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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА:

Цель: познакомить педагогов с правилами и техниками коммуникаций для достижения личностно-

ориентированной модели общения, осознание собственных стратегий общения с детьми.

Задачи:

1. Содействовать повышению уверенности общения в коллективе

2. Упражнять педагогов в использовании метода наблюдения в общении с детьми

3. Развивать навыки эмоционального, вербального, визуального общения с детьми

4. Обучение взрослых навыкам самоанализа и рефлексии



ФОКУС НА РЕЗУЛЬТАТЕ

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ТРЕНИНГЕ

ОТКРЫТОСТЬ И ДОВЕРИЕ

РЕГЛАМЕНТ: БЫТЬ ВОВРЕМЯ

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

«ОДНО РАДИО В ЭФИРЕ»: СЛУШАТЬ ГОВОРЯЩЕГО И НЕ ПЕРЕБИВАТЬ

ДЕЛАТЬ ЗАПИСИ В РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ТРЕНИНГЕ



МОЗГОВОЙ ШТУРМ - КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

1. спасательный жилет

2. сигнальные ракеты; полфунта 

табака

3. два галлона пресной воды

4. коробок спичек

5. столовые приборы

6. два килограмма рисовой крупы

7. четыре килограмма ветчины

8. набор столярных инструментов

9. три буханки хлеба

10.спасательная шлюпка

11.свисток

12.четыре меховые куртки

13.навигационные приборы



УПРАЖНЕНИЕ «РАССКАЖУ О СВОЕМ ХОЗЯИНЕ»

ПОМОГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Кто он (имя, чем занимается, основные интересы)

2. Цели, с которыми пришел на этот тренинг

3. Чего ждет от предстоящих занятий

4. Что может, и что готов сделать на группе для 

достижения поставленных целей



ИДЕАЛЬНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ – МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Какими качествами он обладает?

2. Как он проводит занятия

3. Как общается с детьми? 

4. Как общается с коллегами? 

5. Как общается с руководством?

6. Как общается с родителями воспитанников? 

7. Как решает конфликтные ситуации?

8. Как проводит родительские собрания? 

9. Как реализует и защищает проекты? 

10.Как справляется со стрессовыми ситуациями? 

11.Как восстанавливает ресурсное состояние? 

12.В каком состоянии приходит на работу?



Однажды Крапива сказала Розовому Кусту:

— Каждую весну из моих молодых побегов садовник делает 

прекрасный суп. Но

почему-то не мне, а тебе он отвёл лучшее место, ухаживает за 

тобой и поливает, а у

меня отнимает последние крохи земли у ограды. Откуда такая 

несправедливость?

— Я радуюсь солнцу и наслаждаюсь жизнью, — ответил 

Розовый Куст, — и всегда

готов поделиться с садовником цветами своего счастья. В 

благодарность за хорошее

настроение он даёт мне всё, что нужно. Ты же при каждой 

встрече лишь колешь и

жжёшь его. Будет ли он целый год помнить твою тарелку 

крапивного супа?

КРАПИВА И РОЗОВЫЙ КУСТ
(ПРИТЧА)



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА

КОРПОРАТИВНЫЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Компетенция – это комплекс требуемых характеристик (качеств) работника,

которые он проявляет в реальной деятельности для успешного достижения

поставленных целей в конкретных условиях.

Модель компетенций - это набор компетенций, необходимых для успешного

выполнения данной работы в конкретной организации. Модель компетенций

может включать в себя самые различные знания, умения, навыки и

индивидуально-личностные характеристики. Основное требование, которое к

ним предъявляется, – они должны быть описаны в форме индикаторов

поведения.

Чтобы быть эффективной, модель должна иметь простую структуру, быть ясной

и легкой для понимания.

Профиль компетенций – это индивидуальная эталонная модель компетенций,

необходимых для достижения успеха в конкретной должности.

Большинство корпоративных моделей могут быть описаны с помощью 5-12 компетенций. Чем больше компетенций

содержит модель, тем труднее ее внедрить в корпоративную практику и использовать при оценке персонала.



НАЗВАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Стратегическое развитие 
и
управление инновациями

Способность анализировать
текущую ситуацию, задавать
бизнес-курс, достигать
намеченных целей и 
внедрять
инновации

• Знает и понимает стратегию компании
• Знает рыночную ситуацию, возможные тенденции развития рынка и 

потенциальные угрозы, в т.ч. в своей зоне ответственности
• Создает видение будущего своего подразделения
• Воспринимает изменения как стимул к развитию, повышению уровня 

знаний и профессиональному росту
• Оперативно корректирует свои действия и планы в соответствии с 

требованиями меняющейся ситуации
• Видит предпосылки или последствия ситуации или информации (Если…, 

то..)
• Умеет направлять творческую работу других людей, проводит 

«мозговой штурм» как фасилитатор
• Изучает новые, современные, инновационные технологии в своей 

области, планирует и оценивает эффективность внедрения, внедряет 
наиболее эффективные решения.

• Оценивает влияние внедряемых идей на работу своего подразделения и 
компании в целом и возможный эффект от результатов внедрения.

Название

компетенции
Определение 

компетенции

Поведенческие

индикаторы

Пример:

КАК ОПИСЫВАЕТСЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ



КОМПЕТЕНЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ПРИМЕР)

Определение - способность выстраивать эффективные коммуникации с воспитанниками, 

коллегами, родителями, партнерами

Культура делового общения

Проявляет вежливость и корректность в общении с воспитанниками, коллегами, родителями и партнерами

Проявляет уважение к мнению других, даже если оно расходится с его собственным

Налаживает эффективное взаимодействие

Ведение переговоров 

/собраний

Применяет техники активного слушания

Проверяет понимание, выясняет позицию

При взаимодействии с людьми руководствуется принципом «Выиграл – Выиграл», нацелен на поиск совместных решений выгодных

всем сторонам

Готовится к встречам, занятиям, презентациям, совещаниям. Определяет для себя желаемый результат переговоров до их начала.

Формирует план встречи

В процессе переговоров оценивает: цели и мотивы собеседника, уровень восприятия информации. Доносит информацию с учетом

особенностей собеседника. Устанавливает контакт/завоевывает доверие

Квалифицированно ведет переговоры, в том числе в жестких ситуациях с группами внутри и вне компании

Умеет управлять групповыми и индивидуальными действиями с помощью правильно выстроенной коммуникации (на собраниях,

мозговых штурмах, презентациях, тет-а-тет встречах). Держит внимание и управляет аудиторией в ходе выступления/ переговоров

Умеет убеждать, работает с возражениями. Использует различные формы аргументации, невербальные приемы 

Может приводить стороны к соглашениям и справедливо разрешать споры

Управление конфликтами

Умеет распознавать предконфликтную ситуацию

Предлагает варианты решения конфликтных ситуаций, направленные на достижение цели, учитывая интересы всех сторон (в т.ч.

интересы бизнеса)

В конфликтах занимает конструктивную позицию, решает конфликты в команде

Стрессоустойчивость

Умеет справляться со стрессом. Сохраняет фокус внимания на важной информации при продолжительных нагрузках

Не теряет самообладания, когда на него оказывают давление

Способен управлять своими эмоциями и переключаться в ресурсные эмоциональные состояния

Презентационные навыки

Четко выражает свои мысли при проведении презентаций

Передает информацию структурировано, логически выстраивает аргументы

Использует прямое убеждение, факты и цифры

Держит внимание и может управлять аудиторией в ходе выступления. Проверяет понимание

Имеет хорошее чувство времени



ЭТАПЫ КОММУНИКАЦИЙ

ПОДГОТОВКА

ВСТУПЛЕНИЕ 

В КОНТАКТ

ОБМЕН 

ИНФОРМАЦИЕЙ

ВЫХОД ИЗ 

КОНТАКТА

ОЦЕНКА 

РЕЗУЛТАТОВ



ЦЕЛИ ВСТУПЛЕНИЯ В КОНТАКТ

ЗНАКОМСТВО

СОЗДАНИЕ 

АТМОСФЕРЫ 

ДОВЕРИЯ

ВВЕДЕНИЕ В 

КОНТЕКСТ

ПЕРВИЧНЫЙ 

АНАЛИЗ 

СОБЕСЕДНИКА

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ИМИДЖА



ПРАВИЛО 10 СЕКУНД

СЛОВА ИНТОНАЦИИ ПОЗА, ЖЕСТЫ, МИМИКА



ИНТИМНАЯ

ЛИЧНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 

(ОБЩЕСТВЕННАЯ)

ФОРМАЛЬНАЯ

ПУБЛИЧНАЯ

ДИСТАНЦИИ В ОБЩЕНИИ



УРОВНИ ОБЩЕНИЯ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ФАКТЫ

ЛОГИКА

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ

ПОДСОЗНАНИЕ

МОТИВЫ

ОПЫТ

ХАРАКТЕР

УБЕЖДЕНИЯ



АКСИОМЫ КОММУНИКАЦИИ
1. ОБЩЕНИЕ ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ НА

ДВУХ УРОВНЯХ (ИЛИ ТОЛЬКО НА

НИЖНЕМ) – мы общаемся друг с

другом, даже если не произносим ни

слова

2. «НИЖНИЙ» УРОВЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ – он определяет

истинную цель общения и влияет на то,

как складываются отношения

3. ЛЮДИ НЕ МОГУТ НЕ ОБЩАТЬСЯ –

достаточно заметить присутствие

другого человека, как возникает

взаимодействие



КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ

1. ВЕРБАЛЬНЫЙ 

2. ПАРАВЕРБАЛЬНЫЙ – интонация, темп речи, 

громкость, тон, паузы, несловесные включения 

3. ЯЗЫК ТЕЛА – мимика, жесты, поза, положение в 

пространстве



КОНГРУЭНТНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ ВЕРБАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ, 

НЕВЕРБАЛЬНОМУ



СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ



1. ПОНЯТНОСТЬ: простая речь, простые

слова, средний темп

2. ИНТОНАЦИЯ: окраска речи с помощью

изменения громкости или высоты голоса,

паузы

3. ЧЕТКОСТЬ: четкое произношение,

отсутствие слов-паразитов

КАК ПЕРЕДАВАТЬ СООБЩЕНИЯ



СЛУШАТЬ

1. «Ухо» собирать

2. «Глаз» воспринимать

3. «Сердце» чувствовать

4. «Король» уважать

Китайский
иероглиф
«слушать»

КАК СЛУШАТЬ



МЕТОДЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ

1. ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЭХО

Повторение последних слов собеседника

2. СМЫСЛОВОЕ ЭХО

Повторение одного-двух ключевых слов из высказывания собеседника

3. ЗЕРКАЛО

Повторение мысли собеседника его словами

4. ПАРАФРАЗ

Повторение мысли собеседника своими словами, в вопросительной форме.



ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСЕДЫ

1. ПОДГОТОВКА СОБЕСЕДНИКА К ВЫХОДУ ИЗ КОНТАКТА

2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОММУНИКАЦИИ

3. ФИКСИРОВАНИЕ ДОГОВОРЕНОСТЕЙ

4. ПРОТЯЖКА В БУДУЩЕЕ

5. ПРОЩАНИЕ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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