все в порядке, я иду рядом с тобой. Ты молодец, 

хорошо идешь, вперед». 

Итог: выполняя упражнение каждый из вас был в роли ребенка или в 

роли родителя, как вы себя чувствовали? В какой роли вы себя чувствовали 

комфортнее, в роли того ребенка, который шел, или того родителя, который 

сопровождал. Какие слова мешали Вам идти, какие наоборот помогли. 

Родители обсуждают свои чувства. 

 

5. Упражнение «Чего хотят дети?» 

Примечание. Для упражнения понадобится рисунок сердца, 

разрезанный на части. Каждая часть нумеруется – чтобы в дальнейшем было 

удобнее и легче собрать мозаику. 

Слово педагога: «Представьте мысленно, что вы вернулись в детство. 

Вам 5-6 лет. Вспомните, чего больше всего хотелось? Запишите одной 

фразой». Участники записывают свои ответы на розданных им частях 

сердцах, после чего зачитывают и анализируют написанное. Затем педагог-

психолог предлагает из полученных частей собрать мозаику и делает вывод: 

«Чего на самом деле хотят дети – это много любви, тепла и ласки». 

 

Мне хочется чтобы этот день, наша дружное мероприятие и те мысли 

которые у вас сегодня возникли остались с вами надолго, предлагаю вам 

сделать на память вот такой сувенир (амулет любви), делая его вспомните о 

наших детках, вложите в него всю свою ласку, нежность любовь. 
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(изготовление) 

У вас получились просто замечательные любовные амулеты, 

предлагаю вам повесить их сегодня у вас дома на самом видном месте и 

пусть в вашем доме всегда царит любовь и взаимопонимание. 

 

Заключительная часть. 

Ну, вот и подошел к концу наш тренинг. Хотелось бы, чтобы он помог 

вам в воспитании наших деток. 

В заключении я предлагаю упражнение «Аплодисменты». Давайте 

представим на одной ладошке улыбку, а на другой - радость. А чтобы они не 

ушли от нас, их надо крепко-накрепко соединить аплодисментами 

(выполняется упражнение). 

Уважаемые родители, наша встреча показала, какие вы находчивые, 

заботливые и любящие родители. 

 (Рефлексия) У вас на столе есть маленькие листочки, прошу вас, в 3 

словах охарактеризуйте ваше настроение после тренинга, и опустите в вазу 

при выходе из зала. Спасибо! До новых встреч! 

 

Тренинг для родителей "Тропинка родительской любви" 

Участники: группа родителей  

Оборудование: бейджики (по кол-ву участников), магнитная доска, 

проектор, магнитофон, музыкальные записи, бумага ф. А4, карандаши 

(фломастеры). 
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Время:  40-50 мин. 

 Место проведения: музыкальный зал. 

Ход тренинга 

Звучит легкая музыка. Родители рассаживаются по кругу. Ведущий 

подходит к каждому из родителей, знакомится, оформляет «общую 

визитку» – пишет имя родителей на большом листе (в виде цветка). 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю вас за то, 

что вы пришли на тренинг. Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, 

семейном кругу. 

Психологический тренинг – это тренировка души, разума, тела. 

Человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 90% того, что 

сам делает. 

В ходе работы нам предстоит друг с другом общаться, поэтому 

просьба ко всем участникам: подписать и прикрепить визитки-бэйджики, 

чтобы все знали, как к вам обращаться. 

Тема сегодняшнего тренинга: «Тропинка родительской любви». 

Знакомство. 

Упражнение «Доброе тепло» (10 мин.) 

Цель: содействие сплоченности в группе, создание доброжелательной 

атмосферы. 

Сейчас я предлагаю вам познакомиться друг с другом. 

Встаньте в круг и  возьмитесь за руки. От меня вправо пойдет 

«тепло», то есть я легонько прикоснусь своим плечом к плечу 

соседа, называя своё имя, написанное на визитке-бейджике, и вспоминая, 

как  ласково называли меня в детстве, мой сосед так же – к следующему, и 

так по кругу. Давайте попробуем. 

А теперь то же самое, но с закрытыми глазами. Посмотрим, как 

группа дружно сработает. 

Сложно было выполнять задание? Почему? Каковы ваши ощущения 

после выполнения задания? 

Основная часть 
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Ведущий.  

Вот в такой доброй и теплой атмосфере, наверное, и следует говорить 

о самом важном в жизни каждого человека – о родительской любви. Все 

считают себя любящими родителями, и это вполне естественно. Мы 

действительно обожаем своих детей, и лучшее подтверждение этому то, что 

мы чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно еще одно – как 

мы проявляем это чувство. 

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь 

принесет ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно видеть, 

что она  проявляется в отношениях родителей не только к нему, но и друг к 

другу, и ребенок должен чувствовать любовь. 

«Счастье – это когда тебя любят и понимают», а это понимание не 

приходит само собой, ему нужно учиться. 

Итак, давайте пойдем с вами по тропинке родительской любви. 

Целью тренинга является: способствование улучшению детско-

родительских отношений и формирование навыков эффективного 

взаимодействия. 

Наша задача – показать родителям степень понимания своего 

ребенка, помочь глубже осознать свои отношения с детьми и эмоционально 

обогатить их. 

Правила работы в группе. 

Цель: акцентирование участников на соблюдении правил работы в 

группе и регламентации работы. 

Ведущий. Участники тренинга все делают сами. Чтобы наша встреча 

была продуктивной, нужно придерживаться определенных правил. 

Мы не будем давать друг другу оценок, не будем никого обсуждать. 

Мы создадим атмосферу безопасности, доверия, открытости. Это позволит 

вам экспериментировать, не стесняясь ошибок. 

Правила напечатаны на листах (могут быть написаны на 

доске),  давайте обсудим и выберем те, которые подходят нам для 

эффективного взаимодействия: 
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 Обращение по имени, и на Вы.  

 Не давать друг другу оценок, никого не обсуждать. 

 Слушать, не перебивать. 

 Конфиденциальность. 

 Правило участия – я принимаю участие в играх. 

 Правило спасательного круга – если мне трудно во время тренинга, я могу 

взять паузу (раз). 

 Правило хорошего настроения. 

 ________(могут добавлять участники тренинга свои правила). 

Итак, правила поведения на тренинге мы определили. Возможно, кто-

то хочет внести коррективы? 

Упражнение «Мои ожидания» 

Цель: определение ожиданий участников от работы в группе. 

Ведущий. Уважаемые родители! Перед вами стикеры, вырезанные в 

форме сердца. Нарисуйте символ, который характеризует Вашу семью и 

запишите на них свои надежды и ожидания от нашей встречи. Далее следует 

озвучить их и прикрепить к плакату «Тропинка родительской любви», на 

котором изображена тропинка, протянувшаяся от дома ввысь «Родительской 

любви» Стикеры надо прикрепить в начале пути, около дома. 

Рисунок 1. 
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Упражнение «Ролевые игры» 

Задание для группы №1. (Время выполнения – 5 минут). 

Выбирается родитель и ребенок. 

От имени ребёнка расскажите, как умудрились намочить всё, что 

только было возможно из своей одежды в единственной весенней луже, в тот 

момент, когда мама разговорилась с неожиданно подошедшей подругой. 

Подсказка: рассказывайте от имени ребёнка, озвучивая возможный ход его 

мыслей. 

И реакция мамы, когда она увидела промокшего ребенка… 

Резюме. Я думаю, напоминание об этой возможности взрослых – 

проникать в мир детей, поможет грамотнее организовывать процесс 

воспитания, плодотворнее построить взаимодействие в семье. 

Задание для группы №2. (Время подготовки – 5 минут) 

Выбирается родитель и ребенок. 

Уважаемые родители! Вы очень спешите, прибежали в детский сад за 

своим ребёнком. На улице Вас ждёт машина, а дочь (сын) капризничает, не 

хочет одеваться. 

Ваша реакция, действия и т.д.? 

Резюме. Данные ролевые игры не только иллюстрируют возможные 

ситуации, но и позволяют задуматься каждому, а как бы я поступил, реагируя 

на поведение моего ребёнка, чему бы я смог его научить. 

Упражнение «Ассоциации» (3-5 минут) 

Наша цель воспитать счастливого ребенка. Кто может воспитать 

счастливого ребенка. Кто такой счастливый ребенок? Кто такой 

эффективный родитель? На эти вопросы мы ответим, поработав в группах. 

Инструкция: группа делится на 2 команды. 

1 команда: Напишите свои ассоциации, когда вы слышите слово 

"счастливый ребёнок". 

2 команда: Напишите свои ассоциации, когда вы слышите слово 

«эффективный родитель» 

Обсуждение. 
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Самые важные учителя для детей – это мы, родители. Родительский 

дом – это первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на 

то, что малыш будет считать важным в жизни, на формирование его системы 

ценностей. Сколько бы человек не прожил, он время от времени обращается 

к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец и мать». 

Обращение к ребенку должно быть позитивным, т.е. 

предполагать ответное действие, а не бездействие. 

Упражнение «Недетские запреты» 

Выбирается один участник и садится на стул в центре круга. Все 

остальные по одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают 

делать, – то, что участники чаще всего говорят своему ребенку. При этом 

лентой завязывают ту часть тела, которой касался запрет. Например: «Не 

кричи!» – завязывается рот, «Не бегай» – завязываются ноги и т.д. 

После того как выскажутся все участники, сидящему предлагается 

встать. Так как он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого 

каждый участник подходит к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то 

есть говорит, что делать можно. Таким образом, суть запрета остается. 

Например: «Не кричи – говори спокойно». 

Рефлексия 

Рефлексия участника, игравшего роль ребенка: 

– Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали 

вашу свободу? 

– Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее 

остро? 

– Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать? 

– Что хотелось развязать в первую очередь? 

– Что вы чувствуете сейчас? 

Рефлексия участников, игравших роль взрослого: 

– Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка? 

– Что вам хотелось сделать? 

– Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет? 
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– Какие чувства вы испытываете сейчас? 

Ведущий: Известно, что готовых рецептов воспитания  не 

существует. Как действовать взрослому в той или иной ситуации, решать 

только ему. Однако можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, 

обсудить их и попытаться понять, что испытывает ребенок в том, или ином 

случае. 

Ведущий:   

Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, – 

это дефицит ласки. Мы порой не находим времени, забываемили, может 

быть, даже стесняемся приласкать ребенка просто так, повинуясь какому-то 

внутреннему порыву. Боязнь избаловать детей заставляет нас быть чрезмерно 

суровыми с ними. 

Это задание позволит каждому из нас проявить чуть больше ласки, 

внимания, любви. 

Упражнение «Солнце любви» 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого 

пишет имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все 

прекрасные качества своих детей. 

Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и 

зачитывают то, что написали. 

Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его 

согреют сегодня  атмосферу вашего дома. Расскажите  вашему ребенку о том, 

как вы оценили его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание. 

Рефлексия 

Ведущий. Наша встреча завершается, поэтому давайте определим, 

сбылись наши ожидания. Если да, необходимо переставить стикеры на 

дороге Родительской любви. Путь по тропинке родительской любви не 

заканчивается, шагайте вместе со своими детьми с любовью, заботой и 

надеждами. Счастливого пути! 

До новых встреч! 
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Родительское собрание с элементами тренинга «Безопасность детей на 

дороге» 

 

Цель родительского собрания: 

Повысить уровень знаний родителей по правилам дорожного движения и по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

1. Побуждать родителей быть примером для своих детей, в соблюдении 

правил дорожного движения; 

2. Формировать интерес у родителей к совместному обучению детей 

безопасного поведения на дорогах; 

3. Способствовать повышению педагогического опыта родителей в 

вопросах воспитания безопасного поведения детей на дороге; 

4. Пропагандировать использование ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, при перевозке детей в автомобиле. 

5. Устанавливать теплые неформальные отношения между родителями, а 

также родителями и педагогами. 

 

Предварительная работа: 

1. Изготовление приглашений на собрание. 

2. Оформление стенда для родителей «Внимание, дорога!». 

3. Организация выставки рисунков и поделок по ПДД «Безопасные дороги 

детям». 

4. Изготовление памяток для родителей по ПДД «Берегите детей». 

 

Ведущий: Приветствие. 

Добрый день, уважаемые родители! 

Я рада вас видеть сегодня, друзья. 

Прошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

Едва не замерзли в дороге, в пути, (нет) 
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Но все равно вы пришли? (да) 

Хочу я услышать ваш честный ответ, 

Детей вы любите? Да или нет? (да) 

Чтоб деткам своим во всем помогать 

Вы новое что-то хотите узнать? (да) 

Кошмар этот помним с студенческих лет 

Мы скучные лекции слушаем? (нет) 

Чтоб дух знаний дорожного движения нам сохранить, 

Нам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. 

 

Ведущий: Я очень надеюсь, что сегодняшнее наше собрание пройдет для 

вас интересно, полезно и познавательно!? 

 А вы? (Ответ родителей) 

Ведущий: Тогда мне хотелось бы рассказать вам одну легенду: 

Жил мудрец на свете, который знал всё. Но один его ученик захотел 

доказать обратное. Что он сделал? Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

“Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” А 

сам думает: “Скажет живая – я ее омертвлю, скажет мёртвая – выпущу”. 

Мудрец, подумав, ответил:…. 

- Как вы считаете, что ответил мудрец? (Предположения родителей) 

Ведущий: - “Всё в твоих руках”. (ответ мудреца) 

Ведущий: А я хочу сказать: «Важно, чтобы в наших руках ребенок 

чувствовал себя: любимым, нужным, а главное – чтобы он чувствовал 

безопасность» Действительно, все в наших руках. 

 

Ведущий: Уважаемые родители, я предлагаю вам поиграть в игру «Не урони 

ребенка». Я дам вам воздушные шарики, представьте, что это ваши дети, 

которые очень подвижные и любознательные. Посмотрите, как они прыгают 

вверх (ведущий подбрасывает шарик вверх), а вы, родители, не можете их 
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уронить, потому  что вы - их главная защита и безопасность. (Родители 

подбрасывают шарики вверх и ловят их). Понравилась игра? 

Присаживайтесь. 

     Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, а 

для маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. Всем нам, каждому родителю необходимо 

постоянно помнить, что в наших руках жизни наших детей, и нет ничего 

важнее этого! 

 

Ведущий: Наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию 

у детей навыков безопасного поведения на дороге. Необходимость данного 

мероприятия продиктована самой жизнью. Ведь ежегодно на дорогах 

гибнут дети. 

Чаще всего виноваты в трагедии мы – взрослые. Избежать опасностей 

можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения ребёнка с 

самого раннего возраста. К сожалению, многие родители считают, что 

ребёнка нужно учить безопасному поведению ближе к тому времени, когда 

он пойдёт в школу. Но это глубочайшее заблуждение! Ведь у детей целый 

комплекс привычек складывается с самого раннего детства. 

Поэтому наша с вами главная задача состоит в том, чтобы у детей 

выработалась жизненно важная привычка – соблюдать правила дорожного 

движения. Решить эту задачу непросто, но необходимо. Ведь от этого 

зависит безопасность наших детей. 

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, если малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку 

взрослого? Посмотрите, как бывает на самом деле. 

 

Халатность родителей (видеоролик) 

 

Ведущий: Как же обучить наших ребят правильному поведению на дороге?  

Чтобы ответить на этот вопрос предлагаю вам выполнить одно упражнение. 
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Упражнение «Тонкая бумага». 

Ведущий раздает каждому участнику по листу 

бумаги. Родители внимательно слушают то, что говорит ведущий, и 

выполняют указания. 

- Сложите листок пополам, оторвите верхний правый угол, снова сложите 

пополам, оторвите верхний правый угол и т. д. (до пяти раз). Упражнение 

выполняйте так, как вы его поняли. 

Ведущий  задает вопросы: 

- У всех ли одинаковые листки? (ответы родителей) Чем они отличаются? 

(Ответы родителей) В чем листки похожи? (ответы родителей) Каков смысл 

задания? (ответы родителей) 

Ведущий  подводит к выводу: 

Каждый понимает инструкцию по-своему, все мы разные. Читая нотации, 

правила детям, можно ли быть уверенным, что они нас правильно поняли и 

все уяснили? Был бы пример у всех было бы одинаково. Должен быть 

пример родительского поведения для детей. Можно сколько угодно говорить, 

как правильно переходить дорогу, но если вы сами не соблюдаете эти 

правила, можете быть уверены, что и ваш ребенок их нарушит. 

Ведущий: Как вы думаете что чаще выполняют дети, то что мы им говорим 

или то что показываем?  (ответы родителей)  

Ведущий: Проверим? 

Упражнение «Дотроньтесь до» 

Ведущий:  «Поиграем в игру? Я сейчас буду называть, и показывать часть 

тела, до которой нужно будет дотронуться. Но дотрагиваться нужно до 

той части тела, которую я НАЗЫВАЮ». Воспитатель сначала называет и 

показывает одинаковые части тела, а затем называет одну часть тела, а 

показывает другую. 

После окончания выполнения игры, ведущий спрашивает: «Как вы 

думаете, какой вывод можно сделать?» (ответы родителей) 

Ведущий: Конечно, вы правы! Обобщаем вывод: ребенок повторяет то, 

что видит, а не то, что слышит, даже если слышит это в «сто первый раз». 
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Но и нам нужно подкреплять свои знания, чтобы позже передавать их 

своим детям и закреплять на практике, поэтому мы сегодня пригласили к 

нам на собрание сотрудника ГИБДД, который освежит и уточнит наши 

знания законов и правил дорожного движения. 

Выступление сотрудника ГИБДД. 

Ведущий: Спасибо сотруднику ГИБДД за полезные знания! 

Ведущий: Много узнали мы сегодня, чтобы укрепить эти знания, предлагаю 

выразить их в творчестве? Согласны? И помогут нам в этом наши ребята. 

(приглашаются дети) 

Творческое задание для родителей и детей «Маршрут от детского садика до 

дома» 

- Уважаемые родители! Мы бы хотели, чтобы вы вместе со своим ребенком 

нарисовали свой маршрут от детского сада до дома. Вспомните, пожалуйста, 

какие дорожные знаки встречаются у Вас на пути, удачи вам! 

(родители и дети рисуют свой маршрут) 

Какие замечательные маршруты получились у нас! А это значит, что наша 

встреча не прошла зря. Так?  

Раз вы со мной солидарны,  за совместную, плодотворную работу я 

предлагаю нам, устроить салют в нашу честь. Родители вы согласны? А вы 

дети согласны? Тогда все встанем, помашем руками. Повторяйте за мной! 

Аплодисменты с низу в верх! 

Еще раз! И еще раз! Вот такой салют мы устроили! 

Ведущий:  И в заключении, Уважаемые родители, разрешите сказать 

несколько слов. Обычно мы заняты своими делами, у нас много хлопот, мы 

всегда испытываете нехватку времени. И все-таки, несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, нам необходимо помнить о тех, кому нужна наша помощь, 

совет, наша опека — это наши ДЕТИ. Иногда даже секунда может стоить 

жизни, давайте не будем забывать об этом никогда! 

Спасибо вам за нашу прекрасную совместную работу сегодня! До новых 

встреч! 
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3. Приемы для тренингов. 

 

Упражнение «Живой дом» 

Цель: диагностировать субъективное восприятие психологического 

пространства семейных отношений. 

Перед участниками лежит лист бумаги. Нужно написать в колонку имена 7-8 

человек, которые влияют на их жизнь, рядом нарисовать дом, у которого 

обязательно должны быть фундамент, стены, окна, крыша, чердак, дверь, 

дымоход, порог, и предоставить каждой части дома имя конкретного 

человека. Затем происходит интерпретация результатов. 

Фундамент – положительное значение: основная материальная и духовная 

опора семьи, тот на ком все держится; отрицательное значение: человек, на 

которого все давят. 

Стены – человек, который отвечает за эмоциональное состояние семьи и 

автора рисунка непосредственно. 

Окна – будущее, люди от которых родина ждет, на кого возлагает надежды (в 

норме – дети). 

Крыша – человек в семье, который жалеет и оберегает автора рисунка, 

создает ощущение безопасности. 

Чердак – символизирует секретные отношения, а также желание автора 

иметь с этим человеком более доверчивые отношения. 

Дымоход – человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы 

получить особую опеку, поддержку. 

Двери – информационный портал, тот кто учил строить отношения с миром. 

Порог – человек, с которым автор рисунка хотел бы общаться в будущем. 

Выводы. Методика дает возможность за короткое время определить роль 

автора рисунка с каждого члена семьи. 

 

Упражнение «Душа ребенка» 
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Психолог. Эта чаша – душа ребенка. Какой бы Вы хотели видеть своего 

ребенка? Какими чертами характера он должен обладать? Какими качествами 

вы хотели бы наделить своего ребенка? 

Задача: родители на «сердцах» должны написать качества, которыми бы 

хотели наделить своего ребенка, затем кладут их в чашу. 

Психолог. Посмотрите, какую красочную, многогранную душу мы хотим 

видеть в ребенке. 

Рефлексия. Какие ощущения у вас вызвало это упражнение? 

 

Упражнение «Один день из жизни Маши» 

Во время зачитывания рассказа «Один день из жизни Маши» (на стенде - 

первый плакат с изображением девочки) ведущий отрывает горизонтальные 

полоски от плаката с изображением девочки. (Для удобства лучше сделать 

незаметные надрезы с обеих сторон плаката.) После окончания рассказа от 

плаката остаются только рваные куски бумаги. 

Выдерживается пауза для эмоционального переживания содержания 

произведения. А после нее — активное обсуждение: 

- Является ли достоверным этот рассказ? 

- Бывают ли такие ситуации в жизни вашего ребенка? 

- Задумывались ли вы над тем, что чувствует ваш ребенок в таких ситуациях? 

- Что можно было сделать всем героям повествования, чтобы с Машиной 

душой не произошло того, что произошло с плакатом? (При этом вывесить 

второй цельный плакат.) 

Один день из жизни Маши 

Сегодня Маша проснулась от звонка будильника. Сначала так хотелось еще 

немного поспать, но потом она вспомнила вчерашний день: и удачный 

рисунок на занятии, и похвалу няни, и Олины красные сапожки, и новый 

стишок, который воспитательница поручила ей изучить на праздник... И 

главное – то, что она так и не дождалась маму с работы, ведь мама так много 

работает... К тому же вчера маме выдали зарплату, и она со своей бывшей 

школьной подругой отметила это в кафе. 
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Утром мама была не в настроении, очень хотелось спать, да и прическа 

почему-то не выходила. 

Ляп, ляп, ляп — раздались легкие детские шаги в коридоре. «Сейчас я все-

все расскажу маме! И о похвале воспитателя, и о Олиных красных сапожках, 

и про новый стишок, который воспитательница поручила ей изучить на 

праздник... Пусть мама послушает, вот она обрадуется!» - с сияющей 

улыбкой бежала Маша к кухне, где мама делала уже завтрак. 

- Маша! Сколько раз говорить, не ходи босиком по квартире! Неужели нельзя 

надеть тапки?! - строго прозвучал мамин голос. (Оторвать полоску снизу 

плаката.) 

Маша послушно вернулась в комнату и надела тапочки. «Вот и хорошо, 

сейчас все расскажу», - подумала она и быстренько побежала к кухне. 

- Мама, мама, ты знаешь, вчера... — начала Маша. 

- Маша, ты уже умылась? - снова строго спросила мама. (Оторвать еще 

полоску плаката.) 

Маша молча направилась в ванную. «Ну, ничего, быстренько умоюсь и сразу 

расскажу маме про все свои новости», - подумала девочка, не теряя надежды. 

- Мама, вчера на занятии в детском саду.., - не очень радостно начала свой 

рассказ Маша, - когда Лариса Николаевна разглядывала мой рисунок... 

- Маша, ну что там опять, неужели у тебя могут быть проблемы с 

рисованием? Ты же дома рисуешь все время! (Оторвать еще полоску 

плаката.) 

- Я... Я... нарисовала, - почему-то еще грустнее сказала Маша. Уже никто не 

вспоминал об Олиных новых красных сапожках, о стишках, что поручила 

изучить воспитательница... 

- Маша! Ты уже готова? Почему ты всегда возишься? Сколько можно 

ждать?! Уже время выходить из дома! (Оторвать следующую полоску 

плаката.) 

- Да, мамочка, я уже иду, - сказала отрывистым голосом Маша и вовсе 

грустно поплелась за мамой. 
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Ночью прошел дождь, и на асфальте появились лужи - и круглые, и 

овальные, и такие, что похожи на волшебные облачка... «Мама, смотри, какая 

красивая лужа!» - радостно вскрикнула маме в спину Маша. Мама, торопясь, 

огляделась и произнесла: «Вон уже видно детский сад. Беги сама, а то я на 

работу опоздаю с твоими лужами». (Оторвать следующую полоску плаката.) 

У ворот детсада Маша встретилась с Олей, которая перепрыгивала через 

небольшие лужи, держась за руку своей мамы. Олины красные сапожки так 

красиво сверкали на солнце! «Может, вечером расскажу о них маме?» - 

подумала Маша. 

Оля, радостно улыбаясь, подбежала к Маше и начала рассказывать, как она 

вчера вместе с папой и мамой ходила в парк угощать белочек орешками. 

Маша сразу вспомнила свой вчерашний вечер: как она ждала маму, как папа 

молча сидел у окна, а она с бабушкой Ниной, которая пришла в гости, учила 

стишок... 

«Стишок! Его обязательно нужно рассказать Ларисе Николаевне!» — 

вспомнила Маша. Девочка очень обрадовалась, когда увидела свою 

воспитательницу в группе: 

- Лариса Николаевна! - громко крикнула Маша и подбежала к ней. 

- Маша, а где твои папа или мама? Почему ты снова пришла сама? Дети не 

должны ходить одни в детский сад! Я же говорила твоим родителям об этом. 

(Оторвать следующую полоску плаката.) 

Маша понуро разделась и пошла в группу. А потом - завтрак, занятия, 

прогулка... До стишков так дело и не дошло. Маша решила подойти к 

воспитательнице после обеда. Но, садясь к столу, Маша снова вспомнила про 

маму - блюда девочке показались невкусными, обед казался длинным, почти 

все дети пошли в спальную комнату укладываться спать, а Маше еще надо 

кушать и кушать. (Оторвать следующую полоску плаката.) 

После тихого часа Машина группа пошла на занятия танцевального кружка, 

но движения у девочки не получались. Руководитель кружка спросила: 

«Маша, что с тобой? Я тебя сегодня не узнаю». Маше стало стыдно, но она 

ничего не могла сделать с собой... (Оторвать следующую полоску плаката.) 
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Из детсада Машу забирал папа. Она спросила у него про маму, и он сердито 

буркнул: «На работе твоя мама! Собирайся быстрее, некогда мне... (Оторвать 

следующую полоску плаката.) 

Дома папа с бутылкой пива сел у телевизора и начал смотреть какое-то 

непонятное кино про чудовищ, от которого Маше стало очень страшно. Она 

побежала в свою комнату и тихонько села в уголок за дверью. 

(Оторвать следующую полоску плаката.) 

Поздно вечером, когда Маша готовилась ко сну, пришла с работы мама. Она 

была в хорошем настроении, ведь начальник похвалил ее за хорошую работу. 

Маша слышала, как мама на кухне рассказывала об этом папе. Папа был 

доволен. Маша и хотела выбежать к маме, но потом подумала, что маме 

опять будет некогда... Мама сама зашла к Маше в комнату: 

— Машуня! Я так соскучилась за тобой! Ну, рассказывай про свой рисунок, о 

своем стишке. Что нового сегодня? 

Но Маше уже не хотелось ни о чем рассказывать, она лежала в постели, 

свернувшись в комочек, и тихонько плакала. Почему? Она сама этого не 

понимала... 

 

Упражнение «Стили родительского воспитания» 

Психолог. Уважаемые родители, сейчас мы с Вами попытаемся отразить с 

помощью пантомимики и жестов один из стилей родительского воспитания. 

I группа – авторитарный; 

II – либеральный; 

III – демократический. 

Остальные участники должны определить, какой из стилей был 

продемонстрирован. На помощь участникам даются подсказки – краткие 

характеристики каждого из стилей. 

Обсуждение: 

– Какой из стилей, на ваш взгляд, является наиболее эффективным для 

воспитания? 

– Какие результаты, по вашему мнению, можно ожидать от каждого из них? 
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– Какой из стилей наиболее близок лично вам? 

 

Упражнение «Бумажный человечек»  

Возьмите чистый лист бумаги формата А4 (желательно для рисования или 

черчения, чтобы был более плотным, обычный для принтера тоже подойдет) 

и руками, без ножниц и других подручных средств, оборвите лист так, чтобы 

получился человечек. 

 

Потом сосредоточьтесь на том, что вам не нравится в вашем творении и 

начните его "ругать": "Кривой какой-то!" ,"Косой", "Некрасивый", "Надо 

быть лучше", "Ноги короткие" и т. д. 

После каждого ругательства заворачивайте край бумаги, начиная сверху, и 

хорошенько "заутюживайте" его ногтем. Как-то так: ругнули- завернули, 

ругнули - завернули... 

Когда ругательства будут исчерпаны, остановитесь и посмотрите, что у вас 

получится в итоге. Интересно, до какого состояния ваш человечек 

докрутится. 

Если пофантазировать, то как думаете, на какие действия теперь способен 

такой скрученный человечек? 

У меня получилось, что на самые бестолковые, тревожные и неэффективные 

или вообще ни на какие. 
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Но это еще не все. Теперь начинайте хвалить этого человечка, как Вы сами 

себя хвалите, говорить ему поддерживающие слова на каждый отворот 

бумаги. Похвалили - отвернули, похвалили - отвернули... 

И понаблюдайте в процессе вот за чем: 

1) Что вам легче было делать: ругать или поддерживать? Когда вы были 

более находчивы и разнообразны в словах и выражениях? 

2) Хватило ли у вас хороших слов, чтобы развернуть человечка полностью? 

3) Каким в итоге получился человечек? Чем отличается от первоначального 

состояния (до скручивания)? 

4) На какие действия теперь способен ваш человечек? 

 

Арт-терапевтическая техника  

«Ты все поймешь, ты все увидишь сам» 

Предлагаю вашему вниманию арт-терапевтическую технику, которую можно 

использовать как тест, а можно как терапевтическое упражнение. Данная 

техника помогает определить ваше бессознательное отношение к самому 

себе и своему окружению. 

Вам понадобятся: бумажный лист и художественные средства – разные, 

любые, чтобы был выбор: карандаши, фломастеры, краски, мелки и т.д. 

✏Задание звучит так: 

Нарисуйте в виде ассоциаций себя и тех людей, с которыми вас связывают 

эмоциональные отношения. Это могут быть члены вашей семьи, друзья, 

коллеги и другие люди. 

На свободном месте проранжируйте те цвета, которые вы использовали в 

рисунке, то есть сверху сделайте штрих наиболее приятного цвета, под ним – 

цвет, чуть менее приятный и т.д. 

✏А сейчас переходим к анализу полученного материала: 

Обратите внимание на градацию цветов, расположение фигур в 

пространстве, их размер, совпадение цветов и форм в разных фигурах, 
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отсутствие кого – то из «важных» фигур, или наоборот, включение того, кого 

уже нет в вашей жизни. 

- Градация цветов. 

Градация цветов важна, так как позволяет сравнить привлекательность цвета 

и применение его в рисовании различных фигур. Если вы рисуете кого – то 

или что – то «приятным» цветом, значит, хорошо к этому человеку 

относитесь, и наоборот. Иногда «сознательное» и «бессознательное» 

отношение сильно различаются. 

Например, в фигуре любимого человека вы можете увидеть неприятный, 

расположенный в конце таблицы ранжирования, цвет. Тогда полезно 

выяснить, с каким качеством, особенностью личности ассоциируется данный 

цвет. 

Посредством цветовой ассоциации вы можете понять, что именно вас не 

устраивает в любимом человеке. Если искать значение цветов в 

справочниках, книгах разных авторов, вы удивитесь, как сильно отличаются 

эти представления. 

Поэтому, лучше спросить символику цвета у автора рисунка. Это будет более 

достоверная информация. 

- Расположение фигур в пространстве. 

Фигуры над вами означают ограничение, которое данные люди вносят в 

вашу жизнь. Если это дети – возможно, что вы ставите их интересы выше 

своих. 

Фигуры, расположенные под вами, наоборот, дают поддержку. 

По расположению фигур можно определить механизмы нарушения контакта, 

например, слияние (когда между фигурами нет границ), стремление к 

изоляции (когда одна фигура четко отделена от других фигур), нарушение 

иерархии и т.д. 

- Размер фигур. 

Чем больше фигура, тем более значение того человека, которого она 

символизирует в вашей жизни, и наоборот. Мелкими обычно рисуются те 
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персонажи, которые мало значат, а большие фигуры говорят о значимости 

данного человека. 

- Совпадение цветов и форм в разных фигурах. 

Обратите внимание на совпадение цветов и форм в разных фигурах. Это 

означает сходство между этими людьми. В чем оно проявляется? Можно 

спросить себя: «Что общего для меня в этих людях?» 

- Забыли кого – то нарисовать. 

Если вы кого – то не вспомнили и не нарисовали, вероятно, этого человека 

«не очень - то и хочется видеть». Скорее всего, с ним связаны какие – то 

негативные переживания. Было бы полезно разобраться, какие именно. 

- Нарисовали того, кого уже нет в вашей жизни. 

Если нарисовали того, кого уже нет в вашей жизни (умер, расстались), можно 

предположить, что он до сих пор имеет для вас большое значение. Хорошо 

бы выяснить, какое. Что вам давал данный человек и как вы можете получить 

то, что он давал, от других людей? 

- Нарисовали животное. 

Когда на рисунках вместе с людьми, а иногда и вместо людей присутствует 

любимое животное, это может означать недостаток тепла в имеющихся 

отношениях, неумение строить эти отношения. 

- Дополнительно к уже полученной информации, можно задать следующие 

вопросы: 

Что вы чувствуете по отношению к каждой фигуре, изображенной на 

рисунке? 

Как происходит обмен между фигурами? Что каждая фигура дает и получает 

от других фигур? 

Что каждая фигура при этом хочет от других фигур? 

Что произойдет, если исчезнет… (можно проверить результат от 

исчезновения каждой из фигур, составляющих рисунок, по очереди)? 

Что произойдет, если кто – то или что – то еще появится на рисунке? 

Кто бы это мог быть? 
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Как изменится ваше состояние, если какая – либо из фигур изменит цвет? 

Например, станет красной, желтой и т.д. 

Что случится, если …? 

Это примерный перечень вопросов. Техника очень многовариантная. 

Если у вас появится желание перерисовать какие – либо фигуры, что – то 

убрать или добавить, вы можете это сделать. 

Рисунок можно использовать как контекстное поле для расстановки. 

Нарисованные фигуры можно передвигать, сближать, отдалять (в 

воображении или перерисовывая), вести "расстановочные диалоги", 

добавлять в рисунок образ проблемы. 

На основании представленных фигур можно сочинить сказку. 

Если вы работаете с клиентом, и он говорит: «Я не умею рисовать» или «Я 

плохо рисую», можно объяснить, что вам не важна художественная ценность 

рисунка. Если же он наотрез отказывается от рисования, можно 

предположить, что у человека огромное опасение перед раскрытием себя: 

своих проблем, мыслей, желаний. И вам остается только с уважением 

принять его отказ рисовать и идти другим путем… 

 

Упражнение  «Мое настроение» 

Цель упражнения: выражение настроения 

Задание: нарисовать свое настроение на данный момент 

Инструкция: На листе формата А – 4 изобразить свое настроение. 

Устроим выставку наших настроений, подарим соседу только хорошее 

настроение, сопровождая подарок такими словами: «Я дарю тебе мое 

хорошее настроение…», а дальше пусть будет ваше ласковое слово, 

обращение, которое обычно адресуется вашим близким и любимым.  

Анализ упражнения: 

1. Что понравилось вам в данном упражнении? 

2. Какие эмоции вы испытывали при дарении и получении «настроения» в 

виде рисунка? 
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Упражнение  «Цветок» (под музыку) 

Цель игры: помочь участникам пережить чувства взаимной поддержки и 

доверия, взаимопонимания на глубинном уровне. 

Участники делятся на пары, один из них представляет себя бутоном. Он 

описывает свой цвет, форму, почву на которой растет. 

Второй – представляет себя героем, оказывающему поддержку бутону. 

Он подходит к сидящему, сгруппировавшись,  бутону со стороны спины, 

нежно обхватывает его своими руками, и начинает укачивать. 

Бутон набирает силу и «распускается». Затем партнеры меняются местами. 

Анализ упражнения: 

1. Расскажите о своих ощущениях после упражнения? 

2. С какими трудностями вы столкнулись? 

 

Упражнение  «Тарелка с водой» 

Цель упражнения: развить взаимопонимание в группе, понять и обсудить 

закономерности возникновения взаимопомощи 

Задание: группа  участников, молча с закрытыми глазами,  передает по кругу 

тарелку с водой. 

В результате при передаче развиваются способы коммуникации, поиск рук 

партнера до момента передачи тарелки, предупреждение о передаче 

прикосновением. 

Анализ упражнения: 

1.Что, по вашему мнению, не удалось? 

2. Как это можно исправить, что необходимо сделать? 

3. Какие эмоции испытывали во время данного упражнения? 
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4. Тесты 

Тест «Какая вы личность» 

 

1.Доверчивая личность 

Вы тип человека, который пускает почти любого в свою жизнь и сердце. Вы 

считаете, что лучше рискнуть и получить травму, чем закрыть себя от людей. 

Вы никому не показываете свои страхи и неуверенность. Вы считаете, что 

сами должны решать свои проблемы. Вы пытаетесь отдавать всего себя 

людям, даже если у самого на Душе кошки скребут. Помогая другим, Вы 

залечиваете свои раны. 

2.Педантичная личность 

Вы тип человека, который всегда пытается произвести хорошее впечатление 

и поступать правильно. Вы полагаете, что Ваши поступки имеют значение в 

жизни других. Вы не показываете людям своё волнение и то, что Вы 

расстроены. Вы стараетесь быть лучше, ведь это - самое малое, что Вы 

можете сделать со своим временем на этой планете. 

3.Жертвенная личность 

Вы пытаетесь найти свой мир везде, где это возможно. Ищете своё место в 

этом запутанном мире. Вы не показываете людям свои тёмные мысли. Вы 

прошли через многое. Можно сказать — Вы мастер «собирания» себя после 

падения. 

4.Мыслительная личность 
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Вы из тех людей, которые любят всё обдумывать. Вы любите находить 

глубокий и скрытый смысл вещей. Вы, порой, очень сильно погружаетесь в 

свои мысли, что иногда Вам трудно вернутся обратно. Вы не показываете 

другим, насколько Вы не уверенны во всем. Вы можете однозначно в чём-то 

разобраться, но всё ещё оставаться не уверенным по этому поводу. Жизнь Вы 

представляете головоломкой, и Вы не наиграетесь, пока не соберёте все 

части воедино. 

5.Загадочная личность 

Вы даже для себя являетесь загадкой... Удачи тем, кто попробует понять Вас. 

Вы как паутина противоречий, легко меняете своё настроение. Стоит Вам, 

найти себя как Вы тут же меняетесь и начинаете свой поиск заново. Вы - 

человек немногословный и запутывающий других, а иногда и себя самого в 

своих действиях. Вы предпочитаете понаблюдать за человеком, прежде чем 

завести беседу. Вы говорите только-то, в чём уверенны. 

6.Чувствительная личность 

Вы тип человека, который всё замечает и ничего не забывает. Вы очень 

чувствительный и даже самые незначительные вещи могут произвести 

впечатление на Вас. Вас легко довести до слёз или смеха. Вы не многим 

показываете, насколько Вы хрупки. Вместо этого Вы показываете насколько 

проницательными Вы можете быть. Возможно, Вы можете предвидеть, что в 

будущем произойдёт в Вашей жизни. 

7.Вы тип человека, который всё время энергичен или... влюблён. Вы очень 

проницательны. Вы или любите или ненавидите. У Вас есть тонна и больше 

мнений... И на поступки Вы решаетесь быстро. В Вас много энергии, но 

зачастую Вы бываете нервным. Всё - для Вас очень большая ставка. Иногда 

Вы не можете не создавать драму у себя в голове. 

8.Эксцентричная личность 

Вы тип человека у которого необычные интересы и убеждения. Не очень 

любите правила. Зачастую действуйте по принципу — «Что хочу, то и 

ворочу и пусть будет, что будет». Вы открыты для других людей. Вы просто 
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смеётесь над теми, кто пытается Вас изменить. Не любите быть частью серой 

массы людей. 

9. Интуитивная личность 

Вы тип человека, который очень хорошо понимает мир и других людей. 

Можете сказать очень многое по выражению лица или по тону голоса 

человека. Чувствуйте, когда Вам лгут. Вы показываете миру только то, что 

хотите показать. Вы чувствуйте, когда Вами манипулируют, и знаете, как 

управлять кем-то, если это нужно. Но, обычно, Вы не прибегаете к этому. 

 

Анкета оценки нервно-психической устойчивости педагога 

 

Методика разработана в ЛВМА им. С.М. Кирова и предназначена для 

первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболезненные 

признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития и 

проявлений в поведении и деятельности человека. Необходимо в течение 30 

минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет». Анализ ответов может 

уточнить отдельные биографические сведения, особенности поведения и 

состояния психической деятельности в различных ситуациях.  

Инструкция: Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых 

Вам необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются 

Вашего самочувствия, поведения или характера. «Правильных» или 

«неправильных» ответов здесь нет, поэтому не старайтесь долго их 

обдумывать – отвечайте, исходя из того, что больше соответствует Вашему 

состоянию или представлениям о самом себе. Если Ваш ответ 

положительный, то закрасьте прямоугольник с ответом «да» над номером 

соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, то закрасьте 

прямоугольник с ответом «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

закрасьте оба прямоугольника, что соответствует ответу «не знаю».  

На выполнение задания отводится 30 минут.  

Вопросы анкеты  
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1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о. них 

никому не рассказывать.  

2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем).  

3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 

не могу справиться.  

4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний.  

5. У меня часто болит голова.  

6. Иногда я говорю неправду.  

7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины ощущаю жар во 

всем теле.  

8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.  

9. Бывает, что я сержусь.  

10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.  

11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.  

12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях.  

13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.  

14. Мышечные судорога и подергивания у меня бывают редко (или не 

бывают совсем).  

15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.  

16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.  

17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.  

18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 

там, где мне хочется, а не там, где положено.  

19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 

моих знакомых.  

20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.  

21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем 

стоять друг за друга.  

22. В игре я предпочитаю выигрывать.  
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23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя 

хорошо.  

24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею).  

25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, это как 

бы придает мне вес в собственных глазах.  

26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности.  

27. С моим рассудком творится что-то неладное.  

28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.  

29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат 

руки.  

30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.  

31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.  

32. Думаю, что я человек обреченный.  

33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.  

34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.  

35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.  

36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я особенно не 

задумываюсь, соглашаюсь с мнением других.  

37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.  

38. Моя внешность меня в общем устраивает.  

39. Я вполне уверен в себе.  

40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или взволнованным.  

41. Кто-то управляет моими мыслями.  

42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.  

43. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня 

смех.  

44. Счастливее всего я бываю, когда я один.  

45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.  

46. Я люблю сказки Андерсена.  

47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.  
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48. Меня злит, когда меня торопят.  

49. Меня легко привести в замешательство.  

50. Я легко теряю терпение с людьми.  

51. Часто мне хочется умереть.  

52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с 

ним.  

53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.  

54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не занимает.  

55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.  

56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.  

57. У меня были очень необычные мистические переживания.  

58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.  

59. У меня бывают периоды, когда из-за волнения я теряю сон.  

60. Я человек нервный и легковозбудимый.  

61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других (не хуже).  

62. Все у меня получается плохо, не так, как надо.  

63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту.  

64. Большую часть времени я чувствую себя усталым.  

65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.  

66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.  

67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.  

68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.  

69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы, 

переход к любым новым условиям жизни, работы, учебы кажется 

невыносимо трудным.  

70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто 

поступают несправедливо.  

71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.  

72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.  

73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить.  

74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.  
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75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.  

76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.  

77. Мне трудно проснуться в назначенный час.  

78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.  

79. В детстве я был капризным и раздражительным.  

80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у 

невропатологов, психиатров.  

81. Иногда я принимаю валериану, элениум и другие успокаивающие 

средства.  

82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся к 

уголовной ответственности.  

83. У меня были приводы в милицию.  

84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня хотели оставить 

(оставляли) на второй год.  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Шкала 

искренности   
Шкала нервно-психической устойчивости  

нет(-)  Да(+)  нет(-)    

1,4,6,8,9, 11,16,17, 

18, 22,25, 

31,34,36,43  

   

3,5,7,10,15, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 

37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 

50,51,52,53,56, 57, 59, 60, 62,63, 

64,65,66, 67,69, 70,71,72, 73, 74, 

75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84  

2,12,13,14, 

19,21,23,24, 28, 30, 

38, 39, 46,54,55,58, 

61,68  

   

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования 

положительных и отрицательных ответов, совпадающих с «ключом».  

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ НПУ ПО ДАННЫМ АНКЕТЫ 

«ПРОГНОЗ» 

Баллы  Заключение и рекомендации  



203 

 

      

29 и более  

   

Высокая вероятность нервно-психических срывов. 

Необходимо дополнительное медобследование психиатра, 

невропатолога.  

   

14-28  

   

Нервно-психические срывы вероятны, особенно в 

экстремальных условиях. Необходимо учитывать этот факт 

при вынесении заключения о пригодности.  

13 и менее  

   

Нервно-психические срывы маловероятны. При наличии 

других положительных данных можно рекомендовать на 

специальности, требующие повышенной НПУ.  

   

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НПУ  

Оценка по 10-

балльной 

шкале  

Сумма ответов по 

шкале НПУ  
Группа НПУ  Прогноз  

10  5 и менее  Высокая НПУ  Благоприятный  

9  6  высокая НПУ  –  

8  7-8  хорошая НПУ  –  

7  9-10  хорошая НПУ  –  

6  11-13  хорошая НПУ  –  

5  14-17  удовлетворит. НПУ  –  

4  18-22  –  –  

3  23-28  –  –  

2  
29-32  

неудовлетворит. 

НПУ  
неблагоприятный  

1  33 и более  –  –  

 

Самотестирование «Ваш стиль общения» 

 



204 

 

У каждого человека существует излюбленная манера общения — то, что 

обычно называют стилем общения. Ваш стиль общения поможет определить 

данный тест. На каждый из 20 вопросов даны три варианта ответов: отметьте 

тот, который вас устраивает. Если ни один ответ вам не подходит, 

переходите к следующему вопросу.  

I . Склонны ли вы искать пути примирения после очередного служебного 

конфликта?  

1. Всегда.  

2. Иногда.  

3. Никогда.  

II .Как вы ведете себя в критической ситуации?  

1. Внутренне «кипите».  

2. Сохраняете полное спокойствие.  

3. Теряете самообладание.  

III. Каким считают вас коллеги?  

1. Самоуверенным и завистливым.  

2. Дружелюбным.  

3. Спокойным и независимым.  

IV. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность?  

1. Примете ее с некоторыми опасениями.  

2. Согласитесь без колебаний.  

3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия.  

V. Как вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с 

вашего стола бумагу?  

1. Выдадите ему «по первое число».  

2. Заставите вернуть.  

3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь.  

VI. Какими словами вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся 

(вернулась) с работы позже обычного?  

1. Что тебя так задержало?  

2. Где ты торчишь допоздна?  
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3. Я уже начал(а) волноваться.  

VII. Как вы ведете себя за рулем автомобиля?  

1. Стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост».  

2. Вам все равно, сколько автомобилей вас обогнало.  

3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал вас.  

VIII. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь?  

1. Сбалансированными.  

2. Легкомысленными.  

3. Крайне «жесткими».  

IX. Что вы предпринимаете, если не все удается?  

1. Пытаетесь свалить вину на другого.  

2. Смиряетесь.  

3. Становитесь впредь осторожнее.  

X. Как вы реагируете на фельетон о случаях распущенности в среде 

современной молодежи?  

1. Пора бы уже запретить молодежи такие развлечения.  

2. Надо создать ей возможность организованно и культурно отдыхать.  

3. И чего мы с ней возимся?  

XI. Что вы ощущаете, если должность, которую вы хотели занять, досталась 

другому?  

1. И зачем только я на это нервы тратил(а)?  

2. Видно, этот человек начальнику приятнее.  

3. Может быть, мне это удастся в другой раз.  

XII. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите страшный фильм?  

1. Чувство страха.  

2. Скучаете.  

3. Получаете искреннее удовольствие.  

XIII. Как вы будете себя вести, если образовалась «дорожная пробка» и вы 

опоздали на важное совещание?  

1. Будете нервничать во время заседания.  

2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.  
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3. Огорчитесь.  

XIV. Как вы относитесь к своим спортивным успехам?  

1. Обязательно стараетесь выиграть.  

2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым.  

3. Очень сердитесь, если проигрываете,  

XV. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане?  

1. Стерпите, избегая скандала.  

2. Вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание.  

3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана.  

XVI. Как вы поступите, если вашего ребенка обидели в школе?  

1. Поговорите сучителем.  

2. Устроите скандал родителям.  

3. Посоветуете ребенку дать сдачи.  

XVII. Какой вы человек?  

1. Средний.  

2. Самоуверенный.  

3. Пробивной.  

XVIII. Что вы скажете подчиненному, с которым столкнулись в дверях?  

1. Простите, это моя вина.  

2. Ничего, пустяки.  

3. А повнимательнее вы не можете быть?  

XIX. Ваша реакция на статью в газете о хулиганстве в среде молодежи?  

1. Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?  

2. Надо бы ввести суровые наказания!  

3. Нельзя же все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!  

XX. Какое животное вы любите?  

1. Тигра.  

2. Домашнюю кошку.  

3. Медведя.    

 

Результат  
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Напротив вопроса (пронумерованного римскими цифрами) в вертикальной 

колонке находится тот ответ, который вы подчеркнули. Определите его 

оценку в баллах. Баллы просуммируйте.  

Если вы не выбрали ответ из предложенных вариантов, то по данному 

вопросу вы набрали 0 баллов.  

35 — 44 балла. Вы умеренно агрессивны, вам сопутствует успех в жизни, 

поскольку у вас достаточно здорового честолюбия. К критике относитесь 

доброжелательно, если она деловая и без претензий.  

45 баллов и более. Вы излишне агрессивны и неуравновешенны, нередко 

бываете чрезмерно жестким по отношению к другим людям. Надеетесь дойти 

до управленческих «верхов», рассчитывая на свои силы. Добиваясь успеха в 

какой-либо области, можете пожертвовать интересами окружающих. К 

критике относитесь двойственно: критику «сверху» принимаете, а критику 

«снизу» воспринимаете болезненно, порой небрежно. Можете преследовать 

критиков «снизу».  

34 балла и менее. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, 

конечно, не значит, что вы греетесь под любым ветерком. И все же побольше 

решительности вам не помешает! К критике «снизу» относитесь 

доброжелательно, но побаиваетесь критики «сверху».  

Вариант ответов  

БАЛЛЫ ЗА ОТВЕТЫ  

ВОПРОСЫ  

I  II  III  IV  V  

1  1  2  3  2  3  

2  2  1  2  3  2  

3  3  3  1  1  1  

Вариант ответов  

БАЛЛЫ ЗА ОТВЕТЫ  

ВОПРОСЫ  

VI  VII  VIII  IX  X  
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Если по семи и более вопросам вы 

набрали по три балла и менее чем по 

семи вопросам — по одному баллу, то 

ваша агрессивность носит скорее 

разрушительный, чем конструктивный 

характер. Вы склонны к 

непродуманным поступкам и 

ожесточенным дискуссиям. Относитесь 

к людям пренебрежительно и своим 

поведением провоцируете конфликтные 

ситуации, которых вполне могли бы 

избежать.  

Если по семи и более вопросам вы 

получили по одному баллу и менее 

чем по семи вопросам — по три 

балла, то вы чрезмерно замкнуты. Это 

не значит, что вам не присущи вспышки 

агрессивности, просто вы их тщательно подавляете.  

 

Самотестирование  «Ваш творческий потенциал» 

 

 Если для вас это актуально, то попробуйте выяснить какой же у Вас 

творческий потенциал. Если Вы уже состоялись как художник или музыкант, 

то, очевидно, прохождение этого теста не должно представлять для Вас 

интереса.  

Выберите один из вариантов ответов.  

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:  

а) да;  

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем.  

1  2  2  2  3  3  

2  3  1  1  2  1  

3  1  3  3  1  2  

Вариант ответов  

БАЛЛЫ ЗА ОТВЕТЫ  

ВОПРОСЫ  

XI  XII  XIII  XIV  XV  

1  1  3  1  2  1  

2  2  2  3  3  3  

3  3  1  2  1  2  

Вариант ответов  

БАЛЛЫ ЗА ОТВЕТЫ  

ВОПРОСЫ  

XVI  XVII  XVIII  XIX  XX  

1  1  1  1  2  3  

2  2  3  3  1  2  

3  3  2  2  3  1  
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2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира:  

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях.  

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный 

прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете:  

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах;  

в) лишь в некоторой степени.  

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить:  

а) да, наверняка;  

б) это маловероятно;  

в) возможно.  

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что 

осуществите свое начинание:  

а) да;  

б) часто думаете, что не сумеете;  

в) да, часто.  

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:  

а) да, неизвестное вас привлекает;  

б) неизвестное вас не интересует;  

в) все зависит от характера этого дела.  

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 

желание добиться в нем совершенства:  

а) да;  

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;  

в) да, но только если вам это нравится.  

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем 

все:  
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а) да;  

б) нет, вы хотите научиться только самому основному;  

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.  

9. Когда вы терпите неудачу, то:  

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;  

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;  

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы.  

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:  

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;  

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;  

в) преимуществ, которые она обеспечит.  

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли?  

а) да;  

б) нет, боитесь сбиться с пути;  

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.  

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что 

говорилось:  

а) да, без труда;  

б) всего вспомнить не можете;  

в) запоминаете только то, что вас интересует.  

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить 

его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения:  

а) да, без затруднений;  

б) да, если это слово легко запомнить;  

в) повторите, но не совсем правильно.  

14. В свободное время вы предпочитаете:  

а) остаться наедине, поразмыслить;  

б) находиться в компании;  

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.  
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15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только 

когда:  

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;  

б) вы более-менее довольны;  

в) вам еще не все удалось сделать.  

16. Когда вы одни:  

а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;  

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;  

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.  

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:  

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;  

б) вы можете делать это только наедине;  

в) только там, где будет не слишком шумно.  

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:  

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы 

оппонентов;  

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;  

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.  

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:  

за ответ «а» — 3 очка;  

за ответ «б» — 1;  

за ответ «в» — 2.  

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;  

вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя; вопросы 9 и 15 — постоянство; вопрос 10 — 

амбициозность; вопросы 12 и 13 — «слуховую» память; вопрос 11 — 

зрительную память; вопрос 14 — ваше стремление быть независимым; 

вопросы 16, 17 — способность абстрагироваться; вопрос 18 — степень 

сосредоточенности.  

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого 

потенциала.  
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49 и более очков.В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле 

сможете применить ваши способности, то вам доступны самые 

разнообразные формы творчества.  

От 24 до 48 очков.У вас вполне нормальный творческий потенциал. 

Выобладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть 

и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 

потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете.  

23 и менее очков.Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, 

вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои 

силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. 

Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему.  

 

Тест «Ваш темперамент» 

 

Вам предлагается 80 утверждений. Отметьте «галочками» те, которые вы 

могли бы применить к себе.  

1. Неусидчивы, суетливы.  

2. Невыдержанны, вспыльчивы.  

3. Нетерпеливы.  

4. Резки и прямолинейны в отношениях с людьми.  

5. Решительны и инициативны.  

6. Упрямы.  

7. Находчивы в споре.  

8. Работаете рывками.  

9. Склонны к риску.  

10. Не злопамятны и не обидчивы.  

11. Обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью.  

12. Неуравновешенны и склонны к горячности.  

13. Агрессивный забияка.  
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14. Нетерпимы к недостаткам.  

15. Обладаете выразительной мимикой.  

16. Способны быстро действовать и решать.  

17. Стремитесь к новому.  

18. Обладаете резкими порывистыми движениями.  

19. Настойчивы в достижении поставленной цели.  

20. Склонны к резкой смене настроения.  

21. Веселы и жизнерадостны.  

22. Энергичны и деловиты.  

23. Часто не доводите дело до конца.  

24. Склонны переоценивать себя.  

25. Способны быстро схватывать новое.  

26. Легко переживаете неудачи и неприятности.  

27. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам.  

28. С увлечением беретесь за любое новое дело.  

29. Быстро остываете, если дело неинтересное.  

30. Быстро переключаетесь с одной работы на другую.  

31. Тяготитесь однообразием, будничностью.  

32. Общительны.  

33. Не чувствуете скованности с новыми людьми.  

34. Выносливы и работоспособны.  

35. Обладаете громкой живой речью.  

36. Сохраняете самообладание в необычной обстановке.  

37. Обладаете всегда добрым настроением.  

38. Быстро засыпаете и пробуждаетесь.  

39. Склонны иногда скользить по поверхности.  

40. Иногда проявляете поспешность в решениях.  

41. Спокойны и хладнокровны.  

42. Последовательны и надежны.  

43. Осторожны и рассудительны.  

44. Умеете ждать.  
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45. Молчаливы и не любите попусту болтать.  

46. Речь спокойная, равномерная, без эмоций.  

47. Сдержанны и терпеливы.  

48. Дело доводите до конца.  

49. Не тратите попусту сил.  

50. Строго придерживаетесь распорядка в работе.  

51. Легко сдерживаете порывы.  

52. Маловосприимчивы к порицанию и одобрению.  

53. Не злобны, снисходительны к колкости.  

54. Постоянны в отношениях и интересах.  

55. Медленно включаетесь в работу.  

56. В целом миролюбивы.  

57. Ровны в отношениях со всеми.  

58. Любите аккуратность и порядок.  

59. Обладаете выдержкой.  

60. К новой обстановке приспосабливаетесь с трудом.  

61. Стеснительны и застенчивы.  

62. Теряетесь в новой обстановке.  

63. Затрудняетесь контактировать с незнакомыми людьми.  

64. Не верите в свои силы.  

65. Легко переносите одиночество.  

66. Чувствуете подавленность и растерянность при неудачах.  

67. Склонны уходить в себя.  

68. Быстро утомляетесь.  

69. Речь слабая до шепота.  

70. Впечатлительны до слез.  

72. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию.  

73. Предъявляете высокие требования к себе и другим.  

74. Склонны к подозрительности, мнительны.  

75. Болезненно чувствительны и легковерны.  

76. Чрезвычайно обидчивы.  
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77. Скрытны и необщительны.  

78. Малоактивны и робки.  

79. Безропотно покорны.  

80. Стремитесь вызвать сочувствие у окружающих и помощь.  

А теперь чуть-чуть терпения. Не старайтесь искать ответа на вопросы. Вы 

еще успеете это сделать. Результаты тестирования мы приведем чуть позже. 

Ознакомьтесь для начала с описанием типов темперамента, предложенных... 

А. П. Чеховым. Доктор Чехов, который весьма основательно интересовался 

психоанализом, дал блестящую характеристику каждому из четырех типов 

темперамента.  

Холерик: желчен и лицом желто-сер... Глаза ворочаются в орбитах как 

голодные волки... Раздражителен. Глубоко убежден, что зимой «черт знает 

как холодно», а летом «черт знает как жарко».  

Шутокне понимает. Как муж и приятель — невозможен; как подчиненный — 

едва ли мыслим; как начальник — невыносим и весьма нежелателен.  

Женщина-холерик — черт в юбке, крокодил.  

Сангвиник: постоянен в своем непостоянстве... Все впечатления действуют 

на него легко и быстро: отсюда происходит легкомыслие... Или вовсе 

никогда ничего не читает, или же читает запоем. Только тем и занимается, 

что любит. Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей....  

Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.  

Флегматик: наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, 

потому что лень смеяться. Непременный член всевозможных комиссий, 

заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает и дремлет 

без зазрения совести... Самый удобный для женитьбы человек, на все 

согласен, не ропщет и покладист. На службе — счастлив.  

Женщина-флегматик родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей 

— ее идеал.  

Меланхолик; глаза серо-голубые, готовы прослезиться. Склонен к 

ипохондрии... С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих 
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близких, что валериановые капли ему уже не помогают... Духовное 

завещание у него давно уже готово...  

Женщина-меланхолик — невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как 

жена доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и 

хороша, что от нее избавиться нетрудно.  

Ну а теперь вернемся к содержанию теста. Он позволил определить ваш 

темперамент. Вернее, не один какой-то тип, а сочетание типов, т. к. само 

слово «темперамент» в переводе с латинского означает «смесь». И мы с вами 

тоже смесь определенных черт, имеющих отношение к разным типам.  

Итак, проведем расчет.  

1. Посчитайте общее количество «галочек», которые вы проставили. 

Обозначим их буквой А.  

2. Посчитайте по отдельности количество «галочек» в утверждениях с 1 по 

20 номер (Вх), с 21 по 40 (Be), с 41 по 60 (Вф) и с 61 по SO (Вм). Индексы 

возле буквы В указывают на тип темперамента.  

3. Ну а затем по простым формулам рассчитаем процентное соотношение 

разных типов темперамента.  

Тх=Вх:Ах100% Тф = Вф : А х 100% Те-Be: Ax 100% Тм=Вм:Ах100%  

Теперь, проведя этот расчет, ознакомьтесь с более развернутой 

характеристикой каждого из названных типов.  

Ознакомившись со «смесью» разных типов, которая присуща вам, не 

огорчайтесь, если что-то не соответствует вашим ожиданиям. Помните, что 

ни плохого, ни хорошего темперамента не бывает, бывают только плохие 

характеры. А за это Природа уже не отвечает.  

Бесспорно, что в непосредственной связи с темпераментом не находится 

одаренность. Многие гениальные люди принадлежали к разным типам 

высшей нервной деятельности. Например, Джордано Бруно и Пушкин, судя 

по всему, сангвиники (в сочетании с чертами холеристического 

темперамента). Известны живость характера нашего великого поэта, его 

оптимистичность, необычайная широта восприятия, интерес к самым 

разнообразным сторонам жизни.  
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Дарвин, безусловно, был флегматиком — широко известны его 

методичность, последовательность, настойчивость в науке. Но вместе с тем 

открытия, научные умозаключения не давались ему легко. Дарвин 

признавался, что у него слабая память. Интересно, что и в личной жизни это 

был умеренный, экономный, скромный человек.  

Шопен — типичный меланхолик: его сомнения, душевное беспокойство, 

высочайшая чувствительность отразились в музыке. Не случайно его перу 

принадлежит знаменитый «Похоронный марш»...  

Меланхолическими чертами отличались Надсон (об этом говорит весь тембр 

его творчества) и, очевидно, Левитан (вспомним его ранимость).  

К слабому типу высшей нервной деятельности, надо полагать, относился Н. 

В. Гоголь. В частности, сожжение рукописи второго тома «Мертвых душ», 

угнетенность, мнительность, развившиеся у него в последние годы жизни, — 

следствие психастенического навязчивого состояния. Внешне же это 

проявилось во взрыве религиозности. Воистину прав был И. П. Павлов, 

заметив: «Религия нужна слабым».  

Нам могут возразить словами Стендаля: «Холерики — темперамент 

выдающихся людей». Да, эта типологическая группа заслуживает отдельного 

разговора — доказательства правильности мысли автора «Красного и 

черного» действительно имеются. В частности, типичными холериками были 

Петр Первый, Марат, Наполеон. Вспомним хотя бы неугомонную энергию 

Петра во время Полтавской битвы, в болотах вблизи Невы, где «прорубалось 

окно в Европу». Образец бурной энергии представлял собой гений 

Французской революции, «друг народа» Жан-Поль Марат. Достаточно 

вспомнить, как он в круговороте других дел ежедневно выпускал газету.  

Как понимать подобные примеры? По нашему мнению, холерики в 

критические моменты жизни проявляют сравнительно со всеми прочими 

темпераметами очень важное преимущество — способность к могучему 

рывку энергии и, следовательно, трудоспособность, решительность.  

Естественно, такой темпермент не является безупречным. У холериков 

возможны и даже часты нервные срывы. Вспомним, что их, как 
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меланхоликов, относят к «поставщикам неврозов». Например, тот же 

Бонапарт — этот «самый энергичный из волевых людей» — в момент 

политических неудач проявлял необычное малодушие. Петр Первый, Лютер 

страдали эпилепсией,  

Среди полководцев, политических деятелей, народных трибунов почти 

неизвестны флегматики, в то время как в промышленности, науке 

методичность, трудолюбие — характерные черты этого темперамента — 

приносят добрые плоды.  

 

Самотестирование  «Отношения с коллегами» 

 

Большинство людей проводит на работе около 8 часов в день и общаются со 

своими коллегами не меньше, чем с родными. Поэтому отношения с 

коллегами - важный элемент жизни человека. Плохие отношения с коллегами 

могут не только повредить карьере, делу, но и очень надолго вывести любого 

человека из равновесия.  

Вопросы  

1. Стремитесь ли вы, критикуя, образумить ошибающихся или «отхлестать» 

их, чтобы впредь неповадно было?  

2. Нуждаетесь ли вы в полном контроле за всем происходящим в вашей 

организации?  

3. Требуете ли вы, чтобы почти все мероприятия получали вашу «визу»?  

4. Не слишком ли длительны ваши выступления на совещаниях?  

5. Присуща ли вам привычка безоглядно атаковать противников, чтобы 

оспорить их аргументы?  

6. Испытываете ли вы потребность спорить? Быстро ли вы скатываетесь к 

спору в любой дискуссии?  

7. Избегают ли окружающие обсуждать с вами свои замыслы?  

8. А если обсуждают, не ведут ли они разговор с самого начала в 

оборонительном или атакующем ключе?  

9. Очень ли важны для вас внешние символы высокого положения и власти?  
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10. Уходите ли вы от ответственности в случае неудачи любой ценой?  

11. Охотно или нет вы идете на предоставление другим тех же привилегий 

или символов власти, которыми обладаете сами?  

12. Не слишком ли часто вы используете местоимение «я», рассказывая о 

своей деятельности?  

13. Восхищаются ли подчиненные вашей решительностью и квалификацией 

или тем, что в вашей организации и с вашей поддержкой они сами могут 

быть решительными и постоянно повышать свою квалификацию?  

14. Ощущаете ли вы с горечью и разочарованием, что люди о вас говорят 

сдержанно и с холодком, тогда как вам очень хочется, чтобы они любили 

вас?  

15. Считаете ли вы себя бесспорно более компетентным, чем ваши коллеги и 

руководители? Намекаете ли вы им на это своим поведением?  

 

Результат  

Если вы ответили положительно хотя бы на три из пятнадцати вопросов, то 

не исключено, что некоторые «шершавые» грани вашего характера весьма 

болезненно воспринимаются окружающими.  

Если вы дали шесть положительных ответов, то весьма вероятно, что ваши 

отношения с коллегами несколько напряженнее, чем вам хотелось бы.  

О большем числе «да» нечего и говорить. Надо только подчеркнуть, что 

положительный ответ на любой из этих вопросов еще ни о чем не 

свидетельствует. Лишь в комплексе они обрисовывают профиль 

«шершавого» человека.  

 

Тест «Подходит ли вам место работы?» (для женщин) 

 

1. Сколько лет вы работаете на последнем месте?  

а) больше года;  

б) больше 3 лет;  

в) 10 лет и больше;  
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г) несколько месяцев.  

2. Считаете ли вы, что вам необходимо учиться, чтобы успешнее продолжить 

свою профессиональную деятельность:  

а) довольны существующим положением;  

б) не можете жить без карьеры;  

в) конечно, потому что это престижно;  

г) человек всегда может научиться чему-то новому;  

д) только если это будет выгодно.  

3. Считаете ли вы, что вам платят достаточно хорошо по сравнению с теми 

возможностями, которые дает ваша профессия:  

а) да, но теперь, сколько бы ни платили, всегда будет мало;  

б) нет, но здесь трудно сравнивать;  

в) конечно, недостаточно для тех огромных усилий, которые я прилагаю;  

г) зарплата небольшая, но достаточная, чтобы сохранить профессию, 

которую вы любите;  

д) работаете ровно настолько, насколько вам платят. 4. С каким настроением 

вы обычно едете на работу:  

а) с учащенным пульсом, с высоким кровяным давлением, с дрожью;  

б) все идет нормально;  

в) мысленно считаете, сколько осталось до пенсии;  

г) с нетерпением — «сейчас я им покажу, на что способна»;  

д) при всем при том вам лучше на работе, чем дома.  

5. Часто ли вы обсуждаете служебные проблемы с близкими людьми'.  

а) рассказываете анекдоты о своем шефе;  

б) говорите только то, что может принести пользу;  

в) избегаете этой темы;  

д) иногда делаете попытки, но подобные разговоры не представляют для вас 

интереса.  

6. Лежа на берегу моря во время отпуска, вы ловите себя на том, что думаете 

о работе:  

а) этого не может быть — когда отдыхаете, думаете только об удовольствии;  
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б) добродушно злорадствуете, представляя, как «жарятся» ваши коллеги в 

этот момент;  

в) хотите, чтобы отдых быстрее кончился;  

г) вспоминаете о работе с хорошим чувством и даже посылаете коллегам 

открытку;  

д) радуетесь, что отпуск достаточно длинный.  

7. Представляли ли вы себе, что будете заниматься чем-то подобным:  

а) даже не мечтали, что будет так хорошо;  

б) вам всегда было ясно, как обстоят дела в этой сфере, вы стремились на это 

место и сейчас всем довольны;  

в) чувствуете легкое разочарование;  

г) все-таки надо же где-то работать....  

8. Согласились ли бы вы, чтобы ваши дети избрали вашу профессию:  

а) если им это интересно и если они сами ее выбрали;  

б) да, но только получив более высокую квалификацию, чем ваша;  

в) сделаете все, чтобы разубедить их. Хватит одной жертвы в семье;  

г) вам это безразлично, но вы убеждены, что они пока не знают, за что 

ухватиться;  

д) тайно надеетесь, что это произойдет, тогда вы смогли бы использовать ваш 

опыт и связи.  

9. Когда вы были ребенком, мечтали стать:  

а) космонавтом, чтобы высадиться первой на новой планете;  

б) известной артисткой — из-за оваций публики;  

в) учительницей, чтобы ставить всем детям отличные отметки;  

г) манекенщицей — просто потому, что это красиво;  

д) врачом из-за стетоскопа и белого халата.  

10. Представьте себе следующую ситуацию: вас ждет решающая встреча с 

мужчиной вашей мечты. Вдруг выясняется, что вам необходимо задержаться 

на работе еще на несколько часов. Ваша реакция:  

а) сообщаете ему, что, к сожалению, сегодня заняты;  
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б) ругаетесь со всеми, кто попадается на глаза, и уходите успокоенной на 

встречу;  

в) после долгих колебаний откладываете встречу и чувствуете себя такой 

подавленной, что не в состоянии ничего делать;  

г) откладываете встречу — работа более важна, чем все остальное, и тот, кто 

хочет быть вместе с вами, должен привыкнуть к этой мысли;  

д) попытаетесь уйти со службы, прибегнув к самому нелепому вранью 

(например, что заболела двоюродная тетка). Если не успеваете на встречу, 

действуете по схеме «и волки сыты, и овцы целы»:  

работаете в ускоренном темпе, чтобы закончить быстрее дела, а когда 

приходите на встречу, с разочарованием узнаете, что там уже никто вас не 

ждет. 

  

Очки  

1. а, г - 1; б, в - 2  

2. а-0; б,д-2;в-1;г-4  

3. а - 2; г - 3; б, в, д - 1  

4. а - 0; б - 4; в -1; г - 2; д -1  

5. а, г - 2; б, в, д - 1  

6. а, г - 3; в, д - 1; б - 2  

7. а - 5; б - 3; в - 2; r -1  

8. а-5;б-4;в,д- 1;г-2  

9. а, б, в, д - 2; г - 3 10. а-7;б-5;в,д-1;г-2  

 

Результаты  

От 38 до 27 очков.Вы прекрасно справляетесь в любой ситуации: как в 

житейской, так и в профессиональной. Обладаете редким качеством не 

замечать собственные достоинства и, как следствие этого, не перестаете 

искать возможность совершенствования. Чувствуете себя достаточно хорошо 

на любой работе, поэтому — внимание! — не соглашайтесь на первую 
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попавшуюся. И помните: что бы вы ни делали, вам все будет доставлять 

удовольствие.  

От 26 до 22 очков.Вы хорошо справляетесь с делом, и все-таки что-то у вас 

не так, как надо. Может быть, ваши профессиональные возможности больше 

того, чем вы занимаетесь, и вам нужен пусть маленький, но заметный успех, 

чтобы улучшить самочувствие. Возможно, ваша неудовлетворенность — 

следствие личных проблем или это просто неумение контактировать с 

коллегами. Подумайте, может быть, стоит скорректировать мелкие на первый 

взгляд, однако важные для вас принципы, чтобы испытывать от работы 

удовольствие.  

Меньше 22 очков.Вы на работе мученица без интереса и возможности 

реализовать себя. Причины могут быть разными, но если вы еще не потеряли 

веру в себя, лучше уйдите. После недельного отдыха и размышлений, может 

быть, вы поймете, что новое дело во всех случаях предпочтительнее той 

серости жизни, в которой вы утонули.  

 

Тест «Приятно ли с вами общаться?» 

 

Порой человеку сложно взглянуть на себя со стороны. Этот тест 

предназначен для того, чтобы выяснить, насколько Вы приятны в общении.  

1. Вы любите больше слушать, чем говорить?  

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком?  

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?  

4. Любите ли вы давать советы?  

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать это 

собеседнику?  

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают?  

7. У вас есть собственное мнение по каждому вопросу?  

8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать?  

9. Вы любите быть центром внимания?  
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10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно 

прочными знаниями?  

11. Вы хороший оратор?  

Если вы ответили положительно на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 

засчитать себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. А теперь 

посчитаем.  

1—3 балла. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт 

остается фактом: общаться с вами далеко не всегда приятно, но всегда крайне 

тяжело. Вам следовало бы над этим задуматься.  

4—9 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти 

всегда внимательный и приятный собеседник, хотя можете быть и весьма 

рассеянным, когда не в духе, но вы не требуете в такие минуты особого 

внимания к вашей персоне от окружающих.  

9—11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. 

Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только 

один вопрос: вам действительно приятна все время ваша роль или иногда вам 

приходится играть, как на сцене?.. 

 

Опросник для самодиагностики способности воспитателя к 

саморазвитию 

 

Оцените свои способности к саморазвитию по следующей бальной шкале: 

5 баллов - данное утверждение полностью соответствует действительности; 

4 балла - скорее соответствует, чем нет; 

3 балла - и да, и нет; 

2 балла - скорее не соответствует; 

1 балл - не соответствует. 

ВОПРОСЫ: 

1.    Я стремлюсь изучать себя. 
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2.   Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

         домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя. 

5.  Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специально время. 

6.Я анализирую свои чувства и опыт. 

7.Я много читаю. 

8.  Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9.  Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

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

12.  Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14.  Возрастающая ответственность не пугает меня. 

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

Оценка и ее критерии: 

75-55 баллов - активное саморазвитие; 

54-36 баллов - отсутствует сложившаяся система саморазвития; 

35-15 баллов - остановившееся саморазвитие.  

 

Тест для опытного воспитателя на определение  эффективности его 

работы  

(Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева) 

 

Отметьте, какие из пословиц русского народа, на Ваш взгляд, в наибольшей 

степени соответствуют представлениям о Вашей деятельности: 

1. Воспитатель детского сада – это: 

А. Добрая лошадка все свезет. 

Б. Без матки пчелки – пропащие детки. 
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В. Под трубами повиты, под шеломом взлелеяны, концом  

копия вскормлены. 

2. Педагогический коллектив – это: 

А. В мире, что в море. 

Б. У одной овечки да семь пастухов. 

В. Склеенная посуда два века живет. 

3. Обучать детей – значит: 

А. Что посеешь – то и пожнешь. 

Б. Была бы нитка, дойдем и до клубка. 

В. В дорогу идти – пятеры лапти сплести. 

4. Воспитывать детей – значит: 

А. Служил семь лет, выслужил семь реп, да и тех нет. 

Б. Перемелется – все мука будет. 

В. Наказом воевода крепок. 

5. Развивать детей – значит: 

А. Сей день не без завтра. 

Б. Высоко летаешь, да низко садишься. 

В. Палка о двух концах. 

6. Работа с родителями – это: 

А. Бумага некупленная, письмо домашнее. 

Б. В добрый час молвить, в худой промолчать. 

В. По способу пешего хождения. 

Ключ к тесту  

Если у Вас преобладают ответы: 

"А" – Вы в большей степени ориентированы на выполнение 

преподавательской, коррекционно-развивающей и культурно-

просветительской функций воспитателя. Следовательно, можно говорить о 

том, что Вы уже обладаете собственным, индивидуальным стилем 

психолого-педагогической деятельности. Преимущество Вашей работы в 

качестве наставника заключается в том, что Вы ориентированы на 
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когнитивную практику работы с молодыми специалистами, т. е. 

способны показать, чему нужно учить детей и как это лучше всего делать. 

Отрицательным моментом общения с Вами молодого специалиста может 

стать преобладание дидактического, "поучающего" стиля взаимодействия. 

Постарайтесь быть демократичнее! 

"Б" – у Вас преобладает мотивация личностного общения с детьми, 

родителями, коллегами. Это выражается в том, что лучше всего Вам удается 

реализация научно-методической и воспитательной функций педагога. 

Преимущество работы Вас в качестве наставника молодых специалистов 

заключается в том, что Вы ориентированы на  креативную практику работы с 

ними, т. е. способны оказать психологическую поддержку и 

продемонстрировать весь педагогический потенциал Вашего подопечного. 

Отрицательным моментом общения с Вами молодого специалиста может 

стать преобладание излишне демократического и либерального стиля 

взаимодействия. Иногда Вашему подопечному может понадобиться и четкая 

инструкция для ориентирования в сложных педагогических ситуациях. 

"В" – приоритетным направлением Вашей деятельности в ДОУ являются 

управленческая и социально-педагогическая. Преимущество работы Вас в 

качестве наставника молодых специалистов заключается в том, что Вы 

можете научить их усматривать педагогическую проблему в разных ее 

проявлениях и упрощать ее (в сложных ситуациях выделять 1–2 ключевые 

составляющие проблемы), а также объединять свои усилия с другими 

специалистами ДОУ и родителями детей для достижения оптимальных 

результатов педагогического процесса. Отрицательным моментом общения с 

Вами молодого специалиста может стать формирование у него 

представлений о Вас как об идеальном педагоге, уровня которого достичь 

просто невозможно. Постарайтесь с присущим Вам чувством юмора 

объяснить, что Вы начинали точно так же. 
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Тест для педагогов «Ваш творческий возраст» 

 

Отмечайте наиболее подходящие вам варианты ответа. 

1.  Вы опаздываете и находитесь неподалеку от автобусной остановки. 

Подходит автобус. Что вы сделаете: 

а) побегу, чтобы успеть; 

б) буду идти как можно быстрее; 

в) буду идти немного быстрее, чем обычно; 

г) буду идти как шел; 

д) посмотрю, не идет ли следующий автобус, а потом решу, что делать.  

2. Ваше отношение к моде: 

а) признаю и действую, чтобы соответствовать ей; 

б) признаю то, что мне подходит; 

в) не признаю современные экстравагантные модели; 

г) не признаю современную моду вообще; 

д) признаю и отвергаю, смотря по настроению. 

3.  В свободное время вы охотнее всего: 

а) проводите время с приятелями; 

б) смотрите телевизор; 

в) читаете художественную литературу; 

г) разгадываете кроссворды; 

д) занимаетесь чем угодно.  

4.   На ваших глазах совершается явная несправедливость. Ваши действия: 

а)  сразу постараетесь восстановить справедливость всеми доступными 

средствами; 

б)  встанете на сторону пострадавшего и постараетесь ему помочь; 

в) постараетесь восстановить справедливость в рамках закона; 

г)  а что можно сделать? Осудите про себя очередную несправедливость и 

продолжите свои дела; 

д) вмешаетесь в обсуждение, не высказывая своего мнения. . 



229 

 

5. Когда вы слушаете современную молодежную музыку, то: 

а) приходите в восторг; 

б) думаете, что и вы этим должны «переболеть»; 

в) не признаете этот шум и грохот; 

г) считаете, что на вкус и цвет товарищей нет. 

6. Вы находитесь в дружеской компании. Для вас важно: 

а) возможность продемонстрировать свои способности; 

б) сделать так, чтобы люди не забывали, с кем имеют дело; 

в) соблюсти приличия; 

г) вести себя в соответствии с нормами этой компании. 

7. Какая работа вам нравится: 

а) содержащая элементы неожиданности и риска; 

б) разная, но не монотонная; 

в) такая, где можно использовать свой опыт и знания; 

г) нетрудная; 

д) смотря по настроению. 

8. Насколько вы предусмотрительны: 

а) склонны приниматься за дела, не раздумывая; 

б)  предпочитаете сначала действовать, а уже потом рассуждать; 

в)  предпочитаете не участвовать в делах, пока не выяснены хотя бы 

основные их последствия; 

г) предпочитаете участвовать только в таких делах, где успех гарантирован; 

д) относитесь к делам в зависимости от ситуации.  

9. Доверчивы ли вы: 

а) доверяете некоторым людям; 

б) доверяете многим людям; 

в) не доверяете многим; 

г) не доверяете никому; 

д) все зависит от того, с кем вы имеете дело. 

10. Ваше настроение: 

а) преобладает оптимистическое; 
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б) часто оптимистическое; 

в) часто пессимистическое; 

г) преобладает пессимистическое; 

д) в зависимости от обстоятельств. 

 

Результаты: 

Подсчитайте отдельно количество положительных ответов по каждой 

позиции от б до д. Затем найдите общую сумму по формуле: Т — 2 (б + Зв + 

4г + 2д). Полученная цифра - ваш творческий возраст. 

Если количество баллов совпадает с вашим возрастом, то все в порядке. 

Для тех, кто предпочитает творческую деятельность, желательно, 

чтобы психологический возраст не опережал паспортный. 

А если после тридцати лет он отстанет, то это будет значить, что вы в 

хорошей форме, свободны от стереотипов и ваши возможности далеко не 

исчерпаны. 

Когда ваш творческий возраст идет немного впереди - тоже неплохо: 

значит, вы успешно справитесь со стандартными действиями, требующими 

четкости и пунктуальности. 

 

Тест «СОСУД ЖИЗНИ» 

 

Проективный рисуночный тест для женской половины. Помогает задуматься, 

из чего состоит ваша жизнь, чем она наполнена и куда стремится. 

Как это узнать? Просто нарисуйте любой сосуд и ответьте на вопросы. 

 

Есть ли что-то внутри сосуда или он пуст? 

Для чего он используется? 

Чего он хочет, о чем мечтает? 

А теперь посмотрите ваши результаты. 

ФОРМА СОСУДА 

Мы будем рассматривать сосуд, как женский силуэт. У него есть плечи, 
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талия, бедра… Чем красивее и правильнее этот силуэт, тем выше ваша 

женская самооценка и сексуальность. 

1) Изящный, с тонкой «талией» сосуд указывает на высокую самооценку и 

желание женщины нравиться. 

2) Широкий, бесформенный сосуд – говорит о низкой самооценке и 

непринятии своей женственности. 

3) Выраженный низ («бедра») — символизирует материнское начало и 

заботливость. 

4) Узкий, без выраженных «бедер» низ — поведает о возможной 

конкуренции женщины с мужчинами и проблемах с сексуальностью. 

5) Сосуд необычной, оригинальной формы – обычно рисуют женщины, 

считающие себя особыми, избранными, не такими, как все. 

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН 

1) Глина – материал, говорящий о женской силе и умении хранить тепло. 

2) Стекло – указывает на искренность, откровенность и незащищенности. 

3) Драгоценные камни, хрусталь или золото – признаки женщины, любящей 

привлекать к себе внимание и ценящей себя очень высоко. 

4) Пластмасса и прочие незамысловатые, дешевые материалы – говорят о 

том, что рисовавшая женщина считает себя обыкновенной, заурядной. 

МЕСТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Как вы ответили на вопросы: «Где находится сосуд?», «Для чего он 

предназначен?», «О чем мечтает?»? В зависимости от этого станет ясно: как 

себя ощущаете вы сами и о каком женском предназначении мечтаете. Здесь 

трактовка может быть сугубо индивидуальной. 

Например, сосуд стоит в магазине и ждет, когда его купят. Может, и вы 

ощущаете себя невестой на брачном рынке, которая ждет богатого «купца»? 

— Или — пылится в старом шкафу, им давно не пользовались. Возможно, и 

вы давно позабыли, что такое мужское внимание. 

— Занимает почетное месте: в музее, в парке, во дворце. Вы в центре 

внимания, и вам это явно по душе. 

— Стоит на полке в гостиной: из него каждый день пьют чай. Вы просто 
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делаете свое дело, при этом, ощущаете себя нужной и востребованной. 

— Сосуд треснул или сломался. Возможно, сейчас у вас кризис или 

навалились какие-то проблемы. 

— Ожидания и мечты сосуда – это ваши потаенные желания. Чего он у вас 

хочет: чтобы с него стерли пыль веков? Поставили на видное место и 

полюбовались? Наполнили теплым молоком? Что ж, делайте выводы! 

— Главное, чтобы сосуд «делал важное дело и был доволен». Если он просто 

стоит и не знает, для чего он нужен – вы не чувствуете свое предназначение, 

суть, на данный момент вы на распутье. 

ЧЕМ НАПОЛНЕН СОСУД 

Молоко – указывает на женственность, материнское начало и самоотдача 

Вода – говорит об эмоциональности рисовавшей, ее умении подстраиваться 

под обстоятельства и мечтательность. 

Вино – признак сексуальности и женского умения «пьянить» собой мужчин. 

Чай – символ гармонии. 

Цветок в сосуде – расскажет о стремлении к прекрасному. 

 

Проективный тест Зигмунда Фрейда 

 

Еще один тест, направленный на самопознание. 

Инструкция: 

Одно из основных правил — это писать то, что Вы чувствуете и что первое 

приходит в голову. Ничего страшного если на разные вопросы у Вас одни 

ответы. Не читайте всё сразу! Читайте вопросы по очереди — зачем спешить, 

будет не так интересно если смотреть следующий вопрос, не записав ответ на 

предыдущий. Ну что, если авторучка и листок бумаги перед вами, то начнем! 

1. Ты всматриваешься в море? 

(твое первое ощущение, можешь закрыть глаза…) 

2. Ты идёшь по лесу и смотришь под ноги? 

(что чувствуешь, на вопросы не больше 30-40 секунд). 

3. Видишь полёт чаек? (что ты при этом испытываешь, если быстрый ответ, 
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хорошо идём дальше) 

4. Табун лошадей? (пиши первое, что приходит в голову, не думай долго) 

5. В пустыне стена с маленьким отверстием, за которым оазис? (вот в этом 

вопросе НУЖНЫ ТВОИ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ МЫСЛИ, что ты будешь делать) 

6. Уставший в пустыне видишь по дороге кувшин с водой? (что ты делаешь, 

не чувства, а действия, это банально, но напиши на листочке) 

7. Заблудился в лесу, вечер, увидел дом, в котором светит окно? (что делать 

собираешься, пиши) 

8. Ты в тумане? (ДЕЙСТВИЯ, как ты себя поведёшь, пиши, это финиш) 

Написали? Отлично! А теперь смотрите «правильные ответы» от Зигмунда 

Фрейда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: (Или что под этими вопросами имел ввиду Фрейд… ) 

Интерпретеция 

1. Твоё отношение к жизни, эмоции, ощущения. 

2. Твоё самочувствие в родной семье. 

3. Твоё отношение к женщинам. 

4. Твоё отношение к мужчинам. 

5. Твоя основная жизненная стратегия,цель. Как решаешь свои проблемы. 

6. Твоя сексуальная избирательность. Выбор партнёра. 

7. Твоя готовность к замужеству/женитьбе. 

8. Твоё отношение к смерти. 

 

Проективный тест «Три двери и три дороги» 
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Графический тест «ТРИ ДВЕРИ И ТРИ ДОРОГИ» 

(автор Смирнова Е.Т.) 

Назначение: тест позволяет, опираясь на принципы холистической 

психологии (символы и проекции человека), увидеть какое значение для 

человека имеют разные области жизнедеятельности. 

Инструкция: 

Перед вами абсолютно разные двери, от каждой отходит дорога. Разумеется 

двери не могут существовать сами по себе, да и дороги тоже куда-то ведут. 

Ваша задача – дорисовать картинку, придав ей логически законченный вид. 

 

 

 

Интерпретация: 

Эти три двери символизируют собой три вещи, жизненно важные для 

человека. 

http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83.jpg
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ПЕРВАЯ ДВЕРЬ — это работа, ВТОРАЯ ДВЕРЬ — это любовь и дружеские 

отношения и ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ — это семья. 

То, какое значение имеют для вас эти области жизни, вы увидите в своем 

тесте. Он же поможет вам понять, каковы ваши жизненные приоритеты. 

• Если вы нарисовали К КАЖДОЙ ДВЕРИ ПО ЗДАНИЮ, то есть в 

результате у вас получилось ТРИ ЗДАНИЯ, то это говорит о вашем желании 

разграничить эти области своей жизни, сделать их независимыми друг от 

друга. Иначе говоря, вы хотите отделить личные отношения от деловых. 

• Если у вас получилось ДВА ЗДАНИЯ, то есть какие-то двери ведут в одно 

здание, то обязательно посмотрите, какие двери вы объединили между собой. 

• Если ПЕРВУЮ ДВЕРЬ И ВТОРУЮ, то это значит, что вы склонны 

заводить служебные романы, совместная работа с представителем 

противоположного пола способна разбудить в вас чувства. Однако тот факт, 

что семью (ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ) вы выделили особо, в отдельное здание, говорит 

о вашем твердом желании во что бы то ни стало сохранить семью. То есть 

романы романами, но семья для вас — это святое. 

• Если вы объединили в одно здание ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ДВЕРИ, то вас 

можно назвать романтической личностью, возможно, даже однолюбом. Вы 

полностью отрицаете любовные связи на работе, для вас любовь является 

самой главной ценностью в жизни. 

• Если вы нарисовали ОДНО ЗДАНИЕ, объединив вместе все три двери, то 

это говорит о вашем нежелании разграничивать эти области своей жизни. 

Возможно, это проистекает из вашего незамужнего (неженатого) положения, 

вы еще просто не обзавелись семьей, и потому ваша жизнь пока не нуждается 

в подобном «пересмотре ценностей». 

• ДОРОГИ покажут вам, что именно в данный момент жизни вас волнует 

больше всего. Та дорога, которая идет от двери прямо к вам, то есть 

проходит ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА и заканчивается у нижнего его края, и будет 

этим самым показателем важности. 

• Если ДОРОГИ УХОДЯТ ВБОК, то это говорит о том, что вы не придаете 

большого значения данной области вашей жизни. 
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• Хорошо, когда ВСЕ ТРИ ДОРОГИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОДНУ. Это 

говорит о том, что вы не выделяете какую-то одну область вашей жизни, 

интересуясь в равной степени и работой, и любовью, и семьей. 
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Приложение  

Для тренинга «Экологические интересности». 

(Примерные картинки) 
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