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0 СТРАТЭГІЯ РДЗВІЦЦЯ
ЯК СТАЦЬ ФІНАНСАВА КАМПЕТЭНТНЫМ

>0 УНІВЕРСІТЭЦКІ САЙТ
РАЗВІЦЦЁ ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЙ СФЕРЫ 
БУДУЧЫХ ПЕДАГОГАЎ

0  ІДЭАЛАГІЧНЫ ВЕКТАР
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ІДЭЯ ВАЧЫМА МОЛАДЗІ

0  БАНК МЕТОДЫКIТЭХНАЛОГІЙ
«OPEN SPACE» -  ПЛАТФОРМА НОВЫХ ІДЭЙ

0  ПЕДАГОГІЧНАЯ АСАМБЛЕЯ
ІНСТРУМЕНТЫ ФАРМІРАВАННЯ 
ФІНАНСАВАЙ ГРАМАТНАСЦІ

0  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ «ШКОЛЫ БЕЛАРУСІ»
ВЫХОЎВАЕМ ДАСЛЕДЧЫКАЎ РОДНАГА КРАЮ

із КАФЕДРА ВЫХАВАННЯ
ПАТЭНЦЫЯЛ ДЗІЦЯЧАГА ВАЛАНЦЁРСТВА

0  БАЦЬКОУСКІ СХОД
ПАДЛЕТКАВАЯ ХЛУСНЯ:
ПРЫЧЫНЫ І ШЛЯХІ ПЕРААДОЛЕННЯ
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ОБОГАЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Интерактивная игра как эффективное средство преодоления
профессиональных трудностей

В. И. Козел,
доцент кафедры педагогики
Барановичского государственного университета,
кандидат педагогических наук, доцент

Способность делать добро, откликаться на чужую боль, состра
дать, сочувствовать людям, попавшим в беду, -  характерные черты 
любой нормально социализирующейся л и ч н о с т и . Но зачастую под
ростки в школе сталкиваются с эмоциональной глухотой педагогов, 
что порождает у учеников ряд негативных переживаний, на основе 

которых формируются отчужденность, социальная пассивность, безразличие и равноду
шие к окружающей ж и з н и , душевная черствость. Именно поэтому сегодня особую акту
альность приобретает проблема развития эмоциональной сферы у будущих учителей в 
период обучения в вузе, а также поиск эффективных средств выработки у них эмоцио
нальной устойчивости, эмпатии и эмоциональной гибкости как профессионально зна
чимых качеств личности.

Социальная значимость профессии педагога 
состоит в том, что именно учитель должен 

уметь увидеть эмоциональное состояние каждо
го ребенка, выявить причины его тревожности, 
скрытого страха, отчуждения, пассивности, не
устойчивого поведения и оказать ученику свое
временную и необходимую помощь в трудных 
жизненных ситуациях. Однако, как показывает 
практика, успешное обеспечение различных на
правлений жизнедеятельности формирующей
ся личности сопряжено с поддерживающимися 
до сих пор среди учителей стереотипами при
верженности к «карательной профилактике от

клоняющегося поведения, 
основанной на мерах соци
ального контроля и устра
шения последствиями на
рушения норм и правил по
ведения и деятельности»

[і, с. 5]. «Карательная профилактика» зачастую 
проявляется в запугивании ребенка: ему угро
жают рассмотрением его поведения в милиции, 
перспективой отправить в колонию, написать 
позорящую подростка статью на сайт школы, 
ситуацией игнорирования его всеми членами 
школьного коллектива. За этим стоит твердое, 
иногда не имеющее оснований намерение со 
стороны педагогов добиться от подростка при
знания собственной вины, заставить думать о 
ничтожности не только содеянного, но и соб
ственной личности.

ч Значимость эмоциональной 
культуры педагога

Профессиональная несостоятельность пе
дагогов, ведущих себя подобным образом, 
определяется низким уровнем развития у них 
эмоциональной сферы: неумением сопережи
вать, нежеланием постигать внутренний мир
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воспитанника, изучать его насущные потреб
ности, выбирать правильные методы общения 
в определенных жизненных ситуациях. Нехват
ка понимания со стороны взрослых, недоста
ток добрых слов, любви, уважительного отно
шения (именно такие эмоциональные проявле
ния в жизни ребенка помогают ему преодоле
вать трудности, возникающие на его пути: не- 
сложившиеся отношения с одноклассниками, 
родителями и учителями, несчастная любовь, 
психологическая травма после развода родите
лей, неудачи в учебе и т. д.) вызывают у под
ростка ощущение одиночества, собственной не
нужности и ущербности.

Сильнейшим раздражителем для каждого 
человека, в особенности подростка с его не
устойчивой Я-концепцией, является отноше
ние к нему окружающих (сверстников, учите
лей, родителей), о чем неоднократно писал из
вестный физиолог И. П. Павлов и другие уче
ные. Несложившиеся отношения, а именно не
удовлетворенные созидательные потребности в 
понимании и признании, уважении и любви, 
чувстве собственного достоинства, влияют на 
развитие отклонений в поведении и деятельно
сти детей. Ответственность за предупреждение 
подобных проявлений и их преодоление лежит 
не только на семье, но и на классном руководи
теле (учителе), который должен уметь коррек
тировать внутриличностные и внутриколлек- 
тивные отношения между учениками, способ
ствовать укреплению психологического благо
получия подростков, а также учитывать во вза
имодействии их возрастные и индивидуальные 
особенности.

Как видим, труд учителя по разнообразию 
видов деятельности, нервному и физическо
му напряжению продолжает оставаться в раз
ряде сложных [2, с. з]. Развитие эмоциональ
ной культуры педагогов-практиков в процес
се их профессиональной деятельности рассма
тривается психологами в основном как сред
ство профилактики синдрома эмоционально
го выгорания. Участившиеся случаи проявле
ния жестокости и насилия в среде подростков, 
неумения сопереживать окружающим дела
ют актуальной работу по повышению эмоцио
нальной культуры и у будущих педагогов. Од
нако данная проблема не нашла должного от
ражения в содержании учебных планов и про
грамм, учебников и учебных пособий для пе
дагогических вузов.

Г - ш . f h .

Об этом свидетельствуют и результаты пе
дагогической практики, которая становится се
рьезным испытанием для студентов, не получив
ших достаточного количества знаний об эмоци
ональной сфере ребенка, подростка, юноши. Бу
дущие учителя не только теряются в напряжен
ных ситуациях при взаимодействии с воспитан
никами, но и усугубляют это напряжение. (Из 
увиденного в ходе педагогической практики в 
начальной школе: у мальчика начинается исте
рика от того, что он не успевает записать пример 
в тетрадь и пугается от продолжающихся беспо
щадных требований стоящего над ним студента- 
практиканта, не почувствовавшего эмоциональ
ное состояние ребенка; девочка просит разре
шения выйти из класса, но студент-практикант 
вместо этого вызывает ее к доске -  случается 
непредвиденное, вызвавшее в дальнейшем мо
ральные страдания ребенка от насмешек одно
классников, и т. п.)

's. Интерактивная игра «Пилигрим»
Задача обогащения эмоциональной сферы 

будущих педагогов может быть решена через 
участие их в интерактивных играх. Разработ
чиками игры «Пилигрим» стали участники 
студенческой мастерской инноваций Барано
вичского государственного университета Кари
на Кобрин и Алексей Дыкман. Она направлена 
на формирование у будущих педагогов осозна
ния ценности человеческой жизни; потребно
сти в знаниях об особенностях поведения под
ростков и юношей, способах преодоления на
пряженных ситуаций; способностей принимать 
быстрые и конструктивные решения в экстре
мальных случаях. У каждого участника игры, 
будь то студент или школьник, есть возмож
ность проявить по отношению к окружающим 
свои лучшие качества (эмоциональную отзыв
чивость, толерантность, сопереживание), ощу
тить свою причастность к решению проблем че
ловечества, к работе в команде, объединенной 
общей целью -  изменить мир к лучшему. Таким 
образом, данная игра становится своеобразным 
средством гуманизации общественных отноше
ний, о чем свидетельствуют отзывы самих сту
дентов -  участников игры. Вот некоторые из от
зывов: «Среди друзей слыву психологом и ду
мала, что могу решить все проблемы, но, стол
кнувшись с ситуацией, почувствовала себя бес
помощной, хотелось дольше остаться с чело
веком, попавшим в беду, поговорить с ним»;
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«В жизни мы сталкиваемся с подобными ситу
ациями, и нам необходим опыт их решения»; 
«Моделирование жизненных ситуаций явля
ется увлекательным, а участие в этом процес
се -  полезным»; «Так хочется ощутить свой 
успех, повторяя игру бесконечно»; «Встреча с 
напряженной ситуацией вызвала поначалу сту
пор, хотелось помочь, поддержать человека, по
явилась паника от того, что так мало времени 
отводится на взаимодействие с ним, и некото
рое успокоение -  ведь все происходит не в ре
альной жизни, а получение опыта разрешения 
подобной ситуации не станет травмирующим»; 
«Как же мало мы знаем о человеке, его пробле
мах и способах их решения»; «Чтобы таких си
туаций было меньше, надо каждому из нас про
являть по отношению к любому человеку забо
ту, уважение и любовь» и др.

Участие в интерактивной игре вызвало у бу
дущих педагогов глубокий эмоциональный от
клик и побудило к действенной рефлексии, а 
также содействовало формированию собствен
ного взгляда на проблему.

Данная интерактивная игра получила назва
ние «Пилигрим» (паломник, странник, путеше
ственник, скиталец, а в представлении будущих 
педагогов -  «идущий по нелегкому пути к вер
шине своего профессионального становления»). 
Она была успешно представлена на фестивале 
вузовской науки в Белорусском государствен
ном педагогическом университете им. Макси
ма Танка и признана эффективным средством, 
способствующим осознанию будущими специа
листами собственных возможностей в процес
се преодоления профессиональных трудностей 
и сложившихся стереотипов, выработке умений 
саморегуляции эмоциональной напряженности 
и получению алгоритма действий в управлении 
конфликтными ситуациями.

Описание игры
Цель игры: выработка у будущих педагогов 

эмоциональной устойчивости, эмпатии и эмоци
ональной гибкости как профессионально значи
мых качеств личности, позволяющих контроли
ровать проявление собственных эмоций, почув
ствовать эмоциональное состояние попавшего в 
беду человека и адекватно действовать в напря
женных ситуациях.

□  Условия проведения игры
В процессе взаимодействия участники вклю

чаются в моделируемые организаторами игры 
проблемные ситуации, связанные с вредными

привычками людей, семейным неблагополучи
ем, трудностями во взаимоотношениях, что по
зволяет обеспечить проблемность, диалогич
ность и практическую направленность процес
са развития эмоциональной сферы у будущих 
учителей. Участникам команд из 3—6 человек 
предлагается карта, которая помогает отыскать 
места, где студенты-актеры проигрывают под
готовленные ситуации, а участникам необходи
мо их разрешить. Затем все возвращаются на 
исходную позицию, чтобы обсудить свое состо
яние, возникшее в процессе взаимодействия, 
установить причину, по которой ситуация не 
была разрешена, или факторы, способствовав
шие ее успешному разрешению, прислушаться 
к мнению остальных участников и принять со
вместное правильное решение.

Действие игры происходит в основном вне 
учебной аудитории- это могут быть различные 
места в здании учреждения образования (лест
ницы, холлы и т. д., где часто уединяются люди, 
испытывающие жизненные проблемы), парке, 
на улице и др. Участникам предлагаются са
мые различные ситуации, например: заплакан
ная девушка с таблетками, пытающаяся совер
шить суицид, так как ее бросил любимый па
рень или она беременна и боится сказать об этом 
родителям; подросток-перфекционист, привык
ший добиваться побед во всех сферах, получив
ший низкую отметку или проигравший олим
пиаду по предмету; подросток-лидер, внезап
но потерявший популярность; подросток-изгой, 
с которым никто в классе не хочет общаться; 
подросток, находящийся в состоянии алкоголь
ного опьянения или беспрерывно играющий в 
компьютерные игры; девочка-подросток, выста
вившая в одной из популярных социальных се
тей статус «Ушла из жизни» или на стене сво
ей странички ряд картинок и записей, отража
ющих депрессивное настроение; несдержанный 
родитель, недовольный порядками в школе; ре
бенок с особенностями психофизического разви
тия, которого унижают сверстники; ругающиеся 
в присутствии ребенка родители; авторитарный 
учитель, совершающий психологическое наси
лие над учеником, и др.

□  Условия создания напряженной си
туации

В основе представляемых ситуаций должен 
лежать конфликт, время на решение которого 
ограничено, при этом участники получают ми
нимум информации о происходящем. Игроки
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должны действовать незамедлительно и четко, 
а актеры создают дополнительные трудности 
в управлении ситуацией: они возражают игро
кам, закатывают истерики, все отрицают, тя
жело идут на контакт, замыкаются, не желают 
общаться, жалуются на боль в животе или го
ловную боль, постоянную усталость, легко ра
нимы, их одолевают внезапные приступы гне
ва, возникающие из-за мелочей, резкая смена 
настроения и т. п. Ситуация характеризуется 
присутствием элементов новизны, необычно
сти, внезапности.

□  Результаты участия в игре
В ходе игры участники имеют возможность 

развивать личностные качества, способствую
щие сохранению психического равновесия. Они 
приобретают умения целостно воспринимать 
картины произошедшего, взаимодействовать 
с людьми в процессе затрудненного общения, 
опыт волевого поведения в условиях эмоцио
нальной напряженности, проектирования соб
ственных поступков в сложных ситуациях. Физи
ческие (быстрое перемещение от одной к другой 
площадке) и психологические нагрузки во вре
мя прохождения маршрута, рефлексия после его 
завершения позволяют игрокам выработать ал
горитм управления проблемной ситуацией, вы
явить наличие того или иного стереотипа в сво
ем поведении и поведении попутчиков.

Наблюдения, проведенные в ходе таких 
игр, показали, что некоторые студенты вос
принимают ситуацию фрагментарно, видят 
лишь внешние признаки опасности, поэто
му, как правило, обнаруживают дезориенти
рованность в экстремальных условиях, име
ют ситуативную мотивацию к ее преодолению. 
Эти молодые люди владеют разрозненной, по
черпнутой из случайных источников информа
цией о способах противостояния экстремаль
ным условиям, поэтому их поведение спонтан
ное, неорганизованное, стихийное. Именно им 
требуется поддержка со стороны более подго
товленных участников [3, с. 11]. И лишь не
значительное количество студентов способны 
быстро проанализировать ситуацию и найти 
оптимальное решение при оказании помощи и 
поддержки пострадавшим, они могут контро
лировать свое эмоциональное состояние, про
являть сдержанность и спокойствие, инициа
тиву и самостоятельность.

Видеозапись игры обсуждается в ходе прак
тических и лабораторных занятий, внеклассных 
мероприятий. На сайте вузовской библиотеки 
размещается виртуальная выставка с анонсом 
имеющейся литературы, подготовленная специ
алистами библиотеки по представленным в игре 
проблемам, -  ее может посетить каждый поль
зователь сети Интернет.

■.— ............  I Резюме автора|
Добиться высокого результата в игре -  значит заложить краеугольный камень в налажива

ние будущими специалистами в дальнейшем продуктивного социального взаимодействия с уча
щимися и их родителями, коллегами, партнерами, заинтересованными в решении проблем вос
питания. Альтернативность предложенных решений в ходе игры приводит к тому, что студен
ты начинают лучше понимать различные социальные проблемы, тем самым у них формируется 
многомерность восприятия каждого человека, желание постичь его внутренний мир, почувство
вать душевное состояние и помочь ему разобраться в собственных переживаниях и страдания? 
Развитие у студентов эмоциональной сферы в условиях стремительно развивающегося инклю
зивного образования и появления педагога новой формации приобретает особую актуальность 
в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов.
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