
«Мосты и берега»
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я
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ЛичностныйЛичностный рострост

•• поставитьпоставить цельцель
•• решитьрешить задачузадачу
•• найтинайти лучшийлучший способспособ
•• проконтролироватьпроконтролировать

результатрезультат
•• развитьразвить
•• поставитьпоставить навыкнавык
•• выработатьвыработать умениеумение
•• желаниежелание, , интересинтерес



ЛичностныйЛичностный рострост
ЕслиЕсли уу человекачеловека становитсястановится большебольше: : 

—— интересовинтересов, , аа сс темтем ии стимуловстимулов житьжить —— смысловогосмыслового наполнениянаполнения
жизнижизни, , 

—— возможностивозможности анализироватьанализировать —— отличатьотличать одноодно отот другогодругого,,
—— возможностивозможности синтезироватьсинтезировать —— видетьвидеть связисвязи событийсобытий ии явленийявлений,,
—— пониманияпонимания людейлюдей ((себясебя вв томтом числечисле), ), аа сс темтем ии возможностивозможности

прощатьпрощать, , 
—— внутреннейвнутренней свободысвободы ии независимостинезависимости, , 
—— ответственностиответственности, , взятойвзятой нана себясебя добровольнодобровольно, , 
—— любвилюбви кк мирумиру ии людямлюдям ((кк себесебе вв томтом числечисле), ), 

тото этоэто ии значитзначит, , чточто человекчеловек растетрастет личностноличностно..

ВВ. . ЛевиЛеви изиз книгикниги ««КудаКуда житьжить. . ЧеловекЧеловек вв цепяхцепях свободысвободы»»



Позиция Родитель

Язык: приказы («надо!»)
запреты («нельзя!»)
правила («должен!»)

оценки:  правильно-неправильно
хорошо - плохо
никогда – всегда
«черное» - «белое»

Смысл позиции:    «Я должен!»



Позиция Дитя (Ребенок)

Язык: эмоции,

чувства,

переживания, 

превосходные
степени
сравнения

Смысл позиции:    «Я хочу!»



Позиция Взрослый

Смысл позиции: 

«Я могу!»

Язык: вопросы,

стремление понять

суть дела,

безоценочность,

объективность



Что делать? Способ первый

Слова Учителя:

- Вы безответственные
люди, на Вас никогда нельзя
положиться. Вы сорвали
урок,и я ставлю всем по
«двойке»!

Чувства Учителя:

Мне плохо, пускай всем будет
плохо!



Что делать? Способ второй

Слова Учителя:

- Я столько готовилась, столько
времени потратила на Вас, не спала
всю ночь, ужасно устала, 
волновалась, а Вы… Не хочу с Вами
разговаривать и не буду проводить
урок!

Чувства Учителя:

Я на Вас обиделась, никто меня не
понимает.



Что делать? Способ третий

Слова Учителя:                                   
- Признаюсь Вам честно, 
когда Вы сказали мне, что не
готовы сегодня к уроку, я
обиделась на Вас. Ведь я
надеялась на Вашу помощь в
проведении урока, так как
очень ценю Ваше мнение. 



Позиции в общении

Родитель

Взрослый

Дитя

Я должен (не должен)

Я могу (не могу) Я хочу (не хочу)











ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ



•• ОпределённыеОпределённые качествакачества личностиличности, , 
способностьспособность мотивироватьмотивировать себясебя ии
другихдругих

•• ВыборВыбор эффективнойэффективной позициипозиции вв общенииобщении
•• ОсознаниеОсознание своихсвоих претензийпретензий
•• ЖеланиеЖелание преодолетьпреодолеть противоречияпротиворечия
•• ВысокийВысокий уровеньуровень притязанийпритязаний

Условия
личностного роста
УсловияУсловия
личностноголичностного ростароста



•• ИнтересИнтерес кк информацииинформации
•• ИнтересИнтерес кк способуспособу действиядействия
•• ИнтересИнтерес кк людямлюдям
•• ПотребностьПотребность вв самовыражениисамовыражении ии самопрезентациисамопрезентации
•• АктуализацияАктуализация творческойтворческой позициипозиции
•• ОсознаниеОсознание значимостизначимости происходящегопроисходящего длядля себясебя ии

другихдругих
•• ПотребностьПотребность вв социальномсоциальном признаниипризнании
•• ПолучениеПолучение материальныхматериальных выгодвыгод ии преимуществпреимуществ

«Волшебные кнопки»
личностного роста
««ВолшебныеВолшебные кнопкикнопки»»
личностноголичностного ростароста



1 действие, которое
будете выполнять в

скором времени

1 идея, которую вы
будете использовать


