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Фасилитация (англиц. от facilitate – помогать, облегчать, способствовать) — стиль 

управления. Отличается от простого управления тем, что её способ не директивный, то 

есть такой, который не выходит за рамки самоорганизации управляемой системы. 

Педагогическая фасилитация — это усиление продуктивности образования (обучения, 

воспитания) и развитие субъектов профессионально-педагогического сопровождения за 

счет их особого стиля общения и личности педагога. 

 

 



К. Роджерс выделил три условия гуманизации  

любых 

 межличностных отношений,  

обеспечивающих  

конструктивные личностные изменения:  



Безоценочное позитивное 

принятие другого человека  

«Антипатия лучше анализирует,  

                           но лишь симпатия понимает» 

                                                                Андре Зигфрид 

 



Активное эмпатийное слушание 



 Конгруэнтное  

(адекватное, подлинное и 

искреннее)  

самовыражение в 

общении 



ОБЩЕНИЕ 



Отношения между 

людьми базируются 

либо на равенстве, либо 

на отличии  

Отношения между 

людьми базируются 

либо на равенстве, 

либо на отличии  



Симметрическое 

взаимодействие 

 
Партнеры стараются 

скопировать поведение друг 

друга, характеризуется 

равенством и минимизацией 

различий 

 

Комплементарное 

взаимодействие 
Поведение одного партнера дополняет 

поведение другого, различия 

доводятся до максимума. 

Один партнер занимает более 

высокую, доминирующую, первичную 

позицию, а другой - подчиненную, 

вторичную, более низкую. 

Природа этих отношений носит 

взаимозависимый характер 

 



Трансактный анализ общения 



 
 

1.Мне порой не хватает выдержки 

2 Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять 

3.Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь    своих 

детей 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-то событиях 

5.Меня провести нелегко 

6.Мне бы понравилось быть воспитателем 

7.Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому 

8.Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события 

9.Каждый должен выполнять свой долг 

10.Нередко я поступаю не как надо, а как хочется 

11.Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия 

12.Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить 

13.Я, как и многие люди, бываю обидчив 

14.Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе 

15.Дети должны безусловно следовать указаниям родителей 

16.Я – увлекающийся человек 

17.Мой основной критерий оценки человека – объективность 

18.Мои взгляды непоколебимы 

19.Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать 

20.Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны 

21.Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств 
  



Принятие себя  

Принятие профессии 

Принятие продукта(услуги)  

Принятие клиента  



Техники продаж 

в психологии 

общения… 



Этапы продаж: 

1.Подготовка 

2.Контакт 

3.? 

4.Презентация 

5.Работа с возражениями 

6.Сделка 

7.Сопровождение 
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6.Сделка 

7.Сопровождение 
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1.Подготовка 

2.Контакт 

3.? 

4.Презентация 

5.Работа с возражениями 

6.Сделка 

7.Сопровождение 

Этапы продаж: 

1.Подготовка 

2.Контакт 

3.? 

4.Презентация 

5.Работа с возражениями 
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Этапы продаж: 

Этапы продаж: 
 
 

1.Подготовка 

2.Контакт 

3.? 

4.Презентация 

5.Работа с возражениями 

6.Сделка 

7.Сопровождение 

1.Подготовка 

1.Подготовка 

2.Контакт 

1.Подготовка 

2.Контакт 

3.? 

4.Презентация 

5.Работа с возражениями 

6.Сделка 

7.Сопровождение 

1.Подготовка 



Упражнение  

«Продай ненужную вещь» 



Выявление потребностей  

В психологической науке потребность определяется 

как внутреннее состояние индивида, вызываемое 

испытываемой им нуждой в объектах, необходимых 

для его существования и развития и выступающее в 

качестве глубинного источника всех форм его 

активности. С потребностями тесно связано и 

понятие мотива. 





Уверенный –закрытый 

«ВЫГОДА» 

Уверенный –открытый 

«ХВАЛИТЕ МЕНЯ» 

Неуверенный - закрытый 

«БЕЗОПАСТНОСТЬ» 

«Неуверенный – открытый» 



 



   

  
 
 

  
 

ИНСТРУКЦИЯ: «Оцените наличие (или отсутствие) у себя 

названных ниже качеств.  

 1. Вера в себя. 

2. Умение уступать. 

3. Способность помочь. 

4. Склонность защищать свои взгляды. 

5. Жизнерадостность. 

6. Угрюмость. 

7. Независимость. 

8. Застенчивость. 

9. Совестливость. 

10. Атлетичность. 

11. Нежность. 

12. Театральность. 

13. Напористость. 

14. Падкость на лесть. 

15. Удачливость. 

16. Сильная личность. 

17. Преданность. 

18. Непредсказуемость. 

19. Сила. 

20. Женственность. 

21. Надежность. 

22. Аналитичность. 

23. Умение сочувствовать. 

24. Ревнивость. 

25. Способность к лидерству. 

26. Забота о людях. 

27. Прямота, правдивость. 

28. Склонность к риску. 

29. Понимание других. 

30. Скрытность. 

 

30. Скрытность. 

31. Быстрота в принятии решений. 

32. Сострадание. 

33. Искренность. 

34. Самодостаточность . 

35. Способность утешить. 

36. Тщеславие. 

37. Властность. 

38. Тихий голос. 

39. Привлекательность. 

40. Мужественность. 

41. Теплота, сердечность. 

42. Торжественность, важность. 

43. Собственная позиция. 

44. Мягкость. 

45. Умение дружить. 

46. Агрессивность. 

47. Доверчивость. 

48. Малорезультативность. 

49. Склонность вести за собой. 

50. Инфантильность. 

51. Адаптивность, приспосабливаемость. 

52. Индивидуализм. 

53. Нелюбовь ругательств. 

54. Несистематичность. 

55. Дух соревнования. 

56. Любовь к детям. 

57. Тактичность. 

58. Амбициозность, честолюбие. 

59. Спокойствие. 

60. Традиционность, подверженность условностям. 

 



Жизнь на 10% состоит из того, что с 

нами происходит, а 90% из того, как 

мы на это реагируем. 


