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I.
Введение.
Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
профессионального образования опирается на ФГОС педагога - психолога
профессиональной образовательной организации. Ведущим данной
деятельности является коррекционно-развивающее направление.
К задачам данного направления относятся: содействие личностному
развитию и самореализации обучающихся, педагогическая коррекция
поведения, нормализация взаимоотношений с окружающими, обеспечение
социальной защиты и подготовка к самозащите, формирование социальных
компетенций.
На наш взгляд особое внимание из перечисленных задач стоит
обратить на формирование социальных компетенций. На сегодняшний день
определение «социальная компетенция» не имеет единого мнения среди
исследователей. Хотя широкая трактовка включает в себя: эмпатию
(способность к сопереживанию), социальную чуткость, умение держать
ролевую дистанцию, принятие чужого мнения, непосредственность,
независимость, развитые коммуникативные и организаторские склонности,
эффективные стратегии поведения в конфликте и т.д. Конструкция
«социальная компетенция», к которой можно отнести личную компетенцию
по таким категориям, как персональное развитие, ключевая квалификация и
индивидуальность, обнаруживает сильнейшую зависимость от ситуативной
специфики. Например, то, что в быту является успешной моделью поведения,
в профессиональной жизни - особенно в организациях, управляемых с
ориентацией на рынок - может привести к краху. Кроме того, ожидания по
отношению к одному и тому же лицу сильно меняются в зависимости от
роли, которую оно выполняет. Следует отметить, что социальную
компетенцию нельзя понимать как индивидуальную квалификацию или
личную мотивацию. Стимулирование социальных компетенций приобретает
огромное значение среди обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Это связано
с тем, что помимо профессиональных компетенций, которые приобретаются
в процессе обучения, для конкурентоспособного специалиста важно обладать
набором
социальных
компетенций.
Сформированные
социальные
компетенции – залог успешной профессиональной деятельности.
Для того чтобы определить, какие качества необходимо
корректировать и развивать среди обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,
нами был разработан пакет диагностического инструментария.
Для выявления ожиданий работодателей о качествах личности
будущего специалиста нами была разработана анкета.
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Цель: выявить уровень сформированности социальных компетенций
среди обучающихся инвалидностью, с ОВЗ и сравнить их с предпочтениями
работодателей.
Задачи:
1. Определить характеристики личности молодых людей и девушек с
инвалидностью, с ОВЗ.
2. Сравнить характеристики личности молодых людей и девушек с
инвалидностью, с ОВЗ.
3. Определить степень сформированности социальных компетенций из
числа обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.
4. Собрать данные о требованиях работодателей к личности будущего
специалиста.
5. Сравнить уровень сформированности социальных компетенций
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ с предпочтениями и
требованиями работодателей.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 35 человек из числа обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ профессиональных образовательных организаций
Омской области. Из них: 20 человек – молодые люди и 15 – девушки,
обучающиеся на 2-4 курсах. Также в исследовании приняли участие 26
работодателей.
В ходе проведения исследования мы использовали:
1. Опросник В.В. Бойко «Диагностика помех в установлении
эмоциональных контактов».
2. Характерологический опросник К. Леонгарда.
3. Шкала самооценки Ч.Д. Спилберга (в адаптации Ю.Л. Ханина).
4. Стратегии поведения в конфликте К. Томаса, Р. Климанна.
5. Исследование локуса контроля Дж. Роттера.
6. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (авторы:
В.В. Синявский и В.А. Федорошин).
7. Диагностика уверенности в себе С. Рейзаса.
8. Методика «Личностный дифференциал» (авторы: Е.Ф. Бажин и
А.М. Эткинд).
9. Анкета для работодателей, направленная на определение
предпочтительных черт личности будущих специалистов.
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II.

Результаты психодиагностического исследования.

1.
Результаты опроса «Методика диагностики помех в
установлении эмоциональных контактов» В.В. Бойко.
Методика диагностики помех в установлении эмоциональных
контактов направлена на выявление уровня эмоциональной эффективности в
общении и выявление типа эмоциональных помех. Среди эмоциональных
барьеров В.В. Бойко выделяет пять подгрупп: неумение управлять эмоциями,
неадекватное проявление эмоций, неразвитость эмоций, доминирование
негативных эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной
основе.
Результаты представлены на рисунках 1, 2, 3.
Результаты опроса среди молодых людей
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Рис.1 Помехи в установлении эмоциональных контактов среди молодых людей.

Среди эмоциональных помех в установлении контактов высокие
показатели отмечаются по следующим шкалам:
- неумение управлять эмоциями у 20% опрошенных;
- неадекватное проявление эмоций – у 15%;
- негибкость, неразвитость эмоций – у 20%;
- доминирование негативных эмоций – у 5%;
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- нежелание сближаться с людьми – у 20%.
Самый низкий показатель по шкале «доминирование негативных
эмоций» отмечается у 75% опрошенных.

количество опрошенных

Результаты опроса среди девушек
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Рис.2 Помехи в установлении эмоциональных контактов среди девушек.

Среди эмоциональных помех в установлении контактов высокие
показатели отмечаются по следующим шкалам:
- неумение управлять эмоциями у 21% опрошенных;
- неадекватное проявление эмоций – у 27%;
- негибкость, неразвитость эмоций – у 14%;
- нежелание сближаться с людьми – у 34%.
Так же, как и среди молодых людей, у девушек самый низкий
показатель отмечается по шкале «доминирование негативных эмоций» 66%,
высоких показателей по данной шкале нет.
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Сравнительная характеристика помех в установлении
эмоциональных контактов
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Рис.3 Сравнительная характеристика помех в установлении эмоциональных контактов
среди молодых людей и девушек.

Высокие показатели по шкалам «нежелание сближаться с людьми»
отмечается как у молодых людей (20%), так и у девушек (34%). По шкале
«негибкость, неразвитость эмоций» процент ответивших выше среди
молодых людей – 20%; по этой же шкале среди девушек – 14% из числа
опрошенных. Низкий процент опрошенных среди молодых людей (5%) и
девушек (0%) отмечается по шкале «доминирование негативных эмоций».
Следует отметить, что высокие показатели по некоторым из шкал
эмоциональных помех в общении, наблюдаются меньше, чем у половины
опрошенных. Так, среди молодых людей помехи в установлении
эмоциональных контактов выражены у 16% опрошенных, среди девушек – у
19%.
2.
Результаты диагностики «Характерологический опросник К.
Леонгарда».
Опросник предназначен для выявления акцентуаций характера, т.е.
определенного направления характера. Он включает в себя 10 шкал,
соответствующих определенным акцентуациям характера.
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Результаты исследования представлены на рисунках 4, 5, 6.

количество опрошенных
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Рис.4 Результаты характерологического опросника К. Леонгарда среди молодых людей.

Ярко-выраженные
акцентуации
характера
наблюдаются
у
незначительного числа опрошенных (5-10%). Но тенденция к формированию
той или иной акцентуации характера присутствует у подавляющего
большинства опрошенных (30-95%).
Средние показатели по шкале «Демонстративность» отмечаются у 80%
опрошенных. К характеристикам данного типа относятся: средняя
общительность; избегание выставлять себя, но и не прятаться от людей, если
нужно выступить перед большой аудиторией.
У подавляющего большинства опрошенных (95%) отмечается
тенденция к такому типу акцентуаций, как «Застревание». Данный тип
характеризуется адекватным честолюбием, адекватными реакциями на
критические замечания, способностью быстро забывать обиды.
Тенденция к педантичности наблюдается у 75% опрошенных. К
характеристикам данного типа относятся: умение поддерживать порядок
дома и на рабочем месте по мере необходимости; готовность выполнять
работу, требующую особой тщательности, но без энтузиазма.
У 50% опрошенных отсутствует такой типа акцентуации, как
«Возбудимость». Это свидетельствует об умении контролировать свои
эмоции и умении держаться хладнокровно.
У 90% опрошенных отмечается тенденция к гипертимному типу. У
таких людей отмечается среднее настроение (не пессимистичное и не
оптимистичное), средняя степень инициативности, средняя потребность в
интеллектуальной деятельности и общении.
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По шкале «Дистимность» тенденция к развитию наблюдается среди
65%
опрошенных.
Данный
тип
характеризуется
умеренной
разговорчивостью, разумным пессимизмом, ровным настроением.
У 60% опрошенных не отмечается такая характеристика, как
личностная тревожность.
Тенденция к экзальтированному типу отмечается у 55% опрошенных.
Средние показатели по шкале «Экзальтированность» свидетельствуют о
ровном настроении и средней эмоциональной восприимчивости.
У 85% опрошенных наблюдается тенденция к эмотивному типу.
Средние показатели по шкале «Эмотивность» характеризуют личность, не
выражающую особых чувств к окружающим и склонности к проявлению
сострадания только в случае необходимости.
У 70% опрошенных наблюдается тенденция к циклотимному типу
акцентуаций, который характеризуется устойчивым настроением.

количество опрошенных

Результаты опроса среди девушек
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Рис.5 Результаты характерологического опросника К. Леонгарда среди девушек.

У 33% опрошенных отмечаются высокие показатели по шкале
«Демонстративность». Признаками демонстративной личности являются:
потребность в признании, стремлением всячески привлекать к себе
внимание, необдуманностью поступков, жалостью к себе. Все эти
характерные черты настораживают, но, следует отметить, что в сфере
обслуживания люди демонстративного типа работают особенно успешно.
Тенденция к развитию демонстративного типа наблюдается у 67%
опрошенных девушек.
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14% опрошенных имеют выраженную акцентуацию – застревание.
Люди застревающего типа характеризуются стойкостью аффекта, при этом
аффект держится очень долго. Застревание аффекта наиболее ярко
проявляется тогда, когда затронуты личные интересы акцентуированной
личности. Аффект в этом случае оказывается ответом не уязвленную
гордость, на задетое самолюбие, на различные формы подавления. Такие
люди чувствительны, болезненно обидчивы, легкоуязвимые. У 73%
опрошенных наблюдается тенденция к данному типу.
Ярко-выраженный педантичный тип присущ 21% опрошенных.
Нерешительность - характерная черта педантичности. Очень долго
обдумывают решения. Они хотят, прежде чем начать действовать, еще и еще
раз убедиться, что лучшее решение найти невозможно, что более удачных
вариантов не существует. Не способны вытеснять сомнения, а это тормозит
действия. Поведение педантической личности не выходит за пределы
разумного, и в этих случаях сказываются преимущества, связанные с
тенденцией к основательности, четкости, законченности. У 73% опрошенных
наблюдается тенденция к данному типу.
Самые низкие показатели по шкале «Возбудимость» - у 66% нет
отсутствует данная акцентуация. Это свидетельствует об умении
контролировать свои эмоции и умении держаться хладнокровно.
28%
опрошенных
имеют
ярок-выраженную
акцентуацию
«Гипертимность». К характеристикам данного типа относятся: чрезмерно
приподнятое настроение, разговорчивость, энергичность, самостоятельность,
стремление к лидерству, рискам и авантюрам. Такие личности не реагируют
на замечания, игнорируют наказания, могут терять грань дозволенного, не
склонны к самокритике.
По шкале «Дистимность» тенденция к развитию наблюдается среди
86%
опрошенных.
Данный
тип
характеризуется
умеренной
разговорчивостью, разумным пессимизмом, ровным настроением.
У 34% опрошенных выражена акцентуация «Тревожность», что
свидетельствует о пониженном фоне настроения. Робость, неуверенность в
себе, крайняя нерешительность, боязнь за себя и близких – отличительные
особенности тревожной личности. Тенденция к тревожному типу
наблюдается у 40 % опрошенных.
Высоких показателей по шкале «Экзальтированность» не отмечено, но
наряду с этим у 88% опрошенных наблюдается тенденция к данному типу.
Средние показатели по данной шкале свидетельствуют о ровном настроении
и средней эмоциональной восприимчивости.
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У 20% опрошенных наблюдаются высокие показатели по шкале
«Эмотивность».
Такие
личности
характеризуются
чрезмерной
чувствительностью, ранимостью. Излишне чувствительны к замечаниям
неудачам, в связи с чем наблюдается пониженный фон настроения; редко
вступают в конфликты и играют в них пассивную роль; не склонны
выплескивать обиды наружу. Наряду с этим у 80% наблюдается тенденция к
данному типу акцентуаций.
46% опрошенных не имеют такой акцентуации, как «Циклотимность»,
что характеризует личность с ровным настроением, устойчивым поведением,
независимо от внешних обстоятельств. Наряду с этим, у 20% ярко-выражена
данная акцентуация. Такие личности реалистичны, терпимо относятся к
недостаткам окружающих, не склонны противопоставлять себя другим. В
периоды подъема такие люди общительны, приветливы, легко знакомятся с
другими людьми. В периоды спада весь мир может быть окрашен с мрачные
тона.
Сравнительная характеристика ярко-выраженных черт личности
среди молодых людей и девушек
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Рис.6 Сравнительная характеристика акцентуаций характер у молодых людей и девушек.

Результаты сравнительного анализа показали, ярко-выраженные
акцентуации характера присущи девушкам. По шкале «Экзальтированность»
высокие показатели наблюдаются лишь у 5% молодых людей и отсутствуют
среди девушек.
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3.
Результаты диагностики «Шкала самооценки»
Ч.Д. Спилберга (в адаптации Ю.Л. Ханина).
Данная методика предназначена для определения тревожного
состояния личности с учетом его глубины. Позволяет выявить такие
характерологические
особенности
личности
как
неуверенность,
внушаемость, несамостоятельность в принятии решений и действий.
Опросник состоит из двух частей, при помощи которых можно
определить уровень ситуативной тревожности (СТ ) личности в условиях
сложной психологической ситуации, уровень личностной тревожности (ЛТ),
как индивидуальной черты, которая не зависит на момент обследования от
конкретной ситуации.
Результаты представлены на рисунках 7, 8, 9.
Результаты опроса среди молодых людей
70%
60%
50%
40%

Ситуативная

30%

Личностная

20%
10%
0%
Умеренная

Высокая

Рис.7 Уровень ситуативной и личностной тревожности среди молодых людей.

У подавляющего большинства опрошенных (60%) отмечается
умеренный уровень ситуативной и личностной тревожности. Высокие
показатели тревожности как черты личности отмечаются у 35% опрошенных.
Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные
для самооценки, самоуважения.
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Результаты опроса среди девушек
90%
80%
70%
60%
50%

Ситуативная

40%

Личностная

30%
20%
10%
0%
Умеренная

Высокая

Рис.8 Уровень ситуативной и личностной тревожности среди девушек.

Результаты опроса среди девушек показали, что высоким уровнем
личностной тревоги обладают 80% опрошенных. Такие люди склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном
диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием
тревожности. Состояние тревоги проявляется в разнообразных ситуациях,
особенно когда они касаются оценки компетенции личности и ее престижа.
Сравнительные результаты опроса среди молодых людей и
девушек
90%
80%
70%
60%
50%

Ситуативная

40%

Личностная

30%
20%
10%
0%
Молодые люди

Девушки

Рис. 9 Сравнительная характеристика личностной и ситуативной тревожности среди молодых
людей и девушек.

По результаты опросника «Шкала самооценки» Ч.Д. Спилберга
тревожность как черта и личности и ситуативная тревожность в большей
степени наблюдается среди опрошенных девушек.
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4.
Результаты опросника «Стратегии поведения в конфликтной
ситуации» К. Томаса.
Методика
предназначена
для
изучения
личностной
предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных
стилей разрешения конфликтной ситуации. В рамках нашего исследования
данная методика использовалась в качестве ориентировочной для изучения
адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля
межличностного взаимодействия.
Результаты представлены на рисунках 10, 11, 12.

Количество опрошенных

Результаты опроса среди молодых людей
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Не выражено
Оптимально
Ярко выражено

Стратегии поведения в конфликте

Рис.10 Результаты опроса «Стратегии поведения в конфликте» среди молодых людей.

У 20% опрошенных выраженной стратегией является соперничество,
всего 10% - готовы к сотрудничеству. Подавляющее большинство
опрошенных (45%) выбирают такую стратегию поведения в конфликтной
ситуации, как компромисс; 25% - избегание и 40% - приспособление.

Количество опрошенных

Результаты опроса среди девушек
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Не выражено
Оптимально
Ярко выражено

Стратегии поведения в конфликте

Рис.11 Результаты опроса «Стратегии поведения в конфликте» среди молодых девушек.
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Ярко-выраженной стратегией поведения в конфликте среди девушек
является компромисс – такую стратегию выбрали 48% опрошенных. К
сотрудничеству предрасположены 41% опрошенных, к приспособлению –
34%, соперничать готовы - 27% и лишь 7% стараются избегать конфликтов.
Сравнительные результаты опроса среди молодых людей и
девушек
60%
50%
40%
30%
20%

Молодые люди

10%

Девушки

0%

Рис.12 Сравнительная характеристика стратегий поведения в конфликте среди молодых людей и
девушек.

Результаты опроса показали, что девушки более предрасположены к
конструктивным стратегиям поведения в конфликтных ситуациях:
сотрудничество (40%) и компромисс (47%). Наряду с этим также девушки
более склонны соперничать (27%), то есть навязывать другой стороне
предпочтительное для себя решение. Стратегию избегания (20%) конфликта
выбирают молодые люди. Уход может быть следствием как неудачных
попыток в прошлом отстоять свои интересы, так и вполне конструктивной
реакцией на затянувшийся конфликт. Стратегию приспособления (40%)
также больше выбирают молодые люди. Данная стратегия рассматривается
как вынужденный или добровольный отказ от борьбы. Мотивов такого
поведения в конфликте может быть множество: осознание своей неправоты,
желание сохранить хорошие отношения с оппонентом, а также сильная
зависимость от него. Данная стратегия не является конструктивной в
решении конфликтных ситуаций.
5. Результаты опросника «Локус контроля» Дж. Роттера.
Определение «локус контроля» было введено в 1954 году социальным
психологом Джуллианом Роттером. Данное понятие описывается, как
«характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи
только внутренним либо только внешним факторам».
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Экстернальность (внешний локус контроля) - склонность приписывать
результаты деятельности внешним факторам.
Интернальность (внутренний локус контроля) - склонность
приписывать результаты деятельности внутренним факторам. К внутренним
факторам относятся свойства личности индивида: свои усилия, собственные
положительные и отрицательные качества, наличие или отсутствие
необходимых знаний, умений и навыков и т. п.
Результаты представлены на рисунке 13.
Сравнительная характеристика локуса контроля среди молодых
людей и девушек
70%
60%
50%
40%

Интерналы

30%

Экстерналы

20%
10%
0%
Молодые люди

Девушки

Рис.13 Сравнительная характеристика локуса контроля среди молодых людей и девушек.

Подавляющее большинство молодых людей (59%) и девушек (60%)
обладают
интернальным
(внутренним)
локусом
контроля.
Это
свидетельствует о том, что опрошенные несут ответственность за свои
успехи и неудачи самостоятельно.
6.
Результаты оценки коммуникативных и организаторских
склонностей.
Коммуникативные и организаторские качества личности являются
базовыми в профессиях, которые связанны с активным взаимодействием
человека с другими людьми.
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Результаты представлены на рисунке 14.

Количество опрошенных

Сравнительная характеристика коммуникативных и
организаторских склонностей
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Молодые люди
Девушки

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Высокий

Очень
высокий

Уровень коммуникативных и организаторских склонностей

Рис.14 Сравнительная характеристика коммуникативных и организаторских склонностей
среди молодых людей и девушек.

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей:
- низкий - 40% молодых людей и 20% девушек;
- ниже среднего – 10% молодых людей и 26% девушек;
- средний – 5% молодых людей и 33% девушек;
- высокий – 25% молодых людей и 6% девушек;
- очень высокий – 20% молодых людей и 6% девушек.
Высокий и очень высокий уровень коммуникативных склонностей
присущ в большей степени молодым людям. У девушек в большинстве эти
показатели на среднем и ниже среднего уровнях.
7. Результаты теста уверенности в себе С. Рейзаса.
Данный тест служит ответом на вопрос «Уверен ли ты в себе?».
Уверенность в себе определяется, как свойство личности, ядром которого
выступает позитивная оценка индивидуумом своих собственных навыков и
способностей, как достаточных для достижения значимых для него целей и
удовлетворения его потребностей.
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Результаты

представлены

на

рисунке

15.

Сравнительная характеристика уровня уверенности в себе среди
молодых людей и девушек
90%
80%
70%
60%
50%

Средний уровень

40%

Уверен в себе

30%
20%
10%
0%
Молодые люди

Девушки

Рис.15 Сравнительная характеристика уровня уверенности в себе среди молодых людей и
девушек.

Средний уровень уверенности в себе наблюдается у 75% молодых
людей и 80% девушек. Стойкой уверенностью в себе обладают лишь 25%
молодых людей и 20% девушек. Низких показателей нет. Данные результаты
показывают, что опрошенные обладают адекватной самооценкой и
уверенностью в своих силах для достижения целей.
8. Результаты методики диагностики личностного дифференциала.
Методика «Личностный дифференциал» предназначена для изучения
субъективного отношения человека к себе или к другим людям. Личностный
дифференциал оценивается по трём факторам: фактор оценки, фактор силы и
фактор активности.
Результаты представлены на рисунках 16, 17 и 18.
Результаты опроса среди молодых людей
Количество опрошенных

60%
50%
40%
Фактор оценки

30%

Фактор силы

20%

Фактор активности
10%
0%
Низкий

Средний

Высокий

Уровни личностного дифференциала

Рис.16 Уровни личностного дифференциала молодых людей.
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У 40% опрошенных молодых людей высокие показатели фактора
оценки, что свидетельствует о явно завышенной самооценке. Такие
показатели, как правило, имеют место быть среди людей занимающих
руководящие посты. В данном случае такие показатели могут быть у явного
оптимиста или у испытуемого, у которого нет серьезной мотивации
проходить исследование. Также следует учитывать, что момент
неоправданного «всплеска» самоуважения возможен в определенный
возрастной период или тенденция развития личности, стремящейся достичь
самоуважения через активное утверждение своей значимости. Также высокие
показатели по данному фактору свидетельствует о том, что испытуемые
принимают себя как личность, являющуюся носителем позитивных,
социально-желательных характеристик.
У 50% низкий уровень оценки по шкале «фактор силы». Данные
показатели свидетельствуют о волевых способностях индивида, критически
оценивающего свои силы и возможности. Прослеживается определенная
зависимость испытуемых от внешних обстоятельств, при неудачах возможен
отказ от борьбы, уход от проблемы или компромисс. К характеристикам
личности можно отнести: осторожность в подходах к решению проблем,
анализ расстановки сил, уход от личной ответственности.
У 55% опрошенных отмечаются низкие показатели фактора
активности. Данные показатели свидетельствуют о том, что испытуемые, в
основном, как в меру общительных и активных субъектов, проявляющих
свои коммуникационные и прочие деловые качества только в определенных
ситуациях. В делах такие люди склонны проявлять энергичность без
суетливости и лишнего шума. Может проскальзывать раздражительность и
нетерпеливость, в случае выхода ситуации из-под контроля. Такие люди
склонны к самоанализу.
При сопоставлении шкал личностного дифференциала можно
отметить, что самооценка личности (ценность «я») неправдоподобно выше
самооценки своих способностей (волевых и коммуникативных).
Предполагается, что цена «Я» несоразмерно завышена относительно средств
самореализации,
поэтому
необходимо
дополнительное
сильное
стимулирование извне для удержания декларируемого личностного и
социального статуса. Подобное структурное несоответствие характерно для
личностей с высокими амбициями. Следует отметить тот факт, что
результаты могут быть искажены в силу субъективного мнения о самом себе.
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Результаты опроса среди девушек
Количество опрошенных
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Рис.17 Уровни личностного дифференциала среди девушек.

У 80% опрошенных девушек отмечается средний уровень фактора
оценки, что свидетельствует о несколько завышенной самооценке,
утверждающих себя и свою значимость индивидов. Испытуемые принимают
себя как личность, являющуюся носителем позитивных, социальножелательных характеристик.
У 53% опрошенных низкий уровень оценки по шкале «фактор силы»,
что свидетельствует о волевых способностях испытуемых, критически
оценивающих свои силы и возможности.
У 47% опрошенных средний показатель по данному фактору. Данные
показатели свидетельствуют о том, что самооценка волевых способностей
приближается к средненормативной. Налицо взвешенный и реалистичный
подход к своим возможностям и волевым данным. Такие люди не стремятся к
лидерству и не видят в нем самоцель, хотя могут стать лидером при
необходимости.
73% опрошенных отметили средний уровень по шкале активности. То
есть испытуемые оценивают себя как в меру активных и общительных
личностей (преобладание экстраверсии). Предпочитают занимать открытую
деятельную позицию по отношению к окружающим. В благоприятных
условиях могут выступать активным и организующим началом в коллективе,
но далеко не всегда любят быть в центре внимания.
При сопоставлении шкал можно отметить, что самооценка личности
относительно выше самооценки своих способностей. То есть цена «Я»
завышена, а средств самореализации недостаточно, поэтому необходимо
дополнительное стимулирование извне.
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Сравнительная характеристика шкал личностного дифференциала
среди молодых людей и девушек
45%
40%
35%
30%
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Молодые люди
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Фактор силы

Фактор активности

Рис.18 Сравнительная характеристика шкал личностного дифференциала среди молодых людей и
девушек.

Молодые люди (40%) больше склонны завышать свои способности
относительно своих возможностей, чем девушки (20%). Наряду с этим
следует отметить, что высокие показатели фактора оценки свидетельствуют о
том, что личность оценивает себя как позитивную и социально значимую.
Следует отметить, что молодые люди более критично относятся к
своим возможностям, чем девушки. Девушкам свойственен взвешенный и
реалистичный подход.
Высокие показатели по шкале фактора активности отмечаются лишь у
10% молодых людей и у 7% девушек. Данные свидетельствуют о том, что
испытуемые оценивают себя, в основном, как в меру общительных и
активных субъектов, проявляющих свои коммуникационные и прочие
деловые качества только в определенных ситуациях.
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III. Результаты анкетирования среди работодателей.
Для проведения опроса среди работодателей Омской области нами
была разработана анкета, состоящая из 11 вопросов. Целью опроса является
определение ожиданий работодателей о социальных компетенциях будущих
специалистов.
1.
Вопрос №1: Укажите, пожалуйста, род деятельности вашей
организации.
Результаты представлены на рисунке 19.
производство
ракетной техники
4%

воздушный
транспорт
4%

водоснабжение и
водоотведение
4%

Оказание услуг
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агентство
недвижимости
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телекоммуникации
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промышленность
36%
транспорт
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образование и
наука
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здравоохранение,
спорт
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финансы и
экономика
4%

строительство
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Рис.19 Отрасли экономики Омской области.

Среди работодателей, принявших участие в исследовании, 36%
принадлежит к отрасли промышленности, 16% - образование и наука, 8% здравоохранение, физическая культура и спорт; 8% - транспорт. 4%
опрошенных принадлежат к таким отраслям, как: телекоммуникации,
агентство недвижимости, экономика и финансы, строительство, оказание
услуг юридическим лицам.
2.
Вопрос №2: Есть ли среди ваших сотрудников лица с
инвалидностью?
Результаты представлены на рисунке 20.
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Организации, в которых работают лица с инвалидностью
Нет
31%
Да
69%

Рис.20 Количество работодателей, которые работают с лицами с инвалидностью, с ОВЗ.

69% работодателей ответили, что в их организациях работают лица с
инвалидностью.
3.
Вопрос №3: Готовы ли вы к сотрудничеству с лицами с
инвалидностью? Если нет, то почему?
Результаты представлены на рисунке 21.

4% 4% 4%

Да

8%
Нет соответствующего
оборудования
перевыполнена квота

80%

маленький штат (20 человек)
тяжелый физический труд

Рис.21 Готовность работодателей сотрудничать с выпускниками из числа лиц с инвалидностью, с
ОВЗ.

Подавляющее большинство опрошенных (80%) ответили, что готовы
работать с лицами с инвалидностью, с ОВЗ. У 8% не оборудованы
помещения; 4% ответили, что работа их предприятия предполагает тяжелый
физический труд; у 4% маленький штат сотрудников и у 4% - перевыполнена
квота.
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4. Вопрос №4: Завершите предложение «Толерантность, на мой
взгляд, это…»
Результаты представлены на рисунке 22.
Толерантность, по мнению работодателей, это...

терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни

33%

34%

предоставление другим права
жить в соответствии с
собственным мировоззрением
безразличие к поведению и
образу жизни других

33%
0%

уважение, принятие и
правильное понимание
других культур

Рис.22 Определение толерантности среди работодателей.

Равное количество опрошенных (33 и 34%) определяют толерантность
как «терпимость е иному мировоззрению», «предоставление другим права
жить с собственным мировоззрением», «уважение, принятие и правильное
понимание других культур».
5.
Вопрос№5: Как вы считаете, важно ли создавать
толерантную среду в рабочем коллективе?
Результаты представлены на рисунке 23.
Необходимость создания толерантной среды в коллективе
Да

0%

Нет

Затарудняюсь ответить

16%
84%

Рис.23 Необходимость формирования толерантной среды в рабочем коллективе.
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84% опрошенных работодателей считают необходимым создавать
толерантную среду в коллективе, 16% - не дали однозначного ответа и 0%
отрицательных ответов.
6.
Вопрос №6: Как вы считаете, должны ли сотрудники
проходить курсы по эффективному взаимодействию с инвалидами?
Результаты представлены на рисунке 24.
Необходимость обучения сотрудников взаимодействию с лицами с
инвалидностью

42%

42%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

16%

Рис.24 Необходимость обучения сотрудников взаимодействию с лицами с инвалидностью, с ОВЗ.

42% опрошенных считают, что необходимо проводить курсы по
эффективному взаимодействию с лицами с инвалидностью, с ОВЗ; 42% - не
дали конкретного ответа и 16% - не считают нужным проводить такие курсы.
7.
Вопрос№7: Какие трудности, на ваш взгляд, могут
возникнуть при приеме на работу инвалидов?
Результаты представлены на рисунке 25.
Предполагаемые трудности

создание условий для
комфортной работы

3%
3%

проблемы межличностного
взаимодействия в коллективе

12%
36%

техническое обеспечение
рабочего места
толерантность сотрудников

46%
0%

неэффективное выполнение
должностных обязанностей
ввиду заболевания
нет трудностей

Рис.25 Предполагаемые трудности, которые могут возникнуть при приеме на работу лиц с
инвалидностью, ОВЗ, по мнению работодателей.
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Большинство опрошенных (46%) считают основной трудностью –
техническое обеспечение рабочего места, 36% - создание условий для
комфортной работы. 12% опрошенных относят к трудностям –
неэффективное выполнение своих должностных обязанностей, 3% толерантность сотрудников и 3% считают, что трудностей не возникнет.
Следует отметить, что «проблемы межличностного взаимодействия в
коллективе» не считает трудностью ни один из опрошенных.
8.
Вопрос №8: Какие профессиональные навыки молодого
специалиста вас интересуют больше всего?
Результаты представлены на рисунке 26.
навыки оперативного
поиска информации в
сети Интернет
1%

навыки
планирования
рабочего времени
5%

Высокая мотивация к
развитию
1%
В зависимотсти от
вакантной должности
1%

умение убеждать
9%
глубокие знания по
специальности
19%
навыки ведения
переговоров
11%
способность быстро
переключаться с
одного вида
деятельности на
другой
26%

аналитические
способности
11%
работа с техникой
16%

Рис.26 Предпочтительные профессиональные навыки молодых специалистов, по мнению работодателей.

26% опрошенных считают важным профессиональным навыком –
умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, 19% глубокие навыки по специальности, 16% - работа с техникой, 11% аналитические способности и навыки ведения переговоров, 9% - умение
убеждать, 5% - навыки планирования рабочего времени. По 1% опрошенных
к важным профессиональным навыкам отнесли: высокая мотивация к
развитию, умение быстро находить информацию в сети интернет.
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9.
Вопрос №9: Какие из ниже перечисленных факторов
оказывают, по вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность
профессиональной деятельности специалиста?
Результаты представлены на рисунке 27.

готовность к
дальнейшему
обучению
6%

способность
эффективно
представлять себя и
результаты своего
труда
4%

эрудированность,
общая культура
4%
способность
воспринимать и
анализировать новую
информацию,
развивать новые идеи
20%

уровень
профессиональной
общетеоретической
подготовки
6%

уровень базовых
знаний и навыков
9%

уровень практических
знаний и умений
19%
навыки работы на
компьютере, знание
необходимых в
работе программ
11%

способность работать
в коллективе,
команде
20%

владение
иностранным языком
1%

Рис.27 Факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности
специалистов.

20% работодателей считают важными факторами для эффективной
профессиональной деятельности: способность работать в команде и
способность воспринимать и анализировать новую информацию. 19%
относят к таким факторам – уровень практических знаний и умений; 11%
опрошенных обозначили такие фактором – навык работы на компьютере и
знание необходимых в работе программ. 9% работодателей отметили
важность уровня базовых знаний, 6% - уровень профессиональной
общетеоретической подготовки и готовность к дальнейшему обучению.
Всего 4% работодателей считают важными факторами эффективности
профессиональной
деятельности:
эрудированность
и
способность
представлять себя и результаты своего труда.
10.
Вопрос №10: Какие личные качества вы больше всего
приветствуете при приеме на работу молодого специалиста?
Результаты представлены на рисунке 28.
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не конфликтность
5%
умение легко идти на
контакт
1%
упорство, стремление
к профессиональному
росту
13%

мотивация к
достижению
результата
11%

доброжелательность
1%
коммуникабельность
13%

ответственность
21%
уверенность в себе,
способность к
самостоятельной
работе
14%

обучаемость
16%

стрессоустойчивость
5%

Рис.28 Предпочтительные для работодателей личные качества будущего специалиста.

21% работодателей относят к важным личным качествам
ответственность, 16% - обучаемость, 14% - уверенность в себе и способность
к самостоятельной работе. У 13% опрошенных в приоритете упорство и
стремление к профессиональному росту, а также коммуникабельность, у 11%
- мотивация к достижению результата, у 5% - не конфликтность. Лишь 1%
опрошенных отдают предпочтение таким личным качествам, как
доброжелательность и умение идти на контакт.

11.
Вопрос №11: Каких профессиональных знаний и личных
качеств, на ваш взгляд, не хватает молодым специалистам?
Результаты представлены на рисунке 29.
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базовых
теоретических
знаний по
профессии
11%
готовности к
практической
деятельности
22%

самостоятельности
и инициативности
28%

ответственности
28%

умения работать в
команде
11%

Рис.29 Знания и навыки молодых специалистов, которых не хватает молодым специалистам, по
мнению работодателей.

К знаниям и навыкам, которых не хватает молодым специалистам, 28%
работодателей относят
–
ответственность,
самостоятельность и
инициативность, 22% - готовность к практической деятельности, 11% теоретические знания по профессии и умение работать в команде.
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IV.

Выводы и рекомендации.

Исследование проблем сформированности социальных компетенций
включило в себя изучение личности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ и
исследование предпочтений работодателей к характеру будущих
специалистов. Для выявления характерологических особенностей молодые
люди и девушки были поделены на две группы, так как некоторые
показатели могут быть нормой для девушек и не нормой для молодых людей
и наоборот. Для того чтобы выявить, насколько сформированы социальные
компетенции среди обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, мы опирались на
высокие показатели в диагностических опросниках.
По
результатам
проведенного
исследования
мы
можем
охарактеризовать девушек, как личностей, испытывающих потребность в
признании, стремлении всячески привлекать к себе внимание,
необдуманностью поступков, жалостью к себе. Также следует отметить
болезненную обидчивость и уязвимость, но наряду с этим выраженное
умение контролировать эмоции и хладнокровие. Ярко-выраженной чертой
личности девушек является тревожность, которая характеризуется
склонностью воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в
обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным
состоянием тревожности. Состояние тревоги проявляется в разнообразных
ситуациях, особенно когда они касаются оценки компетенции личности и ее
престижа. Девушки более склонны к конструктивным способам решения
конфликтных ситуаций – сотрудничество и компромисс. В оценке своих
действий девушки придерживаются взвешенного и реалистичного подхода.
Личность молодых людей можно охарактеризовать как устойчивую,
без резких перепадов настроения, способную к состраданию в случае
необходимости. Также следует отметить среднюю общительность, избегание
выставлять себя, адекватное честолюбие, адекватные реакции на критические
замечания, способность быстро забывать обиды. Молодым людям
свойственно избегать конфликтных ситуаций или приспосабливаться к ним.
Молодые люди более осторожны в подходах к решению проблем, склонны
анализировать расстановку сил и могут избегать личной ответственности. В
делах склонны проявлять энергичность без суетливости и лишнего шума, при
этом может проскальзывать раздражительность и нетерпеливость, в случае
выхода ситуации из-под контроля.
Молодые люди и девушки не испытывают проблем в установлении
эмоциональных контактов. И молодые люди, и девушки обладают
интернальным локусом контроля, что характеризует личность, склонную
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приписывать результаты деятельности внутренним факторам (свои усилия,
собственные положительные и отрицательные качества, наличие или
отсутствие необходимых знаний, умений и навыков и т. п.). Испытуемые
обладают адекватной самооценкой и уверенностью в своих силах для
достижения целей. И молодые люди, и девушки имеют склонность к
завышению своих способностей над возможностями, но данный факт
свидетельствует о том, что личность обладает оптимизмом и
целеустремленностью.
Обращаясь к проблеме сформированности социальных компетенций
среди обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ мы отметили низкий уровень
коммуникативных и организаторских склонностей.
Результаты анкетирования показали, что работодатели отдают большее
предпочтение профессиональным знаниям, умениям и навыкам, чем личным
качествам будущего специалиста. Работодатели выделили следующие
личные качества будущего специалиста:
- 21% - ответственность,
- 16% - обучаемость,
- 14% - уверенность в себе и способность к самостоятельной работе,
- 13% - упорство и стремление к профессиональному росту,
- 13% - коммуникабельность,
- 11% - мотивация к достижению результата,
- 5% - не конфликтность.
- 1% - доброжелательность и умение идти на контакт.
Требования к будущим специалистам среди работодателей и
результаты проведенного нами исследования показали, что личность
обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ требует коррекционно-развивающей
работы. Об этом свидетельствуют результаты оценки коммуникативных и
организаторских склонностей обучающихся (низкий и ниже среднего
уровни). Несмотря на то, что обучающимися избирается конструктивная
стратегия поведения в конфликте - компромисс, подавляющее большинство
опрошенных склонны к избеганию и приспособлению. Данные стратегии не
являются конструктивными и, более того, способны приводить к неврозам и
разным соматическим заболеваниям. Наряду с этим важно отметить, что
обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ обладают такими качествами, как
ответственность, целеустремленность, уверенность в себе и упорство. Эти
же качества выделяют работодатели, как предпочтительные в личности
будущего специалиста.
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Основываясь на результатах проведенного исследования, мы считаем
целесообразным педагогам профессиональных образовательных организаций
уделить особое внимание формированию профессиональных компетенций
обучающихся. Именно профессиональные знания, умения и навыки являются
главными критериями в отборе специалистов работодателями.
Кураторам, классным руководителям, сотрудникам воспитательной
службы целесообразно организовать мероприятия (часы общения, тренинги,
семинары-практикумы и т.д.) по формированию коммуникативных и
организаторских навыков, а также по обучению конструктивным стратегиям
поведения в конфликтных ситуациях.
В качестве предложения по организации мероприятий Центром
инклюзивного профессионального образования разработаны и апробированы
тренинги коммуникативных навыков и эффективных стратегий поведения в
конфликте. С тренингом коммуникативных умений «Я среди людей» вы
можете ознакомиться в приложении 1. Тренинг формирования эффективных
стратегий поведения в конфликте «Стоп конфликт» представлен в
приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тренинг коммуникативных умений
«Я среди людей».
Это коммуникативный тренинг, цель которого – формирование навыков
общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, аргументировать
и отстаивать свою позицию. Подростковый возраст – это важнейший этап в
развитии самосознания. Для развития самооценки и формирования полного и
точного представления о себе как индивидуальности крайне важно научиться
жить среди других людей, общаться с удовольствием, не избегать, а
использовать любую возможность контакта с человеком для того, чтобы
лучше понять людей и себя.
К коммуникативным умениям относятся:
• Описание поведения, т. е. сообщение о наблюдаемом без оценивания
и без приписывания мотивов. Такая обратная связь, основанная на
наблюдениях, вызывает наименьшую психологическую защиту и наибольшее
желание изменить поведение.
• Коммуникация
чувств —
ясное
сообщение
о
своем
внутреннем состоянии,
понимание
и
принятие
своих
и чужих
чувств. Чувства выражаются телодвижениями, словами, поэтому легко
ошибиться относительно эмоционального состояния другого человека. Мы
часто передаем чувства в неявной форме или в форме оценки. Например: «Ты
всегда всех задеваешь» — оценка человека. «Я чувствую себя обиженной,
когда ты так говоришь» — выражение чувства. Чтобы тебя правильно
поняли, лучше использовать при общении прямые определения: «Я чувствую
смущение, огорчение, сожаление и т. п.».
• Активное слушание — умение внимательно слушать партнера и
понимать его точку зрения.
• Эмпатия — адекватное восприятие того, что происходит во
внутреннем мире другого человека.
• Конфронтация — действия, направленные на то, чтобы побудить
другого человека осознать, проанализировать или изменить свое решение
или поведение. В конфронтации заложены большие возможности пользы и
вреда. Продуктивная конфронтация предполагает положительные отношения
с человеком.
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Помимо описанных коммуникативных умений, подросткам в их
дальнейшей самостоятельной жизни будут необходимы навыки делового
общения, такие, как:
• установление контакта;
• ориентация в проблеме;
• аргументация своей точки зрения, отстаивание своих интересов;
• навыки принятия решений, нахождение компромисса.
Занятие 1 «Установление контакта»
Обсуждение правил. «Сегодня мы должны обсудить и принять
правила, которым будем следовать, работая в группе.
Правила групповой работы:
1. Не опаздывать.
2. Не говорить друг о друге плохо, не «комментировать»
3. Не перебивать и слушать друг друга.
4. Подводить итоги после каждого занятия.
5. Не выносить сор из избы (обсуждаем только то, что происходит здесь и
сейчас)
6. Быть откровенными в выражении чувств (я чувствую, я думаю)
7. Быть активными в работе.
8. Поддерживать друг друга (хорошее слово каждому участнику)
Озвучиваем правила, принимаем те, за которые проголосовало
большинство участников.
Теоретическая часть. Для того чтобы установился хороший контакт,
важно расположить собеседника к себе, вызвать его доверие, интерес к себе.
Для этого у нас есть невербальные и вербальные средства. Невербальные поза, улыбка, контакт глаз, организация пространства общения (дистанция).
Вербальные — комплименты, «ритуальные» фразы (какая хорошая погода...),
открытые вопросы, дающие возможность собеседнику ответить более полно.
«Золоте правило» общения гласит: «Относись к окружающим так, как
ты бы хотел, чтобы относились к тебе» По сути, оно конечно очень простое,
однако следовать ему может только тот, кто знает, почему он хочет того или
иного отношения, тот, кто имеет опыт самопознания.
В результате наших занятий вы должны постараться овладеть
навыками установления контакта и эффективного общения, научиться
слушать себя и других, но и усвоить, что только благодаря тому, что мы
умеем видеть в другом человеке равного себе, мы и существуем как
общество.
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1. Упражнение «Приветствие». Каждый участник по кругу говорит о
том, какое у него настроение и какие ожидания от занятия. Приветствие
начинается с ведущего. На выполнение задания отводится 10 минут.
2. Упражнение «Невербальный контакт». Один из участников
(доброволец) выходит из комнаты. Когда он вернется, то должен определить,
кто из участников готов вступить с ним в контакт. При этом все участники
будут пользоваться только невербальными средствами. Группа в отсутствие
водящего должна выбрать участника, который будет демонстрировать
готовность вступить в контакт, остальные должны будут показывать
нежелание этого делать.
Затем выбираются другие добровольцы. При этом количество участников.
Желающих вступить в контакт, можно увеличивать – двое, трое и или все.
Опрос. «Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло определить
желающего общаться? Что вы чувствовали, когда понимали, что в общении с
вами не заинтересованы?» При обсуждении упражнения следует обратить
внимание на признаки, которые помогали определить готовность к
вступлению в контакт. На выполнение задания отводится 15-20 минут.
Занятие 2 «Эмпатия»
Цель – познакомить учащихся с понятием эмпатия, определить
эмпатическую чувствительность и через активное выполнение упражнений
развить эту способность.
Теоретическая часть. «Цель нашего занятия сегодня – познакомиться с
понятием «эмпатия». Эмпатия - это адекватное представление о том, что
происходит во внутреннем мире другого человека.
Одно из основных умений человека, которого мы называем
общительным, заключается в способности читать мысли и чувства другого
человека по глазам, по выражению лица, по позе и т. п. В какой мере эти
способности развиты у вас? Давайте сегодня мы это узнаем.»
Упражнение «Таможенники и контрабандисты» Эта игра поможет
сосредоточиться на проявлениях чувства тревоги, которые обычно трудно
заметить: изменение голоса, дрожание, неуверенность движений,
принужденная улыбка, общая напряженность.
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Один человек играет роль контрабандиста, он выходит из комнаты и
почти сразу же возвращается к остальным участникам (таможенникам).
Всего он выходит из комнаты 5 раз и при одном возвращении (каком - он
выбирает сам) у него под одеждой должен быть прикреплен конверт,
содержащий небольшой предмет. Таможенники не имеют права обыскивать
контрабандиста, они могут только задавать ему различные вопросы, Задача
таможенников – догадаться, в какой из приходов у контрабандиста был
спрятан конверт. Свои соображения таможенник записывает, при этом
каждый может указать только два прихода, показавшиеся наиболее
вероятными. Роль контрабандиста по очереди играют несколько участников.
По записям в таблицах легко выявить лучшего контрабандиста и
таможенника.
Опрос. Лучший контрабандист и таможенник должны поделиться
своими «тайнами»
Завершение занятия. По кругу участники высказывают свои
впечатления от занятия, что запомнилось, что понравилось, что нового
узнали или поняли о себе.
Занятие 3 «Я и другие вокруг меня»
Цель: способствовать дальнейшему сплочению группы и углублению
процессов самораскрытия, развитию умения самоанализа и преодоления
психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению, с
помощью
активного
игрового
взаимодействия
совершенствовать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Грани сходства» «Давайте подумаем над тем, что же нас
объединяет в этом мире. Таких разных, часто непонятных для других. Для
этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с ним, взяв при этом
чистый лист бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» и
поставьте двоеточие.
Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не
похож на вас. Другой характер, рост, цвет волос или глаз – очень много
различий. И это естественно, ведь он Другой. Но сейчас подумайте о том, что
вас объединяет, в чем сходство? Ведь оно есть. Только об этом нельзя
спрашивать партнера. В течение 4-5 минут будем молча работать, заполняя
листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом человеке и о себе
одновременно, ведь нельзя написать о сходстве, думая только о ком-то
другом.
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При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или
биографических признаках, по которым вы похожи друг на друга. Но
поразмышляйте больше о психологических характеристиках, которые могут
вас объединять. Что это может быть?
Вы оба общительны и добры? Или оба молчаливы и замкнуты?
Именно этот стиль рекомендуется для записей: мы оба добрые;
тактичные; любим слушать музыку и т. д.
После того как вы закончите перечислять сходства, нужно обменяться
списками, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал
партнер. Если вы ничего не имеете против его записей, они остаются в
списке. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись.
Тем самым давая понять, что партнер ошибся. После взаимного анализа
можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые
записи».
Во время выполнения работы можно включить легкую музыку. После
выполнения упражнения следует провести обсуждение результатов и
ощущений участников, давая возможность высказаться всем.
Заключение.
Игра с метафорическими ассоциативными картами (или любыми
другими картинками с изображениями людей или животных) «Какой
кошмар! – Какая прелесть!»
Цель. Развитие креативности и гибкости мышления. Эмоциональная
гимнастика.
Игра подходит для небольшой группы (до 10 человек)
Группа встает в круг. Первый игрок вытаскивает карточку. Его задача –
определить, как изображение на карточке можно интерпретировать как
«кошмар». Например, «Какой кошмар! Ежище колючий!»
Второй игрок, принимая карточку, должен выразить свой восторг:
«Какая прелесть! Ежичек-лапочка!»
Важно, чтобы игроки передавали соответствующие эмоции. Можно
прокрутить 3-4 карточки со сменой начала (первый игрок теперь
восхищается, а второй ужасается)
После игры проводится небольшое обсуждение:
- Что легче было: восхищаться или ужасаться?
- Почему удалось выполнить оба задания?
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- Как это умение может помочь в жизни?
Обратная связь.
Каждый по кругу говорит о своем настроении, отвечая на вопросы:
«Что нового вы узнали?», «Оправдались ли ваши ожидания?».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тренинг стратегий поведения в конфликте
«Стоп конфликт».



Цели:
Информирование обучающихся о понятии «конфликт»;
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Развитие способности адекватного реагирования на различные
конфликтные ситуации;
Обучение конструктивным выходам из конфликтных ситуаций.
Задачи:
Определение стратегий поведения в конфликте у обучающихся;
Выработка неагрессивных методов поведения для решения
индивидуальных проблем;
Обучение способам самоконтроля эмоциональных состояний;
Анализ значимости эмоциональной сферы человека и ее влияние на
общение в ходе конфликта.

Этап I. Информационный
Ведущий:
Здравствуйте ребята. Наш сегодняшний тренинг будет посвящен
теме конфликтов. Сегодня мы с вами рассмотрим понятие «конфликт»,
изучим тактики поведения в различных конфликтных ситуациях, будем
учиться конструктивно преодолевать конфликты.
Давайте для начала с вами дадим определение слову «конфликт».
Обучающиеся отвечают.
Конфликт - это нарушение процесса общения, возникающее как
следствие противоположных интересов, взглядов, мнений и
вызывающее серьезное разногласие.
Ведущий:
Можно ли прожить без конфликтов? Нужны ли они человеку?
(Высказывания обучающихся.)
Конфликты - это часть нашей жизни. Они способствуют реформам,
преобразованиям, развитию. Конфликт - это проявление активности,
отстаивание своей позиции, точки зрения.
У. Томасом и Р.Х. Клименном были выделены основные стратегии
поведения в конфликтной ситуации. Существуют пять основных стилей
поведения при конфликте:
 приспособление;
 компромисс;
 сотрудничество;
 избегание;
 конкуренция.
Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в
которой вы хотите удовлетворить собственные интересы, действуя при этом
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пассивно или активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или
индивидуально.
Противоположные интересы людей не всегда ведут к конфликту:
например, спортсмены соревнуются друг с другом по всем правилам, в этом
случае конфликт не возникает.
Выходов из этой и других ситуаций может быть несколько, все зависит
от стратегии поведения человека в конфликте.
Давайте определим вашу ведущую стратегию поведения в
конфликтной ситуации. Для этого проведем несложную диагностическую
методику «Праздничный пирог»
Этап II. Диагностический
Упражнение «Праздничный пирог»
Данное упражнение позволит, определить вашу стратегию
поведения в конфликтной ситуации.
Ведущий:
Представьте себе, что к вам на день рождения пришли друзья пить
чай с праздничным тортом, украшенным шоколадными фигурками,
дольками засахаренных фруктов. Торт небольшой, его надо разрезать. Вы
именинник и как поэтому себя поведете?
Варианты поведения и соответствующие им стратегии поведения:
- Откажетесь разрезать, попросите кого-нибудь из гостей или родных
об этом, дабы никого не обидеть. (Избегание.)
- Разрежете сами, на свое усмотрение, кому какой кусок - не важно,
себе - лучший. (Конкуренция.)
- Учтете пожелания гостей, себе возьмете кусок, какой достанется.
(Приспособление.)
- Постараетесь поделить поровну между всеми участниками праздника,
включая и себя. (Сотрудничество.)
- Скажете, что торта вам не очень хочется, пусть он
весь
достанется
гостям,
а
вот
шоколадные
фигурки
вы
бы съели. (Компромисс.)
Ведущий:
Выбрали? Давайте разберем каждую стратегию.
Знакомство с характеристиками различных стратегий поведения в
конфликтах.
На доске во время рассказа ведущего появляются слайды стратегий
поведения в конфликтах, их характеристикой (или написаны на доске).
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Избегание - ты делаешь вид, что никаких разногласий нет. Такая
тактика требует недюжинной выдержки. Однако ею можно воспользоваться,
если предмет спора не имеет для тебя особого значения. (Например, спор о
каком-либо актере, которого ты не очень и любишь.) Либо ты надеешься, что
через некоторое время ситуация разрешится сама. (Например, человек,
который тебя раздражает, скоро уедет, так зачем с ним и спорить?!) Но
постоянно пользоваться ею не стоит, так как мы в этом случае неприятные
эмоции (злость, гнев) загоняем внутрь, а это не лучшим образом отразится на
нашем здоровье. Кроме того, конфликтная ситуация не разрешена, она
сохраняется.
Конкуренция - ты упорно отстаиваешь свою точку зрения, ни в чем не
уступаешь сопернику. Такая тактика оправдана, когда решается
действительно что-то важное и значительное и любая уступка серьезно
затрагивает твое достоинство и достоинство твоих близких, подвергает риску
твое благополучие, здоровье. Постоянная приверженность этой тактике
может обеспечить репутацию скандалиста и неприятного человека.
Приспособление - этот вариант предполагает, что одна из
конфликтующих сторон отказывается от собственных интересов и приносит
их в жертву. В ряде случаев такой вариант наиболее правильный. К примеру,
мама не может терпеть рок-музыку. Стоит ли с ней конфликтовать,
заставлять нервничать дорогого, любимого человека? Уступи, включай
музыку, когда ее нет дома.
Сотрудничество - ты смотришь на соперника как на помощника в
решении возникшей проблемы, пытаешься разобраться в его точке зрения,
понять, как и почему он не согласен с тобой, найти решение, устраивающее и
тебя, и соперника. Самая верная стратегия, но не все выдерживают, так как
отнимает много времени и сил.
Компромисс предполагает, что обе стороны идут на уступки для того,
чтобы преодолеть спорную ситуацию. Интересы удовлетворяются не
полностью, а частично. Компромисс требует от обеих сторон четкого
соблюдения обязательств. К примеру, договариваешься с родителями, что
можешь приходить домой вечером. На час позже при условии, что заранее
сделал домашнее задание, прибрался в комнате и прочее.
Ведущий:
Все стратегии имеют как плюсы, так и минусы (см. приложение 1),
поэтому любая из них может быть эффективной. Нужно учитывать
ситуацию, личность соперника и свою. Необходимо делать акцент не на то
«кто виноват?», а на «что делать?».
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Однако если конфликт произошел из-за грубости, несправедливости,
обмана, эти стратегии могут оказаться бессильными.
Название стратегии
Достоинства
Недостатки
Конкуренция – отстаивание своих интересов до конца, иногда в ущерб
другому.
+ Все твои интересы соблюдены.
- Репутация скандалиста и неприятного человека.
Избегание – откладывание решения конфликта.
+ Выигрываешь время.
- Проблема не решена, негативные эмоции не исчезли, а загнаны внутрь.
Сотрудничество – взаимовыгодный вариант решения конфликта.
+ Учтены интересы обеих сторон.
- Требует много сил и времени.
Приспособление – игнорирование своих интересов в пользу другого.
+ Не испорчены отношения с человеком, так как его интересы соблюдены.
- Твои интересы остались без внимания.
Компромисс – взаимовыгодные уступки, но интересы учтены не все.
+ Часть интересов обеих сторон соблюдена.
- Получил лишь часть того, на что рассчитывал, и надо строго соблюдать
условия договора.
Этап III. Игровой
Упражнение «Конфликтные ситуации»
Учащиеся разбиваются на пять групп, в которых проходит
проигрывание ситуаций с использованием разных стратегий поведения:
конкуренция, избегание, сотрудничество, приспособление, компромисс.
Ситуации
А. Ты зовешь друга (подругу) на дискотеку, а он (она) хочет в это
время смотреть фильм по телевизору.
Б. Родители отправляют тебя в магазин за хлебом, а ты хочешь играть в
компьютерные игры.
В. Бабушка сердится, когда ты громко слушаешь музыку. Она сказала
тебе, что ей нужна тишина. Но ты не можешь без музыки.
Г. У тебя плохое настроение, и ты сидишь дома, слушаешь музыку. К
тебе приходят друзья и зовут гулять.
Д. У твоего друга серьезные проблемы с физикой, поэтому он
постоянно просит у тебя списать домашнее задание, и ты даешь. Но однажды
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учительница заметила, что у тебя и твоего друга совершенно одинаковые
записи в тетради. Она сказала, что, если еще раз ты дашь своему другу
списать домашнее задание, у тебя будут большие неприятности.
После обсуждения в группах участники рассказывают всем о
выбранных ими стратегиях, проходит их обсуждение.
Ведущий:
Существуют четыре правила эффективного поведения в конфликтах.
Давайте рассмотрим их.
Конфликты стары как мир. Люди всегда старались понять мир и друг
друга. Иногда это трудно, потому что не все видят проблемы одинаково.
Послушайте индийскую сказку и попытайтесь определить причину ошибки
мудрецов.
Мудрецы и слон.
«Давным - давно в маленьком городе жили - были шесть слепых
мудрецов. Однажды в город привели слона. Мудрецы захотели его увидеть.
Но как? «Я знаю,- сказал один мудрец,- мы ощупаем его». – «Хорошая идея,сказали другие,- тогда мы будем знать, какой он- слон». Итак, шесть человек
пошли изучать слона. Первый ощупал большое плоское ухо. Оно медленно
двигалось вперед - назад. «Слон похож на веер!» - закричал первый мудрец.
Второй мудрец потрогал ноги слона. «Он похож на дерево!» - воскликнул он.
«Вы оба не правы,- сказал третий,- он похож на веревку». Этот человек
нащупал слоновий хвост. «Слон похож на копье»,- воскликнул четвертый.
«Нет, нет, - закричал пятый,- слон как высокая стена!». Он говорил так,
ощупывая бок слона. Шестой мудрец дергал слоновий хвост. «Вы все не
правы,- сказал он,- слон похож на змею». «Нет на веревку!» - «Змея!» «Стена!» - «Вы ошибаетесь!» - «Я прав!». Шестеро слепых кричало друг на
друга целый час. И они никогда не узнали, как выглядит слон».
Вопросы для учащихся: Почему мудрецы так и не узнали, как выглядит
слон?
Каждый человек мог представить себе лишь то, что могли чувствовать
его руки. В результате каждый думал, что он открыл истину и знает, на что
похож слон, Никто не хотел слушать, что говорят другие.
У них возник конфликт, основанный на различиях в восприятии.
Были ли мудрецы на самом деле мудрыми?
Как мудрецы могли бы узнать, как на самом деле выглядит слон?
Наличие другой стороны.
Ведущий:
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Не секрет, что конфликт всегда вызывает неприятные эмоции у
конфликтующих. Как вы думаете, какие последствия могут быть у
конфликта? (ответы учащихся).
Ведущий:
Вы правы, у конфликта может быть множество отрицательных
последствий, итог конфликтов зачастую непредсказуем.
Но многих конфликтов можно избежать, если вы научитесь
контролировать свои эмоции и прислушиваться к мнению других.
Ведущий знакомит обуучающихся с рекомендациями по способам
самоконтроля, разбирая каждый способ на практике.
«Как научиться контролировать свои эмоции».
1. Рисуйте на бумаге. Если эмоции одолели вас, можно нарисовать то,
что первым придет вам в голову, позволить грифелю порвать бумагу, с силой
заштриховать рисунок и в конечном итоге разорвать сам листок, скомкать
его и выкинуть.
2. Попробуйте сосчитать до десяти, прежде чем поддадитесь
нахлынувшему эмоциональному всплеску. Вы поймете, насколько
незначителен на самом деле повод к вашей бурной реакции, уже на подходе к
цифре «10».
3. Необычный способ. Во время спора попробуйте посчитать во рту
свои зубы при помощи языка.
4. В любой ситуации, прежде чем выйти из себя, остановитесь на
мгновенье и подумайте о самых хороших и незабываемых моментах вашей
жизни, сделайте глубокий вдох и уже на улыбке плавно выдохните. Именно в
это мгновенье вы и определяете ваш выбор – пойти на поводу у
разрушительных эмоций или взять себя в руки
5. Есть еще один эффективный способ справиться с эмоциями, это
физические упражнения. А от этого улучшается настроение. И это не
обязательно должен быть определенный вид спорта, а просто регулярные
прогулки и активный отдых.
Ведущий: Давайте рассмотрим
избегать конфликтных ситуаций.




еще

один

Упражнение «Сорри, конфликта не будет»
Цели:
Обучение приемам избегания конфликта.
Развитие навыков сотрудничества и эмпатии.
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прием,

помогающий

Многих конфликтов можно избежать, если вовремя остановиться. Так,
например, в нашей культуре, для того, чтобы не доводить дело до конфликта,
принято извиняться. Один человек берет на себя роль виноватого и просит
прощения, а второй отвечает ему: «Ничего страшного». Англичане
поступают еще проще, они не выясняют, кто был виноват, - извиняются обе
стороны. Например, кто-то нечаянно задел кого-то и попросил извинения: «I
am sorry», он услышит в ответ «I am sorry». Первое «I am sorry», означает
«Простите, что я вас задел», второе «I am sorry», означает «Простите, что я
встал на дороге в тот момент, когда вы проходили». Если же кто-то
умышленно задевает другого, потому что у него плохое настроение, он снова
услышит в ответ «Sorry»? что означает: «Извините, но конфликта не будет»
или «Я очень сожалею, что у вас плохое настроение, но мне совсем не
хочется ругаться с вами».
Ситуации:
- вас нечаянно толкнули в коридоре школы
- одноклассник, будучи в плохом настроении указывает на ваши
недостатки
- вы, будучи в плохом настроении нагрубили другу, а потом пожалели
о случившемся
- вы опоздали в школу и вас ругает учитель
- вы нечаянно толкнули случайного прохожего на улице
- родители ругают вас из-за снижения успеваемости.
Выполняя это упражнение, вам предстоит действовать в соответствии с
правилами английского этикета.
Обсуждение: после игры участники рассказывают о своих чувствах и о
том, как и в каких жизненных ситуациях можно использовать данный прием.
Ведущий:
Теперь давайте задумаемся, как редко в повседневной жизни мы
хвалим кого-то, восхищаемся чем-то или кем-то, особенно если у нас плохое
настроение или происходят конфликты. Следующее наше упражнение на
развитие способности противостояния стрессам.
Упражнение «Словарь хороших качеств»
Вспомните и назовите все синонимы и оттенки качеств «хороший»,
«радостный», «красивый», «счастливый», «добрый». К каким жизненным
явлениям приложимы данные качества? Постарайтесь найти как можно
больше объектов для применения этих синонимов.
Рефлексия: какие чувства, ассоциации, воспоминания возникают при
произнесении слов «великолепный», «очаровательный», «прелестный»,
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«превосходный», «изумительный». Как влияет произнесение и употребление
данных слов на настроение и состояние души?
Вывод: данное упражнение показало, что от употребления позитивно
окрашенных слов, представление положительных ассоциаций повлияло на
наше настроение.










Этап IV. Рефлексивный
Вопросы к обучающимся:
Как вам кажется, какой из этих пяти способов чаще встречается в
реальной жизни?
Какой способ вы используете чаще всего в разрешении конфликтов с
друзьями?
Какой - с родителями? педагогами?
Какой из них, на ваш взгляд, является самым легким? Самым трудным?
Как контролировать свои эмоции? Нужно ли это?
Как вы считаете, что нужно делать, чтобы конфликты случались как
можно реже?
Что нового вы узнали для себя на сегодняшнем занятии? Будете ли вы
использовать полученные сегодня знания в повседневной жизни?

Этап V. Заключительный
Ведущий: Дорогие ребята, вы были сегодня активны, инициативны,
креативны! Наша встреча подошла к концу, хочется пожелать вам, чтобы
вы и окружающие вас люди были всегда готовы к сотрудничеству, и
конфликтов в вашей жизни было как можно меньше!

Примеры разрешения ситуаций.
Ситуация №1.
Конкуренция. Устраиваешь подруге истерику, грозишь порвать дружбу,
и она идет с тобой.
Избегание. Недовольная, но не вступившая в данный момент в спор
(отложу до следующего раза), идешь на дискотеку одна.
Сотрудничество. Договариваешься с братом, что он запишет фильм на
видео, и идешь вместе с подругой на дискотеку.
Приспособление. Забываешь о своем желании идти на дискотеку и
остаешься с подругой смотреть фильм.
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Компромисс. Смотришь начало фильма, затем идешь на дискотеку, а к
развязке сюжета возвращаешься.
Ситуация №2.
Конкуренция. Остаешься за компьютером, за хлебом отправляется ктото еще.
Избегание. Чтобы родители отстали и дали поиграть и в дальнейшем,
быстро бежишь в магазин.
Сотрудничество. Сохраняешь игру и идешь за хлебом, затем снова
садишься за компьютер.
Приспособление. Без большого желания отправляешься сразу за
хлебом.
Компромисс. Еще немного играешь, выключаешь компьютер и идешь
за хлебом.
Ситуация №3.
Конкуренция. Закрываешь за бабушкой дверь своей комнаты на ключ,
продолжаешь слушать, как прежде.
Избегание. Выключаешь музыку, с бабушкой сегодня ссориться нес
руки: она обещала дать мне денег на карманные расходы.
Сотрудничество. Что ж, сегодня придется послушать музыку через
наушники.
Приспособление. Выключаешь тут же музыку и садишься делать уроки.
Компромисс. Слушаешь музыку, включив громкость лишь наполовину.
Ситуация №4.
Конкуренция. С этого дня ты ни разу не дашь списать домашнее
задание.
Избегание. Обещаешь другу, что подумаешь над тем, дать или нет ему
списать домашнее задание.
Сотрудничество. Предлагаешь не списывать готовое домашнее
задание, а позаниматься с ним, объяснить, как решать такие задачи.
Приспособление. Продолжаешь давать списывать, несмотря на
предупреждения учителя.
Компромисс. Даешь другу списать начало домашнего задания, а
дальше пусть он решает сам.
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