
Забота Доверие Понимание 

«Эмпатия - как 
важное  качество 
педагога и основа 

инклюзивного 
образования » 

Эмпатия - понимание чувств 
других людей и готовность 
оказать им эмоциональную 

поддержку. 

Эмпатия предполагает способность 
поставить себя на место другого 

человека, способность к 
сопереживанию, способность 

воспринимать внутренний мир 
другого точно с сохранением 
эмоциональных и смысловых 

оттенков. 

«Приемы которые могут вам 
помочь! 

«Любящий взгляд» 

Один из участников выходит за дверь. 
Его задача — опреде лить, кто из группы 
будет смотреть на него «любящим» взгля 
дом. Ведущий в его отсутствие выбирает 
для этой цели двух-трех человек. Затем 
выбирается другой отгадывающий. Коли 
чество смотрящих «любящим» взглядом 
увеличивается.     

«Атомы и молекулы» 

Ведущий объясняет: атом – это самая 
маленькая частица. В игре атомом будет 
каждый играющий. Молекула состоит из 
атомов, поэтому объединение в цепочку 
нескольких игроков в игре называется 

молекулой. Ведущий произносит: 
«Атомы». Все игроки начинают хаотично 
передвигаться. После слова «молекула по 
трое» играющие должны соединиться в 

группы по три человека. Игру можно 
усложнить: атомы должны двигаться с 

закрытыми глазами. Игра проводится для 
того, чтобы разделить участников на 

пары. Участники группы разбиваются на 
пары. 
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Открытость Терпение Сердечность 

«Передача чувства» по кругу 

Все члены группы очень плотно друг к 
другу садятся на стульях в круг. Все 
закрывают глаза. Задача в том, чтобы 

передать по кругу какое-нибудь чувство 
без слов, только используя прикос 

новения к рядом сидящему члену группы, 
в соответствии с переда ваемым чувством. 

Тренер назначает того, кто делает это 
первым. После этого участник может 
открыть глаза, а член группы, воспри 
нявший переданное чувство, должен 

передать его следующему члену группы. 
При этом совсем не обязательно в 

точности повторять движения 
предыдущего члена группы, главное — 

передать то же самое чувство, состояние, 
при этом можно использовать другие 

движения, прикосновения. После того как 
чувство передано по кругу, оно 

возвращается тому, кто его отправил. К 
этому моменту все сидят с открытыми 
глазами. Каждого, начиная с первого 

участника, спрашивают, ка кое чувство 
получил, какое отправил. В результате 

находят того или тех людей, из-за 
которых произошло искажение. 

Правила, которые 
помогают педагогу  

научиться эмпатическому 
пониманию: 

Сосредоточьтесь на всем, что 
другой  сообщает как 
вербально, так и на всех 
проявлениях его эмоций. 

Используйте эмоциональный тон 
похожий на тот, который 
характерен для  другого. 

 Продвигайтесь к более к 
глубоким уровням эмпатии, 
уточняя и расширяя смысл 
воспринятого сообщения. 
Таким образом, вы поможете 
собеседнику выразить 
чувства, которые до этого он 
выразить не мог. 

Старайтесь распознать такие 
чувства и мысли, которые не 
выражаются  прямо, но 
подразумеваются. 
Постарайтесь восполнить то, 
что упущено в сообщении, 
 вместо того, чтобы 
основывать обратную связь 
только на том, что высказано 
прямо. 

Лучшее лекарство — эмпатия.
Мы все лекари и резонансом 
можем излечиться сами….. 

(А. Маркус)
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