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Формирование
ценностных ориентаций
молодых преподавателей
в начале трудовой деятельности
Маслаков Сергей Игоревич —
преподаватель психологии Староос
кольского филиала Воронежского эко
номикоправового института.

Продолжение. Начало в «Вестнике практической
психологии образования» №№ 3, 4 за 2008 год.

День пятый
Цель: формирование дополнительных навыков, свя
занных с осуществлением профессиональной деятель
ности в высшей школе и межличностным взаимодей
ствием с другими участниками педагогического
процесса.
Используемые упражнения
1. «Мои ощущения» (10 минут)
Здесь и далее аналогично второму дню тренинга.
2. «Передай предмет» (10 минут)
Упражнение, позволяющее разогреться и настроиться на
предстоящую работу.
Участники садятся в круг и начинают передавать друг другу
какойнибудь предмет, причем каждый, прежде чем его передать,
совершает с ним какоенибудь действие. Сложность в том, что
сам предмет существует лишь в воображении игроков. Поэтому
представление о нем складывается из тех действий, которые
совершают с ним участники. Например, предлагая для переда
чи «газету», можно использовать ее для чтения, как кулек для
семечек, как шляпу и т. п.
3. «Объясни и докажи» (60 минут)
Упражнение направлено на развитие педагогических навы
ков, умения объяснять и доказывать определенные теоретичес
кие положения.
Группа делится на три команды, каждая из которых получает
свое задание.
Задание для команды №1. Существовало представление, что
земля плоская, стоит на трех китах, а те, в свою очередь, плава
ют в море. Необходимо доказать: 1) ошибочность этого пред
ставления, не прибегая к арсеналу современной науки, а ис
пользуя лишь знания того времени; 2) верность утверждения, что
земля круглая (опять же без применения современных приборов
и приспособлений).
Задание для команды №2: 1) докажите ненаучность астроло
гии; 2) сформулируйте те положения астрологии, которые со
держат рациональное зерно.
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Инструкция: «Встаньте друг против друга, подни
мите руки на уровне груди и слегка прикоснитесь друг
к другу ладонями. Договоритесь о том, кто будет ве
дущим. Его задачей является слегка надавить на ла
дони своего партнера. Затем поменяйтесь ролями и
повторите движение давления на ладони партнера
по игре».
Далее идет обсуждение. Участники делятся впе
чатлениями. Вопросы ведущего могут быть пример
но следующие: в какой ситуации вам было эмоцио
нально комфортнее, когда вы давили или когда ваш
партнер давил на ваши ладони? почувствовали ли вы,
насколько приятнее взаимодействовать на равных,
а не добиваться превосходства?
7. «Я — эмоция» (25 минут)
Упражнение направлено на выявление соотноше
ния образа своего «Я» с образом идеального педагога.
Ведущий заранее подготавливает набор карточек,
на которых написаны названия различных эмоций и
чувств: грусть, радость, удивление, гнев, страдание,
доброжелательность, сочувствие и др.
Каждому участнику предлагается выбрать 2—3
карточки с эмоциями, которые в наибольшей степе
ни свойственны его личности. Затем выбираются
карточки, отражающие индивидуальность «идеально
го педагога» — такого, с которого можно было бы
брать пример.
Участники сравнивают две группы карточек, на
ходят отличия и сходства. Игру можно усложнить,
если попросить одного участника подобрать несколь
ко карточек, отражающих образ другого участника —
таким образом он увидит себя со стороны.
Полученные результаты необходимо обсудить.
8. «Диалог» (35 минут)
Упражнение направлено на формирование уме
ния решать конфликтные ситуации, возникающие в
процессе педагогического взаимодействия.
Два участника садятся на стулья напротив друг
друга. Ведущий предлагает для разбора конфликт
ную ситуацию, которая могла бы возникнуть в про
цессе педагогического взаимодействия между педа
гогом и студентом, педагогом и родителями студента,
между педагогами.
Участники разыгрывают одну из ситуаций. В на
чале диалога предлагается определить для себя:
манеру поведения; профессиональную ситуацию;
задачи, которые необходимо решить диалогом. За
тем начинается собственно выполнение задания, в
котором один из участников пытается нейтрализо
вать конфликт, а другой, напротив, раздуть его и мак
симально выразить свое недовольство.
Затем идет общее обсуждение. Важным при этом
является анализ позитивной деятельности участни
ка, пытающегося разрешить конфликт, конструктив
ных средств, используемых им для улаживания име
ющейся ситуации.

Задание для команды №3: 1) перечислите сла
бые стороны демократической и тоталитарной форм
государственного управления; 2) предложите ориги
нальную модель государственного управления и
устройства.
Время подготовки ответов — 15—25 минут. За
тем заслушивается ответ первой команды на пер
вую часть задания. Две другие команды задают по
два вопроса по теме выступления. После заслуши
вается ответ на вторую часть задания и также зада
ются вопросы. Далее выступают оставшиеся коман
ды по такой же схеме.
В конце выступлений подводятся итоги: трудно
ли было участникам выполнять данное задание? ка
кая из команд лучше справилась?
4. «Мой враг — мой друг» (15 минут)
Упражнение направлено на принципиальное из
менение отношения человека (преподавателя) к дру
гому человеку (учащемуся или коллеге), с которым
он имеет острые напряженные взаимоотношения.
Отношение меняется в направлении от отрицатель
ного к положительному.
Инструкция: «Представьте человека, с которым у
вас складываются непростые взаимоотношения,
конфликты. Возьмите лист бумаги и постарайтесь
описать его внешний вид, т. е. составить словесный
портрет. Старайтесь фиксировать, прежде всего,
симпатичные детали его внешности. Прочитайте то,
что написали. Если вы допустили описание отрица
тельных внешних данных этого человека, вычеркни
те их. Затем опишите качества характера своего
партнера по конфликту. Сосредоточьтесь на том, что
в нем есть хорошего, не надо указывать отрицатель
ные свойства его личности.
Далее опишите ситуацию взаимодействия с этим
человеком, опять же опираясь на положительные мо
менты в его поведении. После этого попробуйте
проанализировать свое собственное поведение.
Вы увидели чтонибудь новое? Теперь попробуй
те выстроить принципиально иную линию ва
шего поведения с этим человеком».
Данное упражнение носит довольно лич
ный характер, поэтому не надо настаивать
на обязательном обсуждении результатов.
Можно предложить поделиться впечатле
ниями тех участников, которые хотят это
сделать. Также сам ведущий может рас
сказать какуюнибудь подготовленную для
этого упражнения историю.
5. «Путанка» (10 минут)
См. первый день тренинга.
6. «Давление» (15 минут)
Упражнение направлено на снятие отрица
тельных эмоций.
Группа разбивается на пары так, чтобы у участников,
оказавшихся в одной паре, были хорошие отношения.
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Участники должны стремиться к тому, чтобы лек
ция являла собой единое целое, чтобы сохранялась
логика изложения материала, чтобы одни и те же
мысли не повторялись.
Во время лекции участники, сидящие на первом
ряду стульев должны внимательно слушать то, что
говорит преподаватель; сидящие на стульях второго
ряда должны делать себе пометки по материалу лек
ции; сидящие же на последнем ряду играют в крести
кинолики и говорят о женщинах (мужчинах). Таким
образом, обстановка лекции вполне соответствует
реальной.
После того как лектор прочитает свою часть лек
ции, он садится на стул в первом ряду. Все осталь
ные участники сдвигаются на одно место, а участник
с последнего ряда идет продолжать изложение учеб
ного материала.
Лектор может выгнать со своей лекции любого
слушателя и тот должен выйти из зала на одну мину
ту, до следующего перемещения. Слушатель, не же
лающий покидать аудиторию, может вступить в пре
рекания или просто отказаться выйти. В этом случае
все участники тренинга встают по стойке смирно и
стоят так ровно минуту, что охлаждает страсти.
Далее идет обсуждение: трудно ли было вести
лекцию в такой аудитории? какие методы воздействия
на учащихся можно применять, если они не слушают
лекцию? были ли в вашей практике трудные группы и
как вы решали возникающие проблемы?
12. «Внутренний луч» (20 минут)
Упражнение направлено на снятие утомления, об
ретение внутренней стабильности. Оно может прово
диться индивидуально во время и после рабочего дня.
Для осуществления упражнения участникам не
обходимо занять удобную позу — сидя или стоя.
Инструкция: «Представьте, что в верхней части ва
шей головы возникает светлый луч, который медлен
но и последовательно движется сверху вниз и по пути
своего движения освещает изнутри все детали лица,
шеи, плеч, рук и пр. теплым, ровным расслабляющим
светом. По мере движения луча исчезает напряжение
в области затылка, ослабляются зажимы в углах губ,
опускаются плечи, освобождаются шея и грудь. Внут
ренний луч как бы формирует новую внешность спо
койного и освобожденного человека, удовлетворенно
го собой и своей жизнью, профессией и учащимися».
Представлять теплый внутренний луч можно не
сколько раз, моделируя движение сверху вниз. От
выполнения упражнения надо получать внутреннее
удовлетворение, даже удовольствие.
Далее проводится обсуждение: Удалось ли учас
тникам расслабиться и запастись силами? Что чув
ствовали во время упражнения?
13. «Мои впечатления» (15 минут)
Среди предполагаемых результатов пятого тре
нингового дня в качестве самых главных можно вы

9. «Настроение» (30 минут)
Упражнение направлено на нейтрализацию нега
тивных эмоциональных состояний.
Участникам предлагается взять цветные каран
даши или мелки и чистый лист бумаги.
Инструкция: «Представьте себе негативную ситу
ацию, связанную с осуществлением вашей профес
сиональной деятельности. Затем свободно левой
рукой нарисуйте абстрактный сюжет — линии, цве
товые пятна, фигуры. Важно при этом полностью
погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и про
вести линии так, как вам хочется, в полном соответ
ствии с вашим настроением. Попробуйте предста
вить, что вы переносите ваше грустное настроение
на бумагу, как бы материализуете его. Закончили
рисунок? А теперь переверните бумагу и на другой
стороне листа напишите 5—7 слов, отражающих
ваше настроение. Долго не думайте. Необходимо,
чтобы слова возникали без специального контроля с
вашей стороны.
После этого еще раз посмотрите на свой рису
нок, как бы заново проживая свое состояние, пере
читайте слова, после чего с удовольствием, эмоцио
нально разорвите листок и выбросьте его в урну».
Затем проводится обсуждение.
10. «Звездный час» (45 минут)
Упражнение направлено на осознание личност
ных смыслов деятельности педагога высшей школы
и соотнесение этих смыслов с собственным пред
ставлением о счастье.
Участники разбиваются на микрогруппы по 3—5
человек. Совместными усилиями им необходимо при
думать, а потом кратко изобразить сценку из жизни
преподавателя высшей школы, которая отражала бы
самые прекрасные мгновения его существования.
Микрокоманды по очереди проигрывают счаст
ливые мгновения из жизни педагогов.
После этого следует обсуждение: трудно ли было
выполнять задание? повторялись ли у микрогрупп сю
жеты сценок? какую сценку можно признать лучшей
и почему? какие стереотипы в отношении к педагогу
были продемонстрированы?
11. «Лекция» (1 час 10 минут)
Упражнение направлено на усвоение практичес
ких навыков проведения лекции в «неблагоприятной
аудитории». Оно также дает возможность посмотреть
глазами студента на осуществление педагогической
деятельности.
Стулья и кафедра выставляются таким образом,
чтобы воссоздать аудиторию для лекций.
Один из участников начинает читать лекцию на
какуюлибо тему, выбранную участниками заранее.
Первый участник читает лекцию в течение 1 минуты,
а затем, по сигналу ведущего, место за кафедрой
занимает следующий участник и т. д., пока каждый не
побывает за кафедрой дважды.
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структуры и содержания профессионализма педа
гогической деятельности; 2) первоначальные умения
использования знания на практике, готовность к са
мостоятельной работе; 3) самокоррекция профес
сиональной деятельности в соответствии с задан
ными общественными эталонами в системе высшего
образования. Уровень сформированности профес
сионализма зависит от уровня компетентности, пси
хологической и педагогической эрудированности.
Профессионализм знаний — это основа, фундамент
для формирования целостной системы профессио
нализма педагогической деятельности.
Затем идет обсуждение полученной информации,
задаются вопросы. Можно предложить участникам
поделиться примерами того, как психологическая
культура уже сыграла определенную роль в их про
фессиональной деятельности и жизни.
4. «Молекулы» (10 минут)
См. первый день тренинга.
5. «Трехликий эксперт» (1 час 10 минут)
Упражнение развивает способности к импрови
зации, внимание к словам другого. Оно дает возмож
ность рассмотреть педагогические ценности в легко
воспринимаемой форме.
Выбирается «трехликий эксперт», который отве
чает на вопросы группы. Его составляют три челове
ка, каждый из них получает свой номер: 1, 2 или 3.
При этом участники, составляющие эксперта,
должны говорить по очереди лишь по одному слову.
Группа садится полукругом, трое выбранных встают
перед ними в ряд.
Ведущий изображает конферансье: «Я хотел бы
предложить вашему вниманию сенсацию — трехголо
вого эксперта по всем вопросам. Вы действительно
можете задать ему любые интересующие вас вопросы.
Вопрос может быть серьезным, например: «Как стать
лучше, чем я есть?» — или совершенно пустяковым:
«Как есть булочки в постели, чтобы меня потом не
беспокоили крошки?» Эксперт отвечает на каждый
вопрос, причем всеми тремя головами. Каждая голо
ва будет произносить по одному слову. Одна из голов
начинает, вторая продолжает, затем третья и т. д., пока
предложение не будет закончено. Начать может и иг
рок номер 3, тогда продолжает игрок номер 1 и т. д.
Эксперты произносят по одному слову, не забо
тясь о том, что получится в результате. Они должны
просто говорить друг за другом, следя только за тем,
чтобы ответ попадал в тему. Каков вопрос, таков и
ответ — ответы могут быть такими же невразумитель
ными или, наоборот, внятными, как и вопросы, в за
висимости от того, позволяет ли это тема. Хороший
эксперт помнит об уже сказанных словах и выдержи
вает общий тон и интонацию ответа.
Затем упражнение несколько меняется. Теперь
можно задавать только вопросы, так или иначе свя
занные с осуществлением педагогической деятель
ности. Ответы эксперта позволяют поновому взгля

делить: формирование: а) групповых навыков; б) прин
ципов решения конфликтных ситуаций; в) педагоги
ческих коммуникативных навыков; г) умений управ
лять собственными эмоциями, расслабляться и
настраиваться на работу.
День шестой
Цель: продолжить более глубокое изучение во
просов, касающихся профессионального и личност
ного становления и роста педагогов; анализ педаго
гической деятельности.
Используемые упражнения
1. «Мои ощущения» (10 минут)
2. «Мне приятно тебе сказать» (15 минут)
Упражнение направлено на обмен положительны
ми эмоциями между участниками тренинга и созда
ние рабочей атмосферы.
Участники приветствуют друг друга, начиная фра
зу словами: «Здравствуй, мне приятно тебе сказать…».
3. Минилекция, раскрывающая основополага
ющие компоненты психологической культуры, струк
туру педагогической культуры (45 минут).
Участникам тренинга предлагается ответить на
вопросы: что такое культура? что такое психологи
ческая культура и какие компоненты могут входить в
нее? какую роль играет психологическая культура в
жизнедеятельности педагога высшей школы?
Затем ведущий раскрывает основополагающие
компоненты психологической культуры, структуру
педагогической деятельности. Участники тренинга
записывают предлагаемые определения.
Психологическая культура — это комплекс раз
витых специальных потребностей, способностей и
умений человека. Психологическая культура педаго
га в деятельности высшей школы будет высокопро
дуктивной при условии ее оперативности, надежнос
ти и стабильности.
Оперативность — своевременность достижения
требуемого уровня регулярности простой сенсомо
торной реакции. Показателем надежности является
способность специалиста поддерживать требуемые
рабочие параметры в условиях существенного услож
нения ситуации. Стабильность — это вариативность
основных показателей деятельности преподавате
ля в течение определенного времени.
Ценностное отношение к профессиональной де
ятельности педагога — это сознательное, индивиду
альное, эмоциональноположительное реагирование
на компоненты деятельности (профессионализм
знаний, общения и самосовершенствования), про
являющиеся в потребности их глубокого осмысле
ния, трансформации в соответствии с заданными об
щественными эталонами и реализации на практике.
Психологическая структура ценностного отноше
ния в деятельности педагога представлена в виде
трех позиций: 1) потребность в изучении сущности,
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в круге. Тот, кто ловит мячик, должен вернуть его об
ладателю с приятными словами о нем. Каждый мо
жет кидать мячик стольким людям, скольким захо
чет. После того как он закончит, мяч передается
следующему сидящему в круге. И так до тех пор, пока
мячик не обойдет весь круг.
9. «Мои вредные привычки» (20 минут)
Упражнение направлено на анализ негативных
привычек, отрицательно сказывающихся на осуще
ствлении педагогической деятельности и вообще
жизнедеятельности участников.
Группа делится на подгруппы по 3—4 человека.
Инструкция: «У каждого из нас есть какието при
вычки, которые, мягко говоря, не совсем полезны для
здоровья. Мы о них знаем, многие к ним привыкли и
уже перестали делать попытки както избавиться от
этих привычек. Но у преподавателя высшей школы
должно быть крепкое здоровье, да и вредные при
вычки могут помешать его карьере, достижению вы
соких целей, которые он ставит перед собой.
Сегодня вам предоставляется возможность осоз
нать свои вредные привычки и с помощью группы
найти способы избавиться от них. Для этого сначала
расскажите о своих вредных привычках членам ма
лой группы, а затем участники постараются найти
наиболее действенный способ избавления от этих
привычек. Участник, которому дают советы, опреде
ляет лучший из них».
10. «Крестный отец» (30 минут)
Упражнение направлено на формирование уме
ния взаимодействовать с аудиторией.
Инструкция: «На некоторое время вся власть в
группе отдается любому желающему проверить свои
способности организовывать какуюлибо общую де
ятельность. Задача выбранного человека заключа
ется в том, чтобы заинтересовать остальных участ
ников тренинга чемлибо: общей игрой, небольшой
зарядкой, исполнением песни хором и пр.».
После того как в роли «крестного отца» выступят
все желающие, необходимо организовать обсуждение
ощущений как самого «отца», так и группы в целом.
Выбирается лучший «крестный отец». Участники от
вечают на вопросы: трудно ли было заинтересовы
вать людей? насколько это удалось?
11. «Друг для друга» (15 минут)
Упражнение направлено на создание положитель
ной атмосферы в конце рабочего дня.
Инструкция: «Люди рождены друг для друга. Это
сегодня уже аксиома, т. е. утверждение, которое не
требует доказательств. Хотя если у когото из вас
есть желание, мы можем обсудить это утверждение.
Задача данного упражнения — подумать над тем,
где и чем может быть полезен вам каждый член груп
пы. Нужно проанализировать список всех членов
группы. А затем мы объединимся в большой круг и
выслушаем друг друга».

нуть на то, что до этого считалось само собой разу
меющимся; пробуждают интерес к педагогической
деятельности; создают благоприятную, положитель
ную атмосферу в группе.
Когда ответ закончен, трехголовый эксперт зага
дочно произносит: «Пожалуйста, следующий вопрос».
Это предложение, в отличие от остальных, произно
сят все три «головы» одновременно.
6. «Творческая личность» (30 минут)
Упражнение помогает участникам настроиться на
изменения в своей жизни после окончания тренинга.
Ориентировочная оценка группы служит определен
ным стимулом для развития личности.
Упражнение выполняется в три этапа. На первом
этапе ведущий читает инструкцию: «Каждый человек
в той или иной степени обладает определенным за
пасом творческих сил. Творческая личность, безусло
вно, индивидуальна. Но в то же время? у каждого есть
какието общие черты. Сегодня мы займемся тем,
что составим обобщенный портрет творческой лич
ности. Для этого каждый из вас сначала должен за
писать не менее десяти признаков, характеризую
щих творческую личность. При этом вы можете
вспоминать тех людей, которых вы считаете твор
ческими. Не забудьте и про себя, ведь у вас также
есть элементы творческого отношения к действитель
ности». После этого участники выделяют и записы
вают признаки творческой личности.
На втором этапе группа объединяется в большой
круг и обсуждает предложения участников. Путем
голосования составляется обобщенный портрет
творческой личности.
На третьем этапе группа оценивает степень со
ответствия каждого из участников этому обобщен
ному перечню качеств по десятибалльной шкале.
7. «На работу в институт» (45 минут)
Упражнение способствует выявлению и анализу
участниками своих сильных сторон, позволяющих
успешно осуществлять педагогическую деятельность
в высшей школе.
Участникам предлагается за 25—30 минут напи
сать работодателю — ректору института письмо с
предложением своих услуг в качестве преподавате
ля. В этом письме участник приводит описание сво
их психологических особенностей, способностей,
склонностей, успехов. Автор подписывает письмо и
отдает его ведущему, который собирает все письма
и, не называя имен, читает вслух.
Затем проходит обсуждение писем группой, уча
стники выбирают наиболее удачное письмо и пыта
ются угадать автора.
8. «Комплимент» (10 минут)
Упражнение позволяет участникам снять эмоци
ональное напряжение и расслабиться.
Упражнение выполняется по кругу. Один из учас
тников берет мячик и бросает его любому сидящему
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и физического комфорта. Релаксация укрепляет уве
ренность в себе, способствует появлению гармонии
во взаимоотношениях с самим собой и с окружаю
щими, улучшает сосредоточенность и креативность
человека.
В рамках данного тренинга релаксация позволя
ет не только снять психическое и физическое напря
жение после работы, но и ориентировать участников
на реализацию своих возможностей в профессио
нальной сфере, на прояснение Яконцепции и цен
ностного самоотношения, на принятие себя как спе
циалистапедагога.
Во время релаксации участникам предлагается
мысленно закончить ряд предложений, характери
зующих конкретное определение тех или иных цен
ностных представлений. К таким предложениям мож
но отнести следующие: «Я — …»; «Я умею…»; «Я
хочу…»; «Я могу…»; «У меня получается…»; «Внешне
я…»; «В идеале мне хотелось бы…»; «Для успешного
осуществления профессиональной деятельности,
необходимо…» и т. п.
По окончании упражнения участники отвечают на
вопросы: было ли сложно выполнять это задание и
почему? что вы чувствовали, о чем думали при вы
полнении задания?
14. «Мои впечатления» (15 минут)
Из предполагаемых результатов шестого тренин
гового дня в качестве самого главного можно выде
лить проведение завершающего этапа формирова
ния педагогических ценностей, закрепления их в
структуре личностных ценностных ориентаций мо
лодого преподавателя.

12. «Подарок по профессии» (20 минут)
Упражнение направлено на обсуждение некоторых
особенностей профессии педагога высшей школы,
что позволяет участникам тренинга лучше осознать
специфику данной профессиональной деятельности.
Инструкция: «Представьте, что у нас есть общий
друг, который пригласил нас всех на свой день рож
дения. Отказаться и не пойти никак нельзя. В тече
ние 30 секунд каждый должен придумать, какой он
сделает подарок своему другу. При этом важно вы
полнить три условия:
1) подарок должен содержать намек на его профес
сию педагога высшей школы;
2) подарок должен быть с «изюминкой», т. е. быть
необычным и веселым (предполагается, что друг
— это человек с юмором, который может даже
обидеться, если ему подарят чтото обычное);
3) подарок должен быть доступным по цене».
Вместе с группой ведущий обсуждает, какой это
будет воображаемый друг. Определяется, мужчина
это или женщина и его (ее) примерный возраст.
Дается время (около 30 секунд), чтобы каждый
придумал другу подарок.
После этого каждый по очереди кратко представ
ляет свой подарок. Обосновывая свои варианты по
дарка, игроки вынуждены соотносить их с особен
ностями педагогической деятельности в высшей
школе и, таким образом, фактически раскрывать
наиболее интересные элементы данного профес
сионального труда.
В конце игры определяется, чьи подарки оказа
лись наиболее интересными.
13. Релаксация (25 минут)
Под релаксацией мы понимаем состояние не
только пассивного расслабления, но и психического

Продолжение в следующем номере.

123
© PsyJournals.ru, 2009

