
Мастер-класс «Тренинг профессионального общения педагогов» 

Составитель: Отева Н.И., педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с №146 

Педагоги в своей профессиональной деятельности зачастую 

оказываются в сложных ситуациях. Есть много факторов, несущих в себе 

потенциальную опасность повышенного эмоционального реагирования. Для 

реализации педагогической деятельности требуются огромные 

интеллектуальные, эмоциональные и психические ресурсы. 

К напряженным ситуациям педагогической деятельности 

исследователи (А.К.Маркова, Л.М.Митина, М.М.Рыбакова, И.И.Рыданова и 

др.) относят: 

- ситуации взаимодействия воспитателя с ребенком (непредвиденные 

конфликтные ситуации, нарушение правил поведения, игнорирование 

требовании воспитателя и т.д.); 

- ситуации, возникающие во взаимодействиях с коллегами и 

администрацией (резкие расхождения во мнениях, повышение требований 

при прежних условиях оплаты труда, перегруженность и т.д.); 

- ситуация взаимодействия воспитателя с родителями (невнимание с их 

стороны к процессу воспитания детей и т.д.). 

Такие ситуации достаточно быстро приводят к эмоциональному 

истощению педагогов, известному как синдром хронического выгорания. 

Хроническая усталость лежит в основе многих заболеваний 

психосоматического характера. 

К тому же педагогические коллективы, как правило, однополы, а это - 

дополнительный источник конфликтов. В результате педагог становится 

заложником ситуации эмоционального выгорания, пленником стереотипов 

эмоционального и профессионального поведения. Сначала это недовольство 

повышением требований при прежних условиях оплаты труда, затем 

педагогов друг другом: ведь каждый знает, как нужно работать, уверен, что 

именно он "тянет" на себе всю нагрузку и считает своим долгом научить 

напарника работать"как надо". 



Охране и восстановлению профессионального здоровья педагога в 

значительной степени способствует повышение уровня его эмоциональной 

устойчивости, включающее различные психотехники, нацеленные на 

оптимистичный настрой и профессиональную активность. 

Следующая игра не занимает много времени, ее можно проводить на 

педсоветах. 

Кокология (от японского "кокоро"- ум или дух) - модная японская 

игра, представляющая собой серию увлекательных психологических тестов. 

Создатели кокологии - Исаму Сайто, профессор японского 

университета Риссе, автор целого ряда бестселлеров в области псиологии и 

человеческих отношений, и Тадасико Нагао. Они попытались в игровой 

форме помочь человеку раскрыть самого себя через ответы на простейшие и, 

казалось бы, ничего не значащие вопросы, основанные, однако, на глубоких 

психологических принципах. Как считает Сайто, это помогает людям 

сблизиться и лучше узнать друг друга. 

Правила. 

1. Говорите первое, что придет вам в голову. Здесь нет правильных и 

неправильных ответов. Любой ответ - просто ответ. Так что расслабьтесь и 

говорите первое, что приходит на ум. 

2. В эту игру лучше играть в компании. 

3. Не старайтесь предугадать ответы. 

4. Смотрите на вещи шире. Важно не понимать все слишком буквально. 

Здесь нет неправильных ответов, любую ситуацию можно интерпретировать 

по-разному. 

Тест на выбор: "картинки с выставки", "закусочная" или 

"мусорный бак". 

Тест "Картинки с выставки" 

Весьма неплохо изредка делать перерывы в своем плотном трудовом 

графике и лично соприкоснуться с миром искусства. Одни идут на концерты 

или спектакли, другие танцуют или играют на музыкальном инструменте, 



третьи пробуют свои силы в различных ремеслах. И, конечно же, всегда 

существует возможность пойти в музей. 

Вы стоите перед картиной в музее, руки заложили за спину и изо всех 

сил стараетесь проникнуть в замысел художника, как вдруг совершенно 

незнакомый вам человек подходит и что-то вам говорит. Что из 

нижеследующего говорит вам незнакомец? 

1. "Не правда ли, эта картина прекрасна?" 

2. "Что вы думаете об этой картине?" 

3. "Извините, у вас есть время?" 

4. "Вы знаете, я и сам художник" 

Ключ 

1. Ваш дружественный, позитивный характер производит великолепное 

впечатление практически на каждого, с кем вы встречаетесь. Единственной 

вашей заботой должно быть то, что люди могут вначале не воспринять вас 

всерьез. 

2. Вы определяете темперамент другого человека прежде, чем 

приступить к общению. Люди могут почувствовать вашу нерешительность, и 

это может повлиять на их реакцию. При своем осмотрительном  подходе вы 

никогда никому не наступите на ногу, но можете закончить тем, что будете 

жить на чужих условиях. 

3. Половина людей воспринимает вас как вполне нормального 

человека, но для другой половины вы выглядите немного странным. При 

первой встрече создается впечатление, что вы живете в своем собственном 

ритме и являетесь личностью, которую некоторые могут назвать 

эксцентричной. Вы не придаете большого значения тому, что другие могут 

думать или чувствовать. Плохо это или хорошо, но в этом заключается ваш 

секрет. 

4. Впервые встретив кого-либо, вы производите впечатление человека 

несколько нервного и чересчур активного. Может быть, вы слишком сильно 



стараетесь понравиться, но, чем сильнее вы стараетесь, тем худшее 

впечатление производите. 

Тест "Мусорный бак" 

Вы идете по улице, думаете о чем-то своем и вдруг натыкаетесь на 

мусорный бак и опрокидываете его. Что выпадает из-под крышки этого 

мусорного бака? 

1. Ничего не выпадает - бак пуст. 

2. На дорогу падает груда разносортного неупакованного мусора. 

3. Яблочные огрызки, обглоданные куриные косточки и прочие 

объедки. 

4. Хорошо завязанный черный пластиковый мусорный мешок. 

Ключ 

По рассеянности вы опрокинули мусорный бак, в результате чего все 

то, что было аккуратно спрятано, вывалилось наружу на обозрение всему 

миру. Ваше представление о содержимом мусорного бака раскрывает те 

вещи внутри нас, которые вы стараетесь скрыть от постороннего взгляда. 

1. Люди, которые дали такой ответ, стараются жить без хвастовства, не 

выставляясь напоказ. Что видишь - то и имеешь. Именно эта простота 

придает им очарование. 

2. Те из вас, кто сказал, что бак был полон разносортного 

неупакованного мусора, со стороны могут казаться прямыми и 

откровенными людьми, но на самом деле у них скопилась целая куча 

невыраженных чувств. Внешне эти чувства проявляются лишь как общая 

неудовлетворенность. Но не было ли моментов, когда вы сдерживали себя, 

чтобы не сказать то, что вы на самом деле чувствовали. 

3. Люди, которые представили себе груду кухонных отходов, 

подавляют свои аппетиты и естественное желание есть. Возможно, вы на 

диете. Или пытаетесь экономить деньги, сокращая свои расходы на еду. 

Какова бы ни была причина, она вам дорого стоит. Нет необходимости 



впадать в крайности, но вполне вероятно, что вечер, проведенный с друзьями 

в ресторане, пойдет вам на пользу. 

4. Люди, которые увидели хорошо завязанный мусорный мешок, 

обладают сильным самоконтролем. Возможно слишком сильным. Вы 

ненавидите показывать свою слабость или жаловаться - ваша гордость не 

позволяет вам этого. Но позволить другим узнать, что вы на самом деле 

чувствуете, - это отнюдь не признак слабости. Ослабьте веревки, 

стягивающие мешок, и впустите туда немного воздуха, пока мусор не сгнил и 

не начал вонять. 

Мультфильм "Конфликт и выход"  

- Если ты не конфликтуешь, пощупай свой пульс, может ты уже не 

существуешь, сказал один мудрец. 

Чтение притчи «Коробочка».        

  Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное 

устройство жизни. Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. 

Наконец, в одном городе на площади он увидел толпу. Все стремились 

пробиться к стоявшей в середине коробочке и заглянуть в одно из ее окошек. 

      Когда это удалось нашему страннику, то он был потрясен, очарован 

тем, что увидел. Это было то, к чему он стремился всю жизнь. 

     Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной 

стеной. Рядом пристроился такой же бродяга. Они разговорились. Бродяга с 

восторгом стал описывать то, что он увидел в одном из окошек коробочки. 

Но оказалось, что он увидел совсем другое. Как так? 

-Ты просто смотрел с другой стороны, - был ответ. 

       Мы по–разному воспринимаем одни и те же вещи, явления, и ведем 

себя в конфликте по-разному. Мораль притчи такова - все мы разные: у 

каждого из нас свои взгляды, привычки, мечты. А это значит, что наши 

интересы и интересы окружающих людей могут не совпадать. Иногда это 

становится причиной возникновения конфликтов (барьеров в общении). - 



Встаньте, пожалуйста, те, кто никогда не попадал в конфликтную ситуацию, 

кто не знает и не представляет себе, что такое конфликт… 

Никто из нас не встал. И я предлагаю вам выполнить небольшое 

упражнение. 

Упражнение «Если конфликт — это...»  (на выбор с упражнением 

"Ассоциации") 

 Цель: каждому участнику предлагается подумать и высказать свои 

ассоциации, чувства, образы, связанные со словом конфликт. 

 Если конфликт – это мебель, то какая? 

 Если конфликт – это дерево, то какое? 

 Если конфликт – это техника, то какая? 

 Если конфликт – это явление природы, то какое? 

 Если конфликт – это посуда, то какая? 

 Если конфликт – это литературное произведение, то какое? 

 Если конфликт – это еда, то какая? 

 Если конфликт – это животное, то какое? 

 Если конфликт – это музыкальный инструмент, то какой? 

 Если конфликт – это цветок, то какой? 

 Если конфликт – это фрукт, то какой? 

 Если конфликт – это овощ, то какой? 

 Упражнение "Ассоциации" 

 - С чем ассоциируется у вас понятие "конфликт"? Какой 

образ подсказывает ваше воображение? Какие мысли, чувства, 

ощущения возникают при этом? На что " похож" конфликт? (Ответы) 

 - Назовите классический образец неразрешимого 

конфликта? (Классическим образцом неразрешимого конфликта могут 

служить два барана, не желающие уступить друг другу дорогу на узком 

мосту) 

Вывод:   



Конфликт – это столкновение противоположных целей, интересов, 

позиций или взглядов. 

- Каждый из нас индивидуален, и у каждого свое видение конфликта, 

свои пути решения. 

Наиболее эффективные способы профилактики конфликтов в 

педагогическом коллективе? (создание благоприятной атмосферы, хорошего 

эмоционально-психологического климата, повышение психологической 

культуры администрации и педагогов, овладение приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний в общении, не доводить ситуацию до конфликта, а 

предупреждать его возникновение). 

В нашем ДОУ я провожу семинары-практикумы и тренинги, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, сплочение 

коллектива, повышение уровня коммуникативных навыков, обучение 

эффективным способам разрешения конфликтов. И несколько упражнений 

я предлагаю вам выполнить сегодня. 

- Упражнение «Слухи» 

- Я прошу выйти ко мне 5 добровольцев. 

(Один остается, а четверо выходят за дверь и потом вызываются по 

очереди. Тот, который остался, слушает внимательно текст, а затем пытается 

его воспроизвести, следующему участнику, стоящему за дверью. Итак, 

доходит до 5-го участника, который должен будет рассказать всем донный 

слух.) 

- Иван Петрович ждал вас и не дождался. Очень огорчился и просил 

передать, что он сейчас в главном здании решает вопрос насчет 

оборудования, кстати, возможно, японского. Должен вернуться к обеду, но 

если его не будет к 15 часам, то совещание нужно начинать без него. А самое 

главное, объявите, что всем руководителям среднего звена необходимо 

пройти тестирование в 20-й комнате в главном здании, в любое удобное 

время, но до 20 февраля. 



С помощью этого упражнения мы увидели, что конфликты также могут 

возникать и из-за испорченной, неправильно понятой информации. 

 

Упражнение "Договориться без слов" 

Построиться по росту, длине волос, датам рождения (с января по 

декабрь), цвету глаз (от самых светлых до самых тёмных). 

Упражнение "Дискуссия" 

Назначение: формирование паралингвистических и оптокинетических 

навыков общения; совершенствование взаимопонимания партнеров по 

общению на невербальном уровне. 

 

Группа разбивается на "тройки". В каждой тройке распределяются 

обязанности. Один из участников играет роль "глухого-и-немого": он ничего 

не слышит, не может говорить, но в его распоряжении — зрение, жесты, 

пантомимика; второй участник играет роль "глухого и паралитика": он может 

говорить и видеть; третий "слепой-и-немой": он способен только слышать и 

показывать. Всей тройке предлагается задание договориться о месте, времени 

и цели встречи: 

1 тройка - встретится в летнем парке на аттракционах у 12.30 в 

воскресенье; 

2 тройка - встреча выпускников в школе в 19.00 в субботу; 

3 тройка - поездка к бабушке в деревню Вишневую завтра в 14.00; 

4 тройка - встреча на берегу Чёрного моря через месяц. 

Упражнение "Мостик" 

Цель: направить работу на взаимодействие с партнером, развить 

концентрацию внимания. 

Работа по парам. Необходимы маркеры. Перед каждой парой на пол 

тренер кладет маркер. Задача - взять его указательным пальцем правой руки 

за концы, поднять, пронести до противоположной стены и обратно, снова 

положить маркер на место. Сделать это нужно, не роняя маркер. (Маркер 



можно нести горизонтально, тогда пара работает в тандеме. Можно нести его 

вертикально, при этом один участник берет его сверху, а другой - снизу, и 

становится ясно, кто из пары доминирует). Задача усложняется, когда к паре 

присоединяется еще пара. 

Упражнение "Лепестки" - заготовка бланков с пустыми лепестками 

на каждого участника. (или на листочках) и ватман (слайд) с изображением 

цветка с заполненными лепестками. 

Педагоги делают в своих бланках записи по темам, указанным в 

образце. Работают молча. Через 5-10 минут можно пройти по комнате, 

показать остальным свой "цветок" и поговорить о том, что написано на 

каждом лепестке. Надо следить за тем, чтобы участники не задерживались и 

через 2-3 минуты переходили к следующему партнеру. После того, как 

каждый поговорит со всеми, происходит короткий обмен мнениями в кругу. 

Лепестки: 

- три вещи, которые мне нравятся 

- три вещи, которые мне не нравятся 

- человек, которым я восхищаюсь 

три места, где я жил 

-что бы я хотел сделать 

чем я горжусь. 

Упражнение "Сердце коллектива" 

Знаете ли вы, что у каждого коллектива есть свое сердце. Я хочу, чтобы 

вы сейчас сделали друг другу что-нибудь приятное. Напишите свое имя на 

листе бумаги и сложите его. Это надо для того, чтобы каждый из вас мог 

потом вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. Я принесла большое сердце, 

которое и станет сердцем нашего коллектива. Придумайте дружескую 

приятную фразу в адрес того, чье имя вы вытянули по жребию. Возьмите 

маленькое сердечко и запишите на нем то, что вы придумали. Затем мы 

приклеим все маленькие сердечки на наше большое сердце. 



Возможна модификация. В этом упражнение желательно 

поучаствовать всем. Для этого упражнения можно разделиться по цвету 

стикеров (раздать цветные полоски в начале встречи) на команды. 

Например, на 7, как цветов радуги. 

Для каждой группы заготовлен макет сердца, либо ватман и ножницы, 

а они должны будут вырезать сердце коллектива и творчески его украсить, 

написать пожелания в профессии на сегодняшний день. 

Объединяем все сердца в одно (1 пазл).  То есть нужно собрать единое 

сердце коллектива. 

Упражнение «Скрепка» 

Возьмите обычные канцелярские скрепки, попробуйте по моей команде 

выровнять скрепку в одну линию. 

А теперь сложите ее в исходное положение. 

Когда обижаешь человека – не задумываешься над природой 

человеческого поведения, почему он поступает именно так, а не по-другому; 

а восстановить хорошие отношения, как и нашу скрепку, очень сложно. Все 

люди разные, уникальные, а поэтому не стоит спорить с тем, кто думает или 

поступает не так, как вы, ведь природа, возможно, просто одарила его совсем 

другими личностными особенностями. 

И закончить свое выступление я хочу мудрой и короткой притчей. 

Притча о трех ситах 

Один человек спросил у Сократа: — Знаешь, что мне сказал о тебе твой 

друг? — Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что 

собираешься сказать, через три сита. — Три сита? — Прежде чем что-нибудь 

говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты 

уверен, что это правда? — Нет, я просто слышал это. — Значит, ты не 

знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито — сито 

доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? — Нет, напротив. 

— Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то 

плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито— 



сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь 

рассказать? — Нет, в этом нет необходимости. — Итак, — заключил Сократ, 

— в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. 

Зачем тогда говорить? 

 

?Мультфильм для поднятия настроения 

Упражнение "Аплодисменты" 

Психолог. 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. 

До новых встреч! 

 

Если останется время -Презентация опыта работы в ДОУ д/с №146 

(краткий рассказ и демонстрация фото) 

Формы работы 

педагоги родители дети 

Саммит позитивных перемен, "Большая 

перемена" 

Проект "Радуга 

общения", "Неделя 

дружбы", КРР "Гнев", 

"Дружба", тренинги 

"Мы все разные, и все 

друзья", квест "Искорки 

дружбы", игра "Ковер 

мира", "Ковер дружбы" 

(К. Фопель), "Мирная 

считалка" М.Д. Яснова, 

Центры чувств 

Тренинги и 

семинары-практикумы, 

упражнения на 

Детско-родительские проекты "Гора 

самоцветов", "Ребята-читалята", "Мультфильмы о 

главном", квесты 



развитие позитивного 

мышления "Именно 

сегодня" 

День психологического здоровья 

 

Схема конструктивных действий по выходу из спорной ситуации 

(по Ю.Б. Гиппенрейтер): 

- прояснение конфликтной ситуации (взрослый применяет способ 

активного слушания (т.е. больше слушает, чем говорит), а также способ "Я -

сообщений" (если он говорит, то без обвинений и претензий к ребенку, а 

исключительно о своих чувствах и переживаниях)); 

- сбор предложений (родитель задает вопросы: как же нам быть, что 

же нам придумать, как нам поступить? При этом он приглашает ребенка к 

выработке совместного решения возникшей проблемы и дает ему 

возможность высказаться первым); 

- оценка предложений и выбор наиболее приемлемых из них 

(происходит обсуждение предложение. Лучшим считается то, которое 

принимается единодушно); 

- детализация решения (проводятся необходимые объяснения); 

- выполнение решения, проверка (корректное наблюдение за 

выполнением решения и деликатное общение с ребенком в связи с его 

возможными неудачами при выполнении принятого решения). 

Схема конструктивного способа урегулирования конфликтов (по 

Россу В.Грину): 

- сочувствие и его подтверждение (родитель утешает расстроенного 

ребенка, выражает ему сочувствие и понимание, применяя активное 

слушание, ребенок высказывается сам или, когда не в состоянии этого 

сделать, с помощью предположений родителей о том, что случилось); 



- выявление проблемы (по Грину только на втором шаге родители 

делятся с ним своими чувствами и соображениями, используя все те же "Я -

сообщения"); 

- приглашение к разговору (происходит совместное обсуждение 

решений проблемы с учетом потребностей обоих участников диалога. 

Приемлемым считается любое решение, которое выполнимо (обеими 

сторонами), реалистично и устраивает обе стороны). 

Правило трех плюсов - правило построения эффективного 

общения 

1. Улыбка 

2. Имя собеседника 

3. Комплимент (сначала успехи - потом проблемные стороны ребенка 

Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют 

свои закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается в 

первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через "минное 

поле" этих первых секунд, необходимо применить "Правило трех плюсов" 

(чтобы расположить к себе собеседника, нужно дать ему как минимум три 

психологических плюса) 

Приложение 

Притча о конфликтах 

Немножко борьбы — это то, что нужно. Вы станете только богаче 

через бурю, молнию, гром — так же, как через радость и счастье. 

Это древняя притча, должно быть очень древняя, потому что Бог ещё 

жил на земле в те дни. Однажды пришёл человек, старый фермер, и сказал: 

— Послушай, Ты, может быть, и Бог и, может, Ты и создал мир, но 

одно я должен Тебе сказать: Ты не земледелец. Ты не знаешь даже азов 

фермерства. Тебе необходимо поучиться немного. 

— Что ты предлагаешь? — спросил Бог. 

— Дай мне один год, и пусть всё происходит, как я хочу, и увидишь, 

что получится. Бедности не станет. 



Бог согласился и дал фермеру один год. 

Естественно, фермер просил самого лучшего, он думал только о 

лучшем: ни буря, ни гром, ничего опасного для урожая. Фермер получал всё 

нужное, всё благоприятное и был счастлив. Пшеница росла очень высокой! 

Если он хотел солнца — было солнце, когда он хотел дождь — шёл дождь, и 

ровно столько, сколько он хотел. В этом году всё было правильно, всё было 

математически точно. Пшеница выросла такой высокой! 

И вот фермер пришёл к Богу и сказал: 

— Смотри, в этот раз урожай будет такой, что даже если в течение 10 

лет люди не будут работать, то еды хватит. 

Но когда урожай был убран, зёрен в пшенице не оказалось. 

Фермер был несказанно удивлён. Он спросил Бога: 

— Почему так случилось? Что я делал неправильно? 

Бог сказал: 

— Потому что не было возражения, не было конфликта, не было 

трения, потому что ты устранил всё плохое, твоя пшеница осталась пустой. 

Немножко борьбы было бы в самый раз. Бури необходимы, гром и молния 

нужны. Они пробудили бы душу пшеницы.  

- Эта притча имеет огромный смысл. Если ты только счастлив, и 

счастлив, и счастлив, счастье теряет своё значение. Это так, словно некто 

пишет белым мелом на белой стене: никто не сможет прочесть написанное. 

Ночь также необходима, как день. И дни отчаяния также важны, как дни 

радости. Это и называется осознанием. И медленно, постепенно, когда ты 

заметишь ритм жизни, ощутишь ритм двойственности, ритм 

противоположностей — ты перестанешь спрашивать. Ты обретёшь тайну! 

Живи в этой тайне, и однажды ты будешь удивлён — какое великое 

благословение жизни! Как много существования, бытия прольётся на тебя в 

каждый миг! Даже отчаяние, печаль очистятся. Не то, чтобы печаль не 

пришла, она придёт, но она уже не будет твоим врагом. Ты с ней 

подружишься, потому что будешь видеть её пользу. Ты сможешь увидеть её 



красоту, ты сможешь понять, почему она есть и почему порой она 

необходима. 

Притча "О храме с тысячью зеркал". 

Много сотен лет назад одна собака посетила находящийся в Индии 

храм, в котором была тысяча зеркал. Она добралась до храма, совершив 

утомительное путешествие, длившееся много недель. Поднялась по 

ступенькам храма, вошла в него и оказалась в святилище, украшенном 

тысячью зеркал. Оглядевшись вокруг, собака увидела в зеркалах тысячу 

собак и, испугавшись, оскалила зубы. 

Поджав хвост, она выскочила из храма, уверенная в том, что мир 

является скопищем злых собак. С тех пор собака больше никогда не 

переступала порог этого храма. 

Месяц спустя к храму с тысячью зеркал пришла другая собака. Она 

также поднялась по ступеням храма, вошла в него и, взглянув в зеркала, 

увидела тысячу дружелюбных и миролюбиво настроенных собак. Она 

покинула храм с уверенностью, что мир полон дружелюбных собак. 

Мир является только отражением нас самих, если мы смотрим на мир 

светло и радостно, то и он отвечает нам тем же! 


