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Призвание быть человечным 
 

Луконина Татьяна Ивановна 

заведующая методическим отделом 

ГККП "Дом технического творчества "Детский технопарк" 

 

Цель: Формирование представления о толерантном 

отношении в профессиях типа «человек-человек». 

Задачи: 

1. Ввести и закрепить определение термина «толе-

рантность», углубить понимание его значения. 

2. Развитие понимания содержания, условий труда 

и востребованности в профессиях типа «человек-

человек». 

3. Осмысление значимости профессионального 

выбора. 

4. Привитие навыков функциональной грамотно-

сти посредством развития творческих способно-

стей учащихся. 

Тип занятия: развивающее занятие с использова-

нием тренинговых упражнений и диагностики про-

фессиональной направленности. 

Возрастная категория: учащиеся 9-11 классов. 

Ход занятия: 

Сегодня речь пойдёт о том, насколько важно уметь 

общаться и сохранять толерантные отношения в 

профессиях типа «человек-человек». 

Сведения из психологии 

Общение – это процесс межличностного взаимо-

действия, порождаемый широким спектром важ-

ных потребностей участников взаимодействия. 

Общение состоит из компонентов: 

 взаимная передача и приём информации; 

 взаимная регуляция поведения; 

 взаимная регуляция эмоций; 

 взаимное восприятие, понимание, познание друг 

друга. 

Одно из самых важных качеств личности – соци-

ально-психологическая терпимость. От того, 

насколько развито это качество, зависит как скла-

дываются отношения с окружающими. Не стоит 

огорчаться, если процесс общения не принёс поло-

жительных результатов, во-первых, на всём земном 

шаре не найдётся человека, который ни разу в 

жизни не столкнулся с трудностями общения, во-

вторых, общению можно учиться. 

В чём причина непонимания и ссор? 

Это жёсткие установки личности, неумение стать 

на позицию собеседника – не развита терпимость 

как личностное свойство. 

Диагностическая часть 

Тест «Насколько вы толерантны?» 

Проявлять толерантность – это значит признавать 

то, что люди различаются по внешнему виду, поло-

жениям, интересам, поведению и ценностям и об-

ладают правом жить в мире, сохраняя при этом 

свою индивидуальность. 

Флэштренинг: Притча «Гвозди» 

«Профессиональное самоопределение» Состави-

тель: Стекольникова Т.П., раб. тетр. № 2, с. 147 

Притча о гвоздях 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержан-

ный молодой человек. И вот однажды его отец дал 

ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, ко-

гда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь 

в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков 

гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать 

свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в 

столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 

что легче контролировать свой темперамент, чем 

вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял 

самообладания. Он рассказал об этом своему отцу 

и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда 

сыну удастся сдержаться, он может вытащить из 

столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить 

отцу о том, что в столбе не осталось ни одного 

гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к за-

бору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в 

столбе дыр? Он уже никогда не будет таким как 

прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, 

у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И 

не важно, сколько раз после этого ты извинишься 

— шрам останется. 

Гнев - плохой советчик. В гневе нельзя принять ни 

одного разумного решения, ни сделать какого-либо 

хорошего дела. Гнев - источник многих злых дел. 

Самое лучшее в гневе - это молчать и молиться в 

душе. А также попытаться переключить свое вни-

мание на что-то другое. Противоположность гневу 

- это кротость. 

"Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть 

кротким, для этого нужно иметь благородную, му-

жественную и весьма высокую душу. Неужели ты 

думаешь, что мало нужно силы (душевной), чтобы 

получать оскорбления и не возмущаться?". Иоанн 

Златоуст. 

"Кроткое обращение наше с врагом может сделать 
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его из волка овцой, печь гнева его обильно напол-

нить росой, бурю превратить в тишину и совер-

шенно погасить пламя страсти. Кроткие слова 

наши, проникая в душу его, не только изгонят гнев, 

но расположат принять в себя благодушие и состра-

дательность". Иоанн Златоуст. 

В Евангелии от Матфея 12, 36-37 сказано: "за вся-

кое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, 

и от слов своих осудишься". 

Если так сказано о праздных словах, то что можно 

сказать о словах обидных? 

Но ведь всегда есть возможность попросить у оби-

женного прощения и примириться с ним? Любая 

война или ссора всегда заканчивается миром. Чем 

раньше это происходит - тем лучше. Застарелые 

раны врачуются труднее. И первым мир предлагает 

мудрейший. 

Психологов давно интересует, за счёт чего может 

осуществляться толерантность (терпимость). 

Можно выделить два механизма: 

Сенсуальная терпимость личности (сенсус – чув-

ство). Она связана с устойчивость личности к воз-

действиям среды, с ослаблением реагирования на 

какой-либо неблагоприятный фактор за счёт сни-

жения чувствительности к его воздействию. Об-

разно говоря, сенсуальная терпимость – это терпи-

мость-чёрствость, терпимость-стена, терпимость-

толерантность (отсутствие или ослабление реаги-

рования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воз-

действию); (Моя хата – с краю, ничего не знаю. 

Моё дело-сторона). 

Диспозиционная терпимость личности (диспо-

зитио-расположение). Она связана с предрасполо-

женностью, готовностью личности к терпимой, 

спокойной, благожелательной реакции на среду. 

Образно говоря диспозиционная терпимость – это 

терпимость-позиция, терпимость-установка, тер-

пимость-мироощущение (Человеку свойственно 

ошибаться. Просто он сейчас раздражён, вот и ви-

нит остальных во всех своих смертных грехах). 

Сколько мы живём, столько мы и общаемся. Обще-

ние далеко не всегда протекает удачно и безоб-

лачно. Оно подобно путешествию по пересечённой 

местности: то приходится штурмовать гору чьего-

то равнодушия, то – переходить вброд бурливую 

реку раздражения, а то и спускаться в пещеру чьей-

то задумчивости. 

Есть люди, которые считают общение – своей про-

фессиональной деятельностью. К какому типу 

можно отнести эти профессии? 

Люди, занятые в профессиях типа «человек-чело-

век», видят мир, прежде всего, как систему челове-

ческих отношений, которые бывают, сложны и 

неоднозначны. Например, отношения между 

школьниками в классе, отношения сторон в судеб-

ном разбирательстве, отношения в трудовом кол-

лективе. Представителям таких профессий важно 

понимать, что каждый человек воспринимает мир 

по-своему, а многие трудности в отношениях 

между людьми, вызваны неумением людей принять 

точку зрения другого. 

Профессии типа «человек-человек» делятся на 

группы: 

1) Работники просвещения (учащиеся называют 

профессии – учитель, воспитатель) 

2) Работники торговли и общественного питания 

(учащиеся называют профессии - продавец, офици-

ант, повар) 

3) Работники социально-бытового обслуживания 

(учащиеся называют профессии - парикмахер, опе-

рационист, почтальон) 

4) Медицинские работники (учащиеся называют 

профессии - врач) 

5) Культпросветработники (учащиеся называют 

профессии - работники музея, издательства, редак-

ции газеты) 

6) Работники юстиции (учащиеся называют про-

фессии - адвокат, судья, нотариус) 

В какой группе профессий общение наиболее ин-

тенсивное? (учащиеся называют профессии) 

Кто из представителей этих профессий должен 

быть толерантнее с другими людьми? (учащиеся 

называют профессии) 

У всех работников этого типа профессий есть об-

щие особенности: 

1) Направленность личности в область межлич-

ностных отношений. 

2) Общительность как лёгкость вступления в об-

щение. 

3) Эмпатия – способность к сопереживанию. 

4) Социальный интеллект – чистота, чёткость, эмо-

циональная выразительность. 

5) Речь – чистота, чёткость, эмоциональная выра-

зительность. 

6) Внешность – экспрессия лица и поведения. 

7) Умение управлять людьми. 

У всех работников типа «человек-человек» есть 

профессионально важные качества: 

1) Толерантность 

2) Коммуникативность 

3) Эмпатия 

4) Эмоционально-волевая устойчивость 

5) Организационные умения 

Дайте определения этим качествам. Обратимся к 

интернету. 

Толерантность (проявлять толерантность – это зна-

чит признавать то, что люди различаются по внеш-

нему виду, положениям, интересам, поведению и 
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ценностям и обладают правом жить в мире, сохра-

няя при этом свою индивидуальность). 

Коммуникативность (общительность, интерес к 

другим людям). 

Эмпатия (способность к сопереживанию). 

Эмоционально-волевая устойчивость (тактичность, 

самообладание, выдержка). 

Организационные умения (самостоятельность в 

принятии решения, инициативность, планирование 

деятельности, способность управлять своей актив-

ностью – умение контролировать, рассчитывать 

свои действия, строго планировать время и сред-

ства, доводя начатое дело до завершения). 

Если вы выбрали сферу деятельности «человек-че-

ловек», то вам нужно стремиться к развитию этих 

качеств у себя! 

Проранжируйте эти качества. Какое качество у вас 

на первом, втором и т.д. месте: 

Толерантность 

Коммуникативность 

Эмпатия 

Эмоционально-волевая устойчивость 

Организационные умения 

Давайте проверим, есть ли у вас коммуникатив-

ность и организованность. 

Диагностическая часть. Опросник КОС (коммуни-

кативно-организаторские способности) 

Смирнова Е.Е., «На пути к выбору профессии», 

с.118 -120. 

Правила толерантного общения: 

 Уважай собеседника. 

 Старайся понять то, о чем говорят другие 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Ищи лучшие аргументы. 

 Будь справедливым, готовым признать правоту 

другого. 

 Стремись учитывать интересы других. 

 Прощай 

 Уважай права другого 

 Уважай человеческое достоинство 

 Принимай другого таким, каков он есть 

 Сострадай 

 Проявляй терпимость к чужим мнениям, верова-

ниям, поведению. 

Соблюдая эти правила, вы будете хорошим профес-

сионалом в сфере деятельности «человек-человек»! 

Подведение итогов 

Обсуждение степени полезности и значимости ма-

териала занятия для формирования представления 

о толерантности в профессиях типа «человек-чело-

век». 
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