13 февраля 2019 года на базе ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
состоялся областной фестиваль «Путь в науку» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области. Цель Фестиваля - привлечение
молодежи к научно-исследовательской деятельности, воспитание интереса к
исследовательскому поиску, расширение научного взаимодействия между обучающимися,
молодыми учеными и преподавательским составом научных, образовательных
организаций.
Наш колледж представляла команда студентов 3 курса специальности
«Преподавание в начальных классах» - Андрюшечкин Дмитрий, Антропова Елизавета и
специальности «Дошкольное образование» Пудовкина Елизавета, принявших участие в
конкурсе по психологии «Гений общения» Цель проведения этого конкурса:
формирование
у
студентов
психолого-педагогической
компетентности
в
профессиональной и бытовой сферах общения, аналитических умений, необходимых для
успешного общения, потребности в повышении культуры общения, мотивации к
самореализации.
В качестве домашнего задания участники подготовили трехминутное представление
своей команды (название, девиз, состав, способности и интересы участников) и пожелания
соперникам, используя термины психологии общения.
Второе командное задание - «Чтение невербальных средств общения» - включало
чтение жестов, мимики (по фотографиям, картинкам) и речевых интонаций по
звукозаписям. Оно вызвало шквал положительных эмоций и в то же время заставило
задуматься, поспорить.
Третье задание - «Распознай манипулятора» - было направлено на проверку
готовности участников к применению техник эмпатического общения, техник общения с
хамами, хулиганами, энергетическими вампирами. Команды получили описание разных
ситуаций общения (делового, семейного, бытового), в которых надо было распознать
манипулятора, его цели и мотивы, сформулировать ответ манипулятору так, чтобы дать
ему понять, что попытка манипуляции не получится.

Следующее задание - «Предупреди конфликт» предполагало инсценирование
коммуникативных ситуаций на основе отрывков из художественной литературы.
Участники конкурса получили бланки с отрывками из произведений художественной
литературы, в которых отражены конфликтные ситуации. Представленную в отрывке
конфликтную ситуацию надо было инсценировать так, чтобы показать пути и средства
снятия конфликта. Например, сформулировать ответ лицу, создающему конфликтную
ситуацию, от имени другого участника ситуации.

В финале командам предлагается сформулировать свое определение понятию «гений
общения» на основе содержания всех выполненных в ходе конкурса заданий, а также
теоретических знаний по психологии (тема «Способности»). По итогам выполнения всех
заданий наша команда была награждена дипломом Некоммерческой организации «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»
второй степени.

