
Тренинг «Психологическая поддержка» 

Цель: предупреждение и преодоление возможных последствий 

психологического перенапряжения, формирование навыков эмоциональной 

поддержки. 

Задачи: 

1. Снижение негативных переживаний и трансформация их в 

положительные эмоциональные состояния. 

2. Обучение способам снятия эмоционального напряжения. 

3. Освоение навыка поддержки. 

4. Развитие навыков общения у педагогов. 

5. Повышение уровня рефлексии.  

Количество участников: 10-14 человек. 

Предполагаемый результат: 

 оценка своего психоэмоционального состояния; 

 снижение эмоциональной нестабильности, уровня тревожности и 

нервно-психического напряжения; 

 уменьшение общей неудовлетворенности; 

 выработка навыков психологического самовоздействия. 

Ход тренинга 

 

1. Упражнение “Как научиться оказывать и принимать знаки внимания”. 

Участники образуют два круга (внешний и внутренний), стоя лицом друг к 

другу. Стоящие лицом друг к другу образуют пару, первый член пары 

оказывает искренний знак внимания партнеру, второй отвечает: “Да, 

конечно, но, кроме того я еще и …” Далее партнеры меняются ролями, после 

чего образуют новые пары, делая шаг влево\вправо. 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие чувства Вы испытывали, когда оказывали другому знаки внимания? 

- Что вы чувствовали, когда знаки внимания оказывали Вам? 

- Легко ли Вам было реагировать на оказанные знаки внимания заданным 

образом? Почему? 

 



2. Дискуссия на тему занятия “Что такое поддержка?” 

Ведущий вводит понятия: знак внимания, похвала, поддержка, комплимент. 

Далее идет обсуждение вопросов: 

- Как Вы поняли различие между поддержкой и похвалой? 

- Почему иногда похвала может обескуражить, привести в уныние? 

- Как Вы понимаете выражение: “Оценка человека и оценка его действий не 

одно и то же”. 

3. Упражнение “Сильные стороны”. 

Участники работают в парах, один рассказывает о своей 

проблеме\затруднении, второй – находит сильные стороны в поведении 

партнера, потом роли меняются. 

Вопросы для обсуждения: 

- Все ли смогли найти сильные стороны в поведении партнера? 

- Кому было трудно это сделать? 

- Кто не смог удержаться от осуждения?  

4. Упражнение “Осуждение”. 

Группа разбивается на пары, один из участников рассказывает партнеру о 

своей проблеме или затруднении, партнер должен отреагировать с позиции 

“красного карандаша”.  

5. Упражнение “Метафора здоровья”. 

Часто мы сравниваем свое состояние с выжатым лимоном или говорим 

здоров как бык и т.д. Вокруг нас существует множество предметов и явлений 

способных отразить наше состояние. Подумайте на что похоже ваше 

внутреннее состояние и отчего оно зависит? И потом расскажите об этом по 

кругу. 

Высказывание участников по кругу. 

Рефлексия. 

Какие характеристики позволили вам провести аналогии с предметами и 

явлениями? На сколько четко отражает метафора ваше состояние? 

Хотели бы вы изменить его? Как? 



Обсуждение 

«Здоровье дороже всего» – гласит народная мудрость. 

Пожалуйста, выскажите свое мнение: 

-Как вы относитесь к своему здоровью? 

 

-Что в вашем понимании значит быть здоровым? 

 

-Что мешает быть здоровым? 

Создается портрет здорового педагога. (записываем на ватмане) 

6. Упражнение “Поддержка”. 

Группа разбивается на пары, один из участников рассказывает партнеру о 

своей проблеме или затруднении, партнер оказывает поддержку партнеру. 

Вопросы для обсуждения: 

- Все ли смогли отреагировать на рассказ партнера заданным образом? 

- Что чувствовал тот, к кому обращена поддержка? 

- Что чувствовал слушающий? 

7. Упражнение “Послание”. 

Участникам предлагается завершить предложение: 

1. Во время тренинга я поняла, что… 

2. Самым полезным для меня было… 

3. Сложным было… 

4. Хотелось бы... 

Рефлексия. 

Участники высказывают свое мнение о том, что происходило в группе, 

делятся своими собственными ощущениями и мыслями. 

7. Домашнее задание: не меньше 10 раз оказать поддержку различным 

людям. 

 


