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Общая цель – помочь классным руководителям справиться со своими 

эмоциями и переживаниями, с целью улучшения рабочей обстановки в классе 

и отношений с учащимися. 

Занятие рекомендовано 

проводить педагогу - психологу 

Занятие 1 «Какой Вы классный руководитель?». 

Ход проведения занятия. 

1. Знакомство. Первым этапом создания коллектива является 

знакомство. Сплоченную группу нужно создать: во-первых, для того, чтобы 

участники занятий могли вести себя более раскованно, так как уже будут 

знакомы друг с другом; во-вторых, участники при помощи игры, сделают 

первый шаг к овладению навыками неформального общения, что и было 

заявлено в общей цели курса занятий. 

2. Игра «Снежный ком». Цель – познакомиться с участниками группы. 

Эту игру лучше проводить при знакомстве группы, когда участники сидят в 

большом тесном кругу. Начать игру должен ведущий, назвав своё имя. 

Сидящий слева от него должен назвать имя ведущего и своё. Следующий 

дальше по часовой стрелке должен будет назвать два предыдущих имени, своё 

и так дальше по кругу. Закончить должен опять же ведущий, назвав по имени 

всю группу. 

3. Информационный блок «Ваш стиль руководства». Предлагается 

лекция о различных способах управления коллективом. Стиль руководства  — 

способ, система методов воздействия руководителя на подчиненных. Один из 



важнейших факторов эффективной работы организации, полной реализации 

потенциальных возможностей людей и коллектива. Существуют следующие 

стили руководства: директивный стиль (авторитарный); демократический 

стиль (коллегиальный); либеральный стиль (попустительский или 

анархический).  

4. Методика «Склонность к определенному виду руководства» 

(СКОСР). Цель – определить склонность субъекта к тому или иному стилю 

руководства. Интерпретация результатов. Поскольку в «чистом» виде 

склонность к одному из стилей руководства практически не встречается, речь 

может идти о смешанных стилях руководства с тенденцией склонности к 

одному из них. Опрашиваемые чаще всего выбирают ответы, 

характеризующие демократический стиль руководства. Если таких ответов 

больше 12, можно говорить о склонности к демократическому стилю. Если 

меньше и при этом выборы А превалируют на 3 очка над Л, можно говорить о 

склонности к авторитарно-демократическому стилю руководства (А-Д). В 

случае превалирования на 3 очка выборов Л над А – о склонности к 

либерально-демократическому стилю руководства (Л-Д).  

5. Обобщение полученных знаний. Проводится анализ занятия и, для 

закрепления материала, задается вопрос: «Что мне больше всего понравилось 

в сегодняшнем занятии?» Ответы фиксируются на листочках, а листочки 

складываются в шляпу, которую предоставляет психолог. Потом ведущий по 

очереди вытаскивает ответы и озвучивает их. Ответы обсуждаются. Основные 

плюсы данного формата: конфиденциальность и возможность высказаться 

каждому человеку. 

Занятие 2 «Черты характера успешного классного руководителя». 

Ход проведения занятия. 

1. Обобщение материала предыдущего занятия. Участникам 

предлагается сесть в круг. Ведущий предлагает поиграть в игру: беря в руки 

мяч (иди любой другой предмет) каждый участник говорит о том, что ему 

запомнилось из предыдущей сессии. Желательно, чтобы обобщение материала 



было остроумным, непредсказуемым, карнавальным, тогда пропадет эффект 

академичности и тем больше она будет «освежать» и вводить в рабочее 

состояние группу. Если в процессе него родится новое определение или 

термин, необходимо его записать. 

2. Командная работа по выявлению черт характера успешного 

классного руководителя. Предлагается дискуссия на тему: «Какие черты 

мешают классному руководителю, а какие помогают в успешной 

деятельности?». Каждому участнику предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения. Все ответы фиксируются. 

3. Игра «Бумажная гармонь». Материалы: листочки. 

Продолжительность: 5-10 минут. Предполагаемое количество игроков: 8 – 20 

человек. Раздаются листы бумаги одинакового формата. Листы просят не 

сминать, а складывать, загибая полосами как можно большее количество раз 

(как гармошку). После того, как задание выполнено, ведущий просит каждого 

участника рассказать свое качество личности. При этом после каждого факта 

биографии отгибается та или иная полоса «гармони». Так «бумажные 

гармони» помогут участникам лучше узнать друг друга, и сделать выводы 

после проделанной работы. 

4. Информационный блок «Успешный классный руководитель: 

что он собой представляет?». Предлагается лекция о личностных качествах 

успешного классного руководителя. Существует ряд личностных качеств, 

общих для всех успешных руководителей. Знание данных характеристик 

будет полезно всем, кто интересуется психологией учителя и вопросами 

эффективного классного руководства. Они предоставляют возможность 

сравнить ваше реальное поведение и идеальное поведение учителя, помогая 

тем самым ликвидировать различия между тем и другим. 

Особенности мышления. Способность к экстраполяции, способность к 

разработке нескольких проблем одновременно, устойчивость в ситуации 

неопределенности, понимание. 



Управление эмоциями.  Умение справляться с агрессией. Способность 

брать управление на себя, настойчивость, способность к сотрудничеству, 

инициативность, энергичность. 

Лидерство в конкретных областях. Идентификация себя с делом, 

способность к сочувствию, заинтересованность в повышении мотивации 

каждого учащегося, независимость. Руководство сообществом, чувство 

юмора, цельность личностного идеала. 

Личностный идеал. Гибкость, устойчивость к стрессу, наличие цели. 

5. Методика «Эффективность руководства» (ЭР).  Цель – определить 

эффективность руководства. Интерпретация результатов. Поскольку вопросы 

являлись критериями успешного руководства, все 40 вопросов предполагали 

ответ «да». 40 «да» - результат идеального, наивысшего управленческого 

потенциала. Как всякий идеал, он практически недостижим, если вы были 

искренни и не пытались представить себя в более выгодном свете. Важно 

отметить, сколько испытуемый дал ответов «нет» (-) и на какие именно 

вопросы. Здесь его слабые места. Какой результат – соотношение «да» и «нет» 

- считается оптимальным? Это зависит от уровня требований к себе. Хороший 

управленческий потенциал характеризует больше 33 ответов «да». 

6. Тест «Неэффективный руководитель» (НР). Цель – определить 

неэффективность руководства. Интерпретация результатов. Высокий 

управленческий потенциал предполагает ответы «нет» на все вопросы. Слабые 

места в ответах «да». Управление достаточно эффективно, если ответов «нет» 

не менее 15. 

7. Обмен впечатлениями. В конце занятия участникам предлагается, из 

разнообразия цветных листочков, выбрать тот, который будет соответствовать 

настроению, и поделиться, почему он выбрал именно этот листочек. Карточки 

можно потом собрать и посмотреть какого цвета оказалось больше.  

Занятие 3 «Если эмоции мешают рабочей обстановке». 

Ход проведения занятия. 



1. Обобщение пройденного материала. Ведущий вешает на 

доску/стену ватман и просит участников по очереди подходить к листку и 

обводить свою ладонь. В получившемся отпечатке нужно написать эмоцию, 

которая бы охарактеризовала прошлое занятие. Фломастеры или карандаши 

можно предоставить разных цветов. Это поможет посмотреть, какие эмоции 

способны испытывать участники. Результаты обсуждаются.   

2. Информационный блок «Что нам мешает быть успешным 

классным руководителем?». Предлагается лекция об эмоциях и чертах 

характера, которые мешают эффективному руководству. Апатия — (от греч. 

Apatheia — бесчувственность). Психическое состояние, характеризующееся 

полным отсутствием эмоций, влечений и желаний; своего рода 

«эмоционально-мотивационный паралич». Агрессия — мотивированное 

разрушительное поведение, импульс или намерение, которое рождает 

психологический дискомфорт и наносят ущерб людям или отдельному 

человеку. Презрение — отрицательно окрашенное чувство, возникающее по 

отношению к объекту, демонстрирующему качества или поведение, которые 

субъект не позволяет себе демонстрировать, так как воспринимает их 

социально неприемлемыми. Презрение связано с чувством превосходства. 

Кроме того оно легко переходит в злость, гнев, ярость и даже порождает 

ненависть, если объект презрения становится существенным препятствием на 

пути удовлетворения потребностей субъекта. Тоталитарный контроль – 

желание руководителя все делать самому, из-за недоверия к сотрудникам. 

3. Игра «Нарисуй человечка». Участникам предлагается нарисовать 

человечка на листе бумаги. После этого внутри этого человечка написать те 

эмоции и состояния, которую мешают этому человечку быть «хорошим». 

После завершения этой процедуры участником предлагается уничтожить этот 

рисунок (например, порвать). Не стоит говорить участникам, в каком ключе 

нужно действовать. Они должны сами понять, как поступить с эмоциями, 

которые им мешают. Результаты обсудить. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


4. Методика «Диагностика социальной эмпатии» (ДСЭ). Цель – 

определить уровень эмпатийности (эмпатических тенденций). Интерпретация 

результатов. Эмоциональная отзывчивость на переживания других, 

называемая в психологии эмпатией, относится к высшим нравственным 

чувствам. Эмпатия в форме сочувствия или сопереживания (независимо от 

того, радости или печали) связана с умением человека «проникать» в мир 

чувств других людей. В разнообразных жизненных ситуациях эмоциональный 

отклик зависит от адекватности восприятия переживаний людей и эмоций 

животных, а также от представления о вызвавших их причинах. Такая 

отзывчивость становится побудительной силой, направленной на оказание 

помощи. 

5. Методика «Агрессивное поведение» (АП). Цель – выявить 

склонность к определенному типу агрессивного поведения. Интерпретация 

результатов. Уровень несдержанности = прямая вербальная агрессия + 

косвенная вербальная агрессия + косвенная физическая агрессия + прямая 

физическая агрессия. Несдержанность диагностируется, если набрано более 20 

баллов. 

6. Игра «Покажи эмоцию». Участники садятся в круг. Ведущий 

говорит на ухо одну из участников какую-то эмоцию. Игрок должен эту 

эмоцию показать мимически, угадавшему загадывается следующая эмоция. И 

так по кругу.  

7. Обмен впечатлениями. Каждый из участников делятся своими 

впечатлениями по поводу пройденного занятия. 

Занятие 4 «Как не стать ”несносным учителем”». 

Ход проведения занятия. 

1. Обобщение пройденного материала. Участники садятся в круг 

(желательно вокруг стола). Ведущий раскладывает лист ватмана, на котором 

нарисовано дерево без листочков. Участников просят нарисовать листочек 

(неважно какого цвета), а внутри написать эмоции и переживания от 

предыдущего занятия.  Ответы обсуждаются. 



2. Информационный блок «А что думают о Вас дети?». 

Предлагается лекция о чертах характера «несносного учителя». Потом можно 

предложить дискуссию, чтобы выяснить есть ли у присутствующих данные 

черты. 

3. Упражнения для снятия эмоционального напряжения. 

«Лимон». Участником предлагается удобно сесть: руки свободно 

положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Текст: «Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 

лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

«выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь 

представьте, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь 

расслабьтесь и запомните ощущения. Затем – одновременно двумя руками. 

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя». 

«Сосулька». Участникам предлагается встать и закрыть глаза. Руки 

поднять вверх. Текст: «Представьте, что вы – сосулька или мороженое. 

Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой 

позе на 1-2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла 

вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем 

мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния».  

4. Методика «Шкала профессионального стресса» (ШПС). Цель – 

выявление стрессовых состояний и неврозов. Интерпретация результатов. От 

0 до 15 баллов – стресс не является проблемой в Вашей жизни. Сказанное 

отнюдь не означает, что Ваш уровень не позволяет сохранять состояние 

занятости и удовлетворенности. Данная шкала предназначена только для того, 

чтобы оценить нежелательные ответы на стресс. От 16 до 30 баллов – 

умеренный уровень стресса для занятого и много работающего 

профессионала. Тем не менее, следует проанализировать ситуацию и 

посмотреть, как можно разумно уменьшить стресс. От 31 до 45 баллов – стресс 



представляет безусловную проблему. Очевидна необходимость 

коррекционных действий. Чем дольше Вы будете работать при таком уровне 

стресса, тем тяжелее что-либо сделать с ним. Это серьезный повод для 

тщательного анализа Вашей профессиональной жизни. От 46 до 60 баллов – 

на этом уровне стресс представляет собой главную проблему и что-то должно 

быть сделано немедленно. Вы можете оказаться очень близки к стадии 

истощения в общем адаптационном синдроме. Напряжение должно быть 

ослаблено. 

5. Методика «В порядке ли у Вас нервы?» (ВПЛУВН). Цель – 

определить, как же справиться с повседневными раздражителями, насколько 

удается овладеть собой в важный, критический момент. Интерпретация 

результатов. 11 и менее очков: Вы весьма спокойный человек, реально 

смотрите на жизнь. Или этот тест недостаточно исчерпывающий, и ваши 

наиболее уязвимые стороны так в нем и не проявились? Судите сами. По 

крайней мере, с полной уверенностью о вас можно сказать: вы не тот человек, 

которого легко можно вывести из равновесия. От 12 до 49 очков: Вас можно 

отнести к самой распространенной группе людей. Вас раздражают вещи 

только самые неприятные, но из обыденных невзгод вы не делаете драму. К 

неприятностям вы умеете «поворачиваться спиной», достаточно легко 

забываете о них. 50 и более очков: Вас не отнесешь к числу терпеливых и 

спокойных людей. Вас раздражает все, даже вещи незначительные. Вы 

вспыльчивы, легко выходите из себя. А это слишком расшатывает нервную 

систему, от чего страдают и окружающие. 

6. Обмен впечатлениями о занятии. Подвести итоги и обобщить    

материал занятия. 

Занятие 5 «В помощь классным руководителям». 

Ход проведения занятия. 

1. Обобщения материала предыдущего занятия. Можно начать с 

дискуссии о том: сталкивались ли участники, во время перерыва между 

сессиями, со стрессовыми ситуациями (тема прошлого занятия). Если 



сталкивались, то как выходили из проблемной ситуации? Помогли ли навыки 

предыдущего занятия? Ответы зафиксировать. 

2. Игра «Скульптуры». Цель: содействие осознанию своей агрессии и 

возможности. Участникам предлагается разделиться на группы и из 

воздушных шариков и скотча создать скульптуру монстра. После того как 

скульптуры будут завершены монстра нужно «уничтожить» (лопнуть 

шарики). После завершения предлагается обсудить свои ощущения. 

3. Информационный блок. «Как не срываться на учащихся?». 

Предлагается лекция о способах саморегуляции, позволяющих человеку 

осуществить специальную деятельность по изменению своего состояния. 

Виды занятий по оптимизации функциональных состояний человека: 

релаксация (расслабление скелетной мускулатуры в результате снижения 

мышечного тонуса); аутотренинг (метод психотерапевтического, 

психокоррекционного воздействия на человека, основанный на выработке у 

него и практически примененных в жизни специальных умений и навыков, 

связанных с психологической саморегуляцией состояний и поведения); 

медитация (техника сфокусированной интроспекции); мотивация (система 

внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на 

достижение цели поведение человека). Прежде всего, необходимо по 

возможности избегать любых стрессовых ситуаций в жизни. 

4. Игра «Давай поругаемся». Цель – снять психоэмоциональное 

напряжение; трансформировать негативные эмоции в конструктивное 

взаимодействие. Участникам предлагается «поругаться», при этом обзывать 

друг друга можно только овощами и фруктами. Потом следует «хвалить» друг 

друга, называя разными цветами. В конце обсудить ощущения и переживания. 

5. Завершение сессии. Подведение итогов. Ведущий раздает 

участникам круглые листочки, на которых предлагается нарисовать свою 

эмблему, которая бы охарактеризовала «Я из прошлого» (до начала курса 

занятий). Затем, отложив нарисованное, предлагается на других листочках 

изобразить эмблему «Я сейчас». Результаты сравнить и обсудить. 



6. Заключительное слово. Происходит возвращение к целям и задачам 

и подводятся итоги работы. 

 


