
 
Роль межличностных 
отношений (между 

коллегами) в 
образовательном процессе 

Педагогический совет  

30 мая 2014 г. 



Цель: 

 Рассмотреть структуру общения между 
коллегами и осуществить практический 
поиск  организационных форм 
эффективного взаимодействия в 
коллективе. 



План: 

 1. Итоги 2013 – 2014 года (учебные) – 
Кукченко С. В. 

 2. Итоги воспитательной работы – 
Антипина И. В. 

 3. Итоги административной работы 

 4. «Окно Джохари» 



Вопрос: 

 Какой я человек? 

 Я такой, каким я воспринимаю себя 

«изнутри», или другие люди со стороны  

видят меня другим? 

 

 (Напишите ответ на своей бумажке) 

 



«Окно Джохари» 
 было придумано Джозефом Лафтом и 

Харри Ингамом в 1950 году в процессе 
исследования групповой динамики.  

 

 Этот метод хорошо иллюстрирует и 
объясняет процессы, происходящие между 
отдельным индивидом и группой.  

 

 Эта модель, показывает, насколько хорошо 
вы знаете самого себя. 



Зачем? 
 Те, кто задумывается о собственной 

личности, часто затрудняются 
структурировать представления о себе, 
т.е. сформулировать свое понимание 
собственной личности в упорядоченной и 
легко обозримой форме.  

 

 Интересным способом решения этой 
проблемы является так называемое "окно 
Джохари".  



Окно Джохари 

иногда так же называют:  

 модель раскрытия 

 модель обратной связи  

 модель самосознания 

 личностного роста 



 
Модель «Окно Джохари» 

помогает понять: 
 

 - как люди выстраивают контакт с 

самими собой и с другими; 

 - как люди представляют себе себя и 

других; 

 - как люди воспринимают свое место в 

коллективе и мире. 



Суть Окна Джохари 

 очень проста –  

с помощью окна Джохари можно заглянуть 
в себя и попробовать найти свои слабые 
стороны и понять, как усилить сильные 
стороны. 

 

"Окно" представляет собой символическое 
изображение личности человека. 



«Арена» 

«Фасад» 

«Слепое пятно» 

«Неизвестное» 



«Окно Джохари» 
Открытая зона, Арена – то, что известно человеку о 

себе и известно другим. 

 

Скрытая зона, Фасад – то, что известно человеку о 
себе, но неизвестно другим.  

 

Слепое пятно, слепая зона – то, что неизвестно 
человеку о себе, но известно другим. Другие люди 
выступают для нас в качестве зеркала, позволяющего 
увидеть себя со стороны. 

 

Неизвестное, черный ящик – то, что не знает о себе 
ни сам человек, ни другие.  



Открытая зона – «арена»: 
– самая важная.  

 

Это наш открытый мир, то, что мы знаем о 
себе и представляем другим как 
информацию о себе, а также то, что 
другие знают о нас.  

 

Собственно это и есть ваше собственное Я.  

 
 



Расширение "Открытого "Я" 

 может эффективно осуществляться за счет 
обратной связи при взаимодействии с 
другими людьми.  

 Человек должен научиться получать эту 
обратную связь и использовать ее для 
самоанализа.  

 Осознание своего "я" помогает избегать 
многих неприятностей и стрессовых 
ситуаций.  



Скрытая зона – «фасад» 

1 вариант - это то, что мы тщательно 
скрываем от других  

2 вариант – это то, что мы приписываем 
себе; а значит, у нас завышенная  или 
заниженная самооценка. 

 

Возможно то, что мы скрываем, навязано 
нам социумом: какие-то правила игры, 
невозможность быть самим собой в той 
или иной ситуации.  

 



Скрытая зона – «фасад» 
1 вариант. 

Люди, у которых доминирует скрытая зона, 
мало кому доверяют, они очень скрытны и 
боятся полностью раскрыться порой даже 
перед близкими людьми. 

2 вариант. 

Люди, порой, придумывают «свой портрет», 
каким бы они хотели быть в глазах 
окружающих, и верят в «свой портрет».  

А окружающие видя нас другим. 

 



Как же избавляться от скрытой 
зоны? 

 Нужно уходить от неудобных для вас ситуаций.  

 Основная задача - перестать жить во лжи, 
боясь лишний раз что-то взболтнуть или попасть 
в неприятную ситуацию. 

 2 выхода: 

- смириться с собой и перестать себя казнить; 

- преодолеть трудность, пересмотрев свое 
отношение… Может это и не трудность вовсе. 



Примеры ухода от скрытой зоны 

 Если вы презираете вашего начальника, и 
каждый раз общаясь с ним, переступаете 
через себя – то проще найти другую 
работу.  

 Если вы боитесь публичных выступлений, 
то есть 2 выхода: не выступать и 
расслабиться, что из вас не выйдет 
прекрасного оратора; либо пойти на 
тренинг ораторского искусства и довести 
свое мастерство до совершенства. И др. 



Слепая зона – «слепое 
пятно» 

 Это возможность увидеть «бревно в 
своем глазу».  

 Это то, что мы не хотим у себя 
замечать, на что закрываем глаза, это 
наша завышенная самооценка.  



Уменьшить слепую зону 

можно только за счет общения с другими 
людьми.  

Как бы мы не боялись выглядеть 
нелицеприятно в своих глазах, лучше об 
этом знать и что-то делать, чтобы стать 
лучше.  

Пусть мы услышим не совсем то, что 
ожидали, пусть иногда это будет 
обидно, но кто-то обязательно скажет 
нам хоть что-то полезное. 

 



Неизвестная зона 

– самая тяжелая.  

Хотя на самом деле это наш нераскрытый 
потенциал.  

Есть ряд вопросов, на которые мы никогда 
не найдем ответ, пока не попробуем что-
то сделать на собственном опыте.  

Эта зона – возможность самоанализа, 
возможность постоянного роста, 
возможность найти в себе скрытые 
резервы. 



Уменьшить неизвестную зону 

 можно за счет выявления неизвестных 
ранее способностей,  

 освоения новых знаний и навыков,  

 расширения своей зоны комфорта. 

 



Практика: 

1) Познакомимся с терминами – чертами 
характера 

2) Напишите про себя на отдельный лист 5 
прилагательных из списка  

3) Напишите анонимно про каждого коллегу от 
1 до 5 прилагательных из списка (цифрами) 
– то, что Вы считаете основным у 
человека. 

4) Результаты разрезаем и кладем на стол в 
пачку каждому коллеге 

 



Узнаем себя: 
 В левое верхнее (Арена) пишем те слова, 

которые есть и в собственном списке, и 
общественном. 
 

 В левое нижнее (Фасад) - слова, которые есть 
только в собственном списке и нет в 
общественном. 
 

 В правое верхнее (Слепое пятно) - слова, 
которые есть только в общественном списке 
и нет в собственном. 

 В правое нижнее (Неизвестное) - слова, 
которых нет ни в одном списке. 



Результаты, и что с ними делать 

 «Окно Джохари» показывает, что открытость 
во взаимоотношениях помогает решению 
групповых и индивидуальных проблем и 
расширять контакты. 

 Если мы будем чаще смотреть на себя и других 
объективно, нам проще будет общаться и 
находить компромиссы в решениях.  

 Мы сможем избегать многих проблем, 
возникающих на пути достижения 
поставленных целей.  



Работа над собой с помощью 
окна Джохари 

 придется приложить немало усилий.  

 Тем не менее, осознание и понимание 
своего Я дает возможность избегать 
многих неприятностей, неудобных или 
стрессовых ситуаций.  

 Главное помнить, что процесс 
самоузнавания непрерывный. 

 Никогда не стоит останавливаться на 
достигнутом.  

 Нет предела совершенству. 



 
Попробуйте ответить себе на 

вопросы: 
 -насколько вы терпимы к критике? 

-по каким признакам вы определяете реакцию 
других людей на ваше поведение?  

-как вы реагируете, если видите странную или 
непонятную реакцию на ваше поведение? 

-как часто вы просите оценить свои поступки 
людей со стороны? 

-по каким признакам вы определяете реакцию 
других людей на свое поведение? 

 



Работа над собой с помощью 
окна Джохари 

Задача на будущее —  перевести всё из других зон в 

одну – открытую.  

То есть все зоны в идеале должны исчезнуть, либо быть 

совсем маленьких размеров.  

А открытая зона должна быть максимально большой. 

Работа над расширением открытой зоны длится всю жизнь.  

Чем больше площадь этой зоны,  

тем больше информации об индивидууме известно,  

тем эффективнее, продуктивнее и взаимовыгоднее будут 

отношения между людьми.  

 



 
Скрытая зона 

или «Жить не по лжи» 
  Её дарит нам — социум. Он навязывает нам свои нелепейшие 

«правила игры», «понты» и «понятия», страхи — «социальные 
фобии» и кучу другого, который многие из нас покорно соглашаются 
таскать на себе всю жизнь…  
 

 Чем больше информации записано у нас в «Скрытую зону», тем 
несчастливей мы на вид, тем нездоровее наш организм.  
 

 Самый верный признак человека, обладающего психологической 
зрелостью и психологическим здоровьем — это полное 
отсутствие какой-либо информации в «Скрытой зоне». 
 

 НЕТ! Это ни в коем случае не означает того, что только какие-то там 
«безупречные» люди могут похвастаться, что им «нечего скрывать от 
общества», потому что они «ничего такого не совершали» — бабушке 
не грубили, шпаргалками в институте не пользовались, а всё и всегда 
знали на «пять» и участвовали во всех видах самодеятельности... 
 

 Безупречных людей нет. «Бабушке грубили» все… 



 
Слепое пятно или 

«Чем кумушек считать трудиться, не 
лучше ль, на себя, кума, оборотиться?» 

 Эту вредную привычку — не видеть «бревна в своём глазу», дарит нам уже не 

общество, не социум — а наше собственное невежество и легкомыслие. 

Чаще всего она выражается в завышенной самооценке.  

 

Хотя не так редко встречается и ситуация «наоборот». Людям, обладающим 

зрением, очевидно, какой ты хороший, но ты, тем не менее, пребываешь в 

полной уверенности, что являешься — последним человеком. Отсюда — 

твоя озлобленность по отношению к миру, неумение строить отношения, 

вечная позиция «лучше я нападу первым на всякий случай»... 

 

Слепое пятно — лечится только интенсивным общением и никак иначе. 

Отказываясь от разнообразного общения, мы никогда не узнаем, как 

выглядим в глазах других людей, со стороны. Значит, не имеем шанса 

узнать о себе приятное или узнав неприятное, не имеем шанса это 

неприятное откорректировать, устранить. 
 



 
Слепое пятно или 

«Чем кумушек считать трудиться, не 
лучше ль, на себя, кума, оборотиться?» 

 Нежелание же вообще знать мнение других о себе — верный признак 
психологической незрелости, нездоровья.  

Страх столкнуться с собой реальным, социофобия (боязнь контактов с 
разными людьми) делают человека некрасивым, неуверенным в себе, 
несчастливым. Однако жизнь устроена так, что сама, не надеясь на 
нас, постоянно пытается «выковырять» нас из скорлупы, в которую 
мы постоянно норовим спрятаться...  

Очень часто людей, долго упорствующих в своём нежелании знать, как 
они выглядят со стороны, и что о них вообще думают люди, жизнь 
«бьёт». 

Так иногда учитель, услышав о том, какое ему дали прозвище дети, 
бывает «неприятно поражён». Это значит только то, что время, когда 
можно было корректировать себя безболезненно, уже упущено... 
теперь придётся «ломать» неправильно сросшиеся кости.  

Не все хотят… 



Неизвестная зона или «Не согрешишь — 
не покаешься. Не покаешься — не 

спасёшься» 
 Именно поэтому верный признак психологического 

здоровья — это открытость к любому сложному 
жизненному сценарию, поиск, а не отказ от него, 
небоязнь трудных ситуаций.  

 А где ещё мы сможем доподлинно узнать: КТО МЫ 
ТАКИЕ? 

 Именно для ликвидации неизвестной зоны существует 
обычная, не приукрашенная комфортом цивилизации 
жизнь.  
 

 Парня в горы тяни — рискни. 
Не бросай одного его. 
Пусть он в связке одной с тобой. 
Там поймёшь, кто такой. 
 
 



Неизвестная зона — это наш 
нераскрытый потенциал 

Можно прожить всю жизнь так и не узнав, кто ты такой на самом деле и 
на что способен. Когда нам задают вопросы типа:  
«А мог бы ты убить человека?»,  
«А мог бы ты отдать свою жизнь ради спасения жизни другого?»  
«А мог бы ты отдать своего ребёнка другим людям?» 
«А мог бы ты уступить другому любимого?» 
«А смог бы ты оклеветать человека в суде?» 
...это пробрасываются вопросы в нашу неизвестную зону...  
 

Мы никогда не сможем честно ответить на них ни другим, ни себе, пока 
не выйдем в жизнь и не начнём пробовать её на себе.  

Обратите внимание: человек, который выйдя из «комсомольского 
возраста» не имеет и не собирается приобретать опыт, позволяющий 
дать ответ на вопрос из ряда подобных, так же считается 
психологически незрелым индивидуумом.  



Домашняя работа 

 Узнать о себе, переписав в «окно» 
скрытое и «слепое». 

 Иметь правильное отношение к мнению 
окружающих. 

 Подумать, как жить дальше… 



Отношение к проделанной работе 
(выберите свою реакцию): 

1) Обида на коллег  

2) Радость  

3) Удивление 

4) Равнодушие 

5) Злость на коллег 

6) Установка к действию 



Спасибо Всем! 

 Такие советы возможны только в зрелых, 
умных коллективах. 

 

(Как и демократия, которая возможна только в 
образованном обществе). 

Вывод (от цели пед.совета): 

рассмотрев структуру общения между 
коллегами и был осуществлен практический 
поиск  организационных форм эффективного 
взаимодействия в коллективе. 

 


