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Введение 
 

Уважаемые студенты и преподаватели! 

 

В последние годы в системе образования появились новые педагогиче-

ские тенденции – изменение целеполагания в направлении гуманизации, 

культуросообразности и природосообразности; усиление личностной ориен-

тации содержания и технологий образования; творческая и развивающая 

направленность обучения.  

В процессе обучения традиционно преобладает теоретическая часть и 

недостаточно развита практическая составляющая. Наиболее распространен-

ная методика преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла 

складывается, главным образом, именно из классических лекций, семинаров, 

зачетов, контрольных работ, экзаменов. К числу серьезных недостатков пре-

подавания относятся излишний академизм, формализм, оторванность от 

имеющегося у студента опыта. 

Сочетание дисциплин «Введение в педагогическую профессию» и 

«Основы педагогического мастерства», которые изучаются на втором курсе в 

третьем семестре, позволит будущему учителю сформировать представление 

о целостности профессиональной деятельности педагога, поможет осознать 

себя в роли педагога-воспитателя, оценить свои способности.  

Но в то же время дисциплина «Основы педагогического мастерства», 

изучается тогда, когда у студентов еще не закончился сложный адаптацион-

ный период, и они не начали изучать ведущие общепрофессиональные дис-

циплины «Теория образования и обучения», «Теория и методика воспита-

ния». Это в значительной степени осложняет реальное сотрудничество и вза-

имодействие преподавателей со студентами, достижение высокой коммуни-

кативности, включенности каждого студента в учебный процесс, развитие 

творческих способностей, выработку умений и, соответственно, педагогиче-

ского мастерства в целом. В то же время современное образование требует от 

студентов не только знаний основных понятий, приобретения определенных 

умений, навыков, но и развития педагогических способностей, приобретения 

творческой позиции, наличия собственной точки зрения на изучаемый мате-

риал.  

Если организовать обучение так, чтобы студенты каждый раз открыва-

ли новое, неизвестное для них, возрастет их заинтересованность к обучению, 

решатся проблемы с мотивацией, эффективнее будут достигаться образова-

тельные цели. В традиционной практике педагог большую часть занятия объ-

ясняет, иллюстрирует, спрашивает, дает задание по образцу и очень мало от-

водит времени на активизацию познавательной деятельности студентов. Зна-

чительную помощь при организации процесса обучения в настоящее время 

будут иметь лекции и практические занятия с использованием методов ак-

тивного обучения. Основная направленность этих занятий с использованием 
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данной группы методов – личностно-ориентированная, предполагающая 

наличие возможности для каждого студента, преподавателя вкладывать в 

свою деятельность личный смысл и формировать свою позицию. Это позво-

лит создать условия для успешной самореализации будущих учителей в их 

дальнейшей деятельности, поскольку данная дисциплина предполагает инте-

грацию знаний об искусстве обучения и воспитания, творчестве, способно-

стей саморазвития и самореализации, овладении коммуникативными умени-

ями, прогрессивными технологиями педагогического взаимодействия и ма-

стерством управления учебно – воспитательного процесса.  

В данной ситуации создание современного учебно-методического по-

собия по дисциплине «Основы педагогического мастерства», раскрывающего 

не только традиционную проблематику учебно-воспитательного процесса, но 

и специфику работы школы завтрашнего дня, где должны работать творче-

ские учителя, безусловно, является актуальным и своевременным. 

Цель настоящего учебно-методического пособия - оказать помощь 

студентам и педагогам при подготовке к лекционным и практическим заня-

тиям по дисциплине «Основы педагогического мастерства», направленным 

на развитие личности будущего педагога и их творческую самореализацию в 

ходе обучения. 

Основные задачи, решаемые учебно-методическим пособием: 

1. Помочь студентам более глубоко овладеть изучаемой дисциплиной. 

2. Способствовать развитию у студентов необходимых общеучебных 

умений: анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и т.д. 

полученную информацию. 

3. Способствовать развитию у студентов необходимых общепрофес-

сиональных умений: применять полученные знания на практике, ре-

троспективно восстанавливать типичные педагогические обстоя-

тельства, в которых может произойти то или иное психолого-

педагогическое явление. 

4. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки студен-

тов в целом и по изучаемой дисциплине в частности. 

При всем многообразии имеющихся систем обучения основными кри-

териями их отбора и рассмотрения в данном учебно-методическом пособии 

выступают природосообразность, личностная ориентация и творческое раз-

витие обучающихся. Эти позиции тесно взаимосвязаны и соответствуют со-

временным гуманистическим тенденциям развития отечественного образова-

ния. 

Материал данного учебно-методического пособия систематизирован по 

разделам. Первый раздел: «Педмастерство учителя как комплекс свойств 

личности педагога»; второй раздел – «Проектирование педагогического вза-

имодействия»; третий раздел: «Мастерство учителя в управлении учебно-

воспитательным процессом».  

Данное содержание позволяет значительно обогатить субъектный опыт 

студентов. Первый раздел содержит основные понятия, раскрывает сущность 

и содержание учебной дисциплины. Содержание второго раздела учебно-
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методического пособия помогает будущим учителям осознать место педаго-

гического взаимодействия в профессиональной деятельности педагога; роль 

личностных качеств учителя в повышении воспитательного эффекта педаго-

гического взаимодействия, способствует выстраиванию взаимодействия с 

учащимися в системе «человек – человек». Третий раздел раскрывает значе-

ние мастерства учителя в управлении учебно-воспитательным процессом 

В каждом разделе конкретизирована тематика, цели, план, методы, 

формы, содержание занятия. Темы раздела, как правило, представлены вари-

антом лекционных и практических занятий. Выход за рамки программы дис-

циплины реализует принцип вариативности, позволяющий студенту и препо-

давателю выбрать тот вариант, рассмотреть тот аспект проблемы, который 

наиболее интересен.  

Данное учебно-методическое пособие является не только источником 

информации для усвоения, но и выполняет функцию организации творческо-

го учебного процесса. В этом его отличие от многих аналогичных изданий. 

Главная цель лекционных занятий - обеспечить студентам возмож-

ность овладеть навыками и умениями использования теоретических знаний 

применительно к особенностям изучаемой отрасли. 

Отличительной особенностью предлагаемых лекций как формы работы 

является активное участие самих студентов в коллективном объяснении вы-

несенных для обсуждения вопросов и проблем. Практика показывает, что са-

мое трудное и объемное содержание материла, успешно усваивается при 

грамотном организационном построении самой лекции.  

Предлагаемые варианты лекций определены следующей схемой: тема, 

цель занятия, план, вопросы, предлагаемые для обсуждения на лекции, ос-

новное содержание лекции, рекомендованные формы, методы обучения, во-

просы для самоконтроля. Данная оргдеятельностная основа позволяет мак-

симально реализовать творческие ресурсы студентов, которые с удоволь-

ствием участвуют в групповых формах работы, снимающих возможный пси-

хологический дискомфорт и вселяющих уверенность в собственные силы. 

Лекции данного учебно-методического пособия имеют свою специфи-

ку. Прежде всего, во время лекции происходит «достраивание» педагогом до 

целостного теоретического уровня тех проблем, которые были затронуты или 

сформулированы им и студентами во время занятия. С другой стороны, про-

исходит сопоставительное рассмотрение понятий, категорий. В этом случае 

лекция становится более продуктивной – у студентов возникают собственные 

мнения, сомнения, вопросы.  

Практические занятия ориентированы на закрепление изученного 

теоретического материала и формирование определенных профессиональных 

умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя 

студенты выполняют конкретные задания, упражнения, моделируют ситуа-

ции профессиональной деятельности, решают комплекс учебно-

профессиональных задач. Разновидностью практических занятий являются 

тренинги, представляющие систему регулярных упражнений, направленных 

на развитие определенных способностей, умений и навыков или их совер-
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шенствование. Тренинг требует соответствующей подготовки и ответствен-

ного отношения со стороны каждого студента. Предлагаемые варианты прак-

тических занятий определены следующей схемой: тема, цель занятия, план, 

вопросы для повторения, тренинги, упражнения, различные виды игр, моде-

лирование ситуаций профессиональной деятельности, творческие задания, 

рефлексия.  

Один из главных принципов, заложенных в основу практических заня-

тий: «не с изучаемой дисциплиной к студентам, а со студентами к изучаемой 

дисциплине». Чтобы преподавателю «идти со студентами к дисциплине», эта 

дисциплина должна быть представлена для них в притягательной и личност-

но-значимой форме. В качестве такой основы используются практические за-

дания, порой не имеющие однозначного, заранее известного решения. Твор-

ческая сила заданий, упражнений, тренинга, вопросов состоит в том, что 

обычно они служат началом развертывания образовательной ситуации, в ко-

торую постепенно погружаются не только студенты, но и сам педагог. Вме-

сте со студентами он пытается отыскать различные как стандартные, так и 

нестандартные пути и способы решения ситуаций. 

В конце каждого практического занятия имеются рекомендации по ор-

ганизации рефлексии студентами своей деятельности, которая относится к 

содержанию занятия. Рефлексия не должна быть редкой и эпизодичной, ре-

флексивные операции выполняются на протяжении всех практических заня-

тий.  

После лекционных и практических занятия предлагается задания для 

самостоятельной работы студентов. Они направлены на организацию вне-

аудиторной работы, т.к. приучает студента к выполнению определенного 

комплекса заданий вне наличия непосредственной обратной связи, корректи-

рующих, контролирующих и оценивающих действий преподавателя. Со сто-

роны преподавателей предусматривается отсроченный контроль во время 

специально отведенных и особым способом организованных аудиторных ча-

сов. 

Задания носят разноуровневый характер: от репродуктивного – к ча-

стично-поисковому – к творческому уровню. Большая часть заданий пред-

ставлена в двух вариантах, которые различны по форме, но одинаковы по це-

лям, степени сложности и содержанию. Это позволяет создать студенту ситу-

ацию выбора задания СРС в соответствии с его интересами, склонностями, 

способностями. 

Задания СРС включают: работу с монографиями, учебными пособиями, 

учебниками; работу с периодической печатью; задания, направленные на ре-

шение педагогических ситуаций; задания для самоисследования; задания, 

направленные на формирование общеучебных умений; творческие задания. 

При этом предполагаются следующие формы контроля: проверка кон-

спектов студентов, доклады, сообщения на семинарах. 

 

Главной целью обучения данной дисциплины является формирование 

самими учащимися механизмов осознания и фиксации своих внутренних из-
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менений и приращений к творческой педагогической деятельности. 

В рамках учебного процесса, организованного на основе вышеназван-

ных подходов, данное учебно-методическое пособие позволяет студентам: 

 Рассмотреть основы педагогического мастерства; самоопределиться 

в образовательном пространстве данной дисциплины, выразив соб-

ственную позицию и личностно-актуальную для себя проблематику. 

 Приобрести первый опыт эффективной творческой педагогической 

деятельности с помощью ответов на дискуссионные вопросы, вы-

полнения заданий, упражнений, комплекса задач, заданий по СРС 

(см. программу СРС по дисциплине «Основы педагогического ма-

стерства», составитель: Подлосинская И.Н.). 

 Познакомиться с формами и методами педагогической работы в ре-

жиме лекций, практических занятий, во время которых используют-

ся различные организационные формы и активные методы обуче-

ния, что в дальнейшем при изучении дисциплин «Теория образова-

ния и обучения», «Теория и методика воспитания», позволит более 

осознанно подойти к изучению данных вопросов, и в дальнейшем 

разрабатывать фрагменты уроков, внеклассных занятий более осо-

знанно, продуктивно, с учетом опыта. 

 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам второго курса и 

преподавателям данной дисциплины. 
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Раздел I 

Педагогическое мастерство учителя  

как комплекс свойств личности педагога 

 

Что должны знать студенты: 

 основные понятия, сущность и содержание учебной дисциплины; 

 элементы педагогического мастерства и их характеристики; 

 гуманистическую сущность педагогического мастерства; 

 значение педагогической техники в деятельности педагога; 

 пути становления, совершенствования педагогического мастерства в про-

цессе профессионального самовоспитания. 

 

Что должны уметь студенты: 

 характеризовать компоненты педагогического мастерства, устанавливать 

их взаимосвязь; 

 анализировать собственное поведение в области воспитания и обучения 

учащихся, свои профессиональные качества; 

 управлять своим психическим состоянием разнообразными способами; 

 владеть своим настроением, эмоциями, техникой речи, голосом, интона-

цией. 

 

Тема 1.1. Педагогическое мастерство и его элементы. Профессио-

нальные знания, умения, способности к педагогической деятельности. 

Профессионально значимые личные качества педагога. Любовь к детям, 

склонность к педагогической работе – фундамент педагогического ма-

стерства. 

Мастерство – это то, чего можно добиться,  

и как могут быть известны мастер-токарь, 

прекрасный мастер-врач, так должен и может 

быть прекрасным мастером педагог… 

А.С. Макаренко 

1. Специфика педагогической деятельности 

2. Педагогическое мастерство: понятие, сущность 

3. Структура педагогического мастерства 

 

Все люди во всяком возрасте - ученики и учителя. Хотят они того или 

не очень, стремятся к этому или тщательно избегают. В любом возрасте они 

учатся у окружающих их людей, у самих себя. 

Родители маленького ребенка поневоле учатся понимать его желания и 

нежелания, учатся тому, как эти желания исполнять или как отвлекать ма-

лыша от них. Подросшие дети, молодые люди, взрослые мужчины и жен-

щины, глубокие старики - все учат других и самих себя, учатся у сверстни-

ков, у младших и старших, учатся тому как сделать свою жизнь лучше. Они 

не всегда осознают себя учениками и учителями. Но это не меняет дела. 
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Вся наша жизнь наполнена тем, что мы учим и учимся. 

Но есть большая группа людей, для которых учить - часть постоянной 

работы. Это тренеры, режиссеры, руководители. 

А есть люди, для которых учить - профессия. Это педагоги. Об этой 

профессии мы и будем говорить, но не только о самой профессии учителя. 

Речь пойдет о том, как решить для себя: можем ли мы, хотим ли, смеем ли 

стать учителями. Ибо учитель, в первую очередь, человек - человек в самом 

широком смысле этого слова. 

Исследования показывают, что легче учиться, работать тому человеку, 

который контактен, общителен, искренен. 

 

Тестирование 

Коммуникабельны ли Вы?
1
 

Ответить на этот вопрос вам поможет предлагаемый тест.  

Предлагаем вам 16 вопросов. На каждый вопрос дайте один из трех 

ответов: «да», «нет», «иногда». 

1. Вам предстоит важная встреча. Выбивает ли Вас из колеи ее ожидание? 

2. У Вас долго сохраняется в душе осадок от разного рода переживаний, 

возникающих при общении (досады, радости, печали)? 

3. У Вас бывают подъемы и спады настроения?  

4. Вы тяжело и долго переживаете критику в свой адрес? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Вас сильно утомляет шумная веселая компания? 

7. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с прось-

бой (показать дорогу, сказать время и т.п.)? 

8. В столовой Вам дали недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы, 

лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

9. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым загорит он? Так ли это?  

10. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтной ситуации? 

11. Вам легче и приятнее узнать о чем-либо из книги, чем спросить об этом 

других? 

12. Вызывает ли у Вас досаду чья-то просьба помочь разобраться в том или 

ином вопросе? 

13. Вы часто испытываете желание отдохнуть в одиночку, побыть в тишине? 

14. Вы долго подыскиваете нужные слова, когда вам приходится разговари-

вать? 

15. Вы предпочитаете узкий круг постоянных знакомых широкому кругу но-

вых знакомых? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письмен-

ном виде, чем в устной форме? 

Подведите итоги. 

                                                           
1
  Познай себя и других / Сост. И.Г. Леонов. – М., 1995. 
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«Да» – 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» – 0 баллов. Затем общее 

число баллов суммируйте и определите, к какой категории людей вы отно-

ситесь. 

30-32 балла. Вы явно не коммуникабельны, и это ваша беда, так как 

страдаете от этого больше вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На 

Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старай-

тесь стать общительнее. Контролируйте себя. 

25-29 балла. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиноче-

ство, и поэтому у Вас, наверное, мало друзей. Новое место учебы, смена об-

становки и необходимость новых контактов, если не ввергает Вас в панику, 

то надолго выводит Вас из равновесия. Вы знаете эту особенность своего 

характера и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь этим неудо-

вольствием, в вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не 

бывает, что при какой-то сильной увлеченности Вы приобретаете «вдруг» 

полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться 

19-24 балла. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пу-

гают. И все же с новыми людьми Вы сходитесь с оглядкой, в спорах и дис-

путах участвуете неохотно. В Ваших высказываниях порой много сарказма 

без всякого на то основание. Эти недостатки исправимы. 

14-18 баллов. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы любозна-

тельны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в 

общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без 

неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время 

не любите шумных компаний. Экстравагантные выходки и многословие вы-

зывают у Вас раздражение. 

9-13 баллов. Вы общительны (порой, может быть, даже сверх меры), 

любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, 

бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми 

людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в 

просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быст-

ро отходите. Чего Вам недостает – так это усидчивости, терпения и отваги 

при столкновении с серьезными проблемами. При, желании, однако, Вы 

сможете заставить себя не отступать. 

4-8 баллов. Вы, должно быть, очень общительны, всегда в курсе всех 

дел. Любите принимать участие в дискуссиях, хотя серьезные темы могут 

вызвать у Вас головную боль. Охотно высказываетесь по любому вопросу, 

даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете 

себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя далеко не всегда можете 

довести его до конца. По этой причине знакомые относятся к Вам с некото-

рой опаской.  

3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный ха-

рактер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не име-

ют к Вам никого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых со-

вершенно некомпетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причи-
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ной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, 

нередко необъективны. Серьезная работа не для Вас. Вам нужно поработать 

над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпели-

вость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям.  

Конечно же, нельзя абсолютизировать результаты теста, однако они 

наводят на размышления. И в любом случае каждому предстоит большая 

работа над собой, чтобы добиться успехов в педагогической деятельности. 

 

Специфика педагогической деятельности 
Педагогическая деятельность – это самостоятельный вид человече-

ской деятельности, в которой реализуется от поколения к поколению пере-

дача социального опыта, материальной и духовной культуры [4, 6]. Ученые-

педагоги рассматривают педагогическую деятельность как особый вид со-

циальной, общественно-значимой деятельности взрослых (родителей, учи-

телей, социальных работников), направленной на развитие и саморазвитие 

личности, проводимой в образовательных учреждениях (дошкольных, 

школьных, средних специальных, высших, внешкольных). 

Как и каждая деятельность, педагогическая включает в себя следую-

щие компоненты: цель (направленная на изменение собственной личности и 

ее деятельности, сознания и поведения детей), содержание (учебно-

воспитательный процесс, направленный на социализацию каждого ребенка, 

включение его в общественные, межличностные отношения, овладение об-

щественным опытом), средства (труд, общение, игра, учение), действия, 

объект (ребенок) и субъект (педагоги, учащиеся, родители), результат. Рас-

сматривая структуру педагогической деятельности, можно отметить следу-

ющее: 

 Основное содержание составляет взаимоотношение с людьми; 

 Объектом и субъектом деятельности является ребенок; 

 Постоянное общение с детьми, у которых есть свое миропонимание, 

свои права, свои убеждения. 

 

Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответствен-

ность за тех, кого он будет учить и воспитывать, за детей. Вместе с тем, от-

вечая за себя самого, свою профессиональную подготовку, свое право быть 

педагогом, учителем, воспитателем, каждый из нас должен давать себе, от-

чет в том, что достойное выполнение профессионального педагогического 

долга требует принятия на себя ряда обязательств. 

Будущий педагог должен: 

 Объективно оценить свои возможности для педагогической деятельно-

сти, узнать свои сильные и слабые стороны, ясно представить професси-

онально значимые качества, которые потребуется сформировать в ходе 

профессиональной подготовки. 

 Владеть общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, 

памяти, восприятия, внимания), культурой поведения, общения, в т.ч. пе-
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дагогического. 

 Понимать ученика как такую же самоценную, равнозначимую личность 

как собственное «я», знание закономерностей поведения и общения. 

 Являться организатором учебной деятельности обучаемых, вдохновите-

лем сотрудничества участников образовательного процесса, выступать в 

качестве партнера в деятельности по достижению общих целей обучения, 

воспитания и развития. 

Выполнить эти обязанности можно лишь в том случае, если будущий 

учитель будет непрерывно обогащаться научными знаниями, педагогиче-

скими умениями, будет совершенствовать свою личность, достигнет педаго-

гического мастерства. 

 

Педагогическое мастерство: понятие, сущность  
Нет единого мнения, что такое педагогическое мастерство. Одни счи-

тают, что это свойство, особенности личности, другие — что это знания, уме-

ния, навыки, третьи объединяют и то и другое вместе, четвертые — что это 

уровень осуществления профессиональной деятельности и т.д.  

Как же можно определить содержание понятия «педагогическое ма-

стерство»? Какие представления, ассоциации стоят за каждым из его состав-

ляющих?  

1. Запишите в столбик слова, возникающие по принципу свободных ассоци-

аций.  

2. Используя эти ассоциации, дайте определение изучаемому понятию. 

3. Проработайте в парах и выберите более полный, на ваш взгляд, вариант 

определения. 

4. Объединитесь в подгруппы по 3-4 человека и выберите из всех одно опре-

деление термина. Зачитайте его. 

А теперь познакомьтесь с существующими дефинициями. 

Первым следует назвать определение  термина, предложенное С.И. Оже-

говым и звучащее так: «Мастерство - это высокое искусство в какой- либо 

области».  

Далее авторские определения: 

 А.И. Щербаков: «Педагогическое мастерство - это синтез научных зна-

ний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств учите-

ля.  

 Н.Н. Тарасевич: «Педагогическое мастерство - комплекс свойств лично-

сти учителя, необходимых для высокого уровня профессиональной дея-

тельности». 

 Л.А. Байкова: «Педагогическое мастерство - высший уровень педагогиче-

ской деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном 

совершенствовании искусства обучения, воспитания развития ребенка». 

 

Какой вариант определения наиболее точно, с вашей точки зрения, 

раскрывает понятие «педагогическое мастерство», почему? 

Какова разница в подходе ученых к определению педагогического ма-
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стерства? 

Какое из авторских определений совпало с вашей точкой зрения?  

Дополните свое определение. 

 

Структура педагогического мастерства 
Каждый ли учитель может стать мастером?  

Чем должен обладать педагог-мастер?  

 

Прочитайте обязанности педагога, которые перечислены выше, и выде-

лите основные характеристики учителя, владеющего педагогическим мастер-

ством. На основе этих характеристик сформулируйте компоненты педагоги-

ческого мастерства.  

Познакомьтесь со структурой (компонентами) педагогического мастер-

ства, предложенной доцентом Рязанского государственного педагогического 

университета Л.К. Гребенкиной. 

Педагогическое мастерство с технологической точки зрения – это си-

стема, основными компонентами которой являются высокая общая культу-

ра, гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, 

творчество и педагогические способности (Таблица 1). 

Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педа-

гога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого 

уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств 

учителя – профессионала, помогающий ему обеспечивать учебно-

воспитательный процесс на высоком творческом уровне, достаточно обши-

рен. Важнейшим из них являются гражданственность и патриотизм, гума-

низм и интеллигентность, высокая духовная культура и ответственность, 

трудолюбие и работоспособность [4, 13]. 

Следующий компонент педагогического мастерства - это общая куль-

тура педагога, своеобразный механизм, на основе которого развиваются 

профессионально значимые качества педагога. Общая культура личности 

это гармония культуры знания, творческого действия, чувств и общения. По 

своей структуре культура личности состоит из двух уровней: внутренней и 

внешней. Внутренняя культура – совокупность духовных ценностей челове-

ка: его чувств, знаний, нравственных принципов и взглядов, представлений 

о чести, чувстве собственного достоинства и самоуважения. Внешняя куль-

тура – это способ проявления духовного мира человека в общении, поведе-

нии, внешнем виде. Одним из составных элементов общей культуры чело-

века является профессиональная культура личности, в нашем случае - педа-

гогическая. Признаками педагогической культуры учителя является интел-

лигентность, развитый интеллект, устойчивая педагогическая направлен-

ность интересов и потребностей, гармония умственного, нравственного и 

физического развития, гуманизм, общительность и педагогический такт, 

широкий кругозор, способность к творчеству и педагогическое мастерство. 

В профессиональной деятельности педагог опирается на потенциальные 

возможности своей личности, а совершенствование общей культуры позво-
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ляет ему развивать творчество и педагогическое мастерство. 

Гуманистическая направленность личности педагога – это его интере-

сы, ценности, идеалы. Каждый учитель должен стать гуманистом, призна-

вать человека как высшую ценность на земле, а, следовательно, в своей пе-

дагогической деятельности осознавать значимость личности каждого ребен-

ка, строить взаимоотношения с детьми на основе любви и уважения. Прояв-

ления гуманистического стиля взаимоотношения учителя и учащихся сле-

дует рассматривать как показатель профессионального мастерства педагога. 

Важнейшей частью педагогического мастерства являются профессио-

нальные знания и умения. Это философские, психолого-педагогические, со-

циальные, специальные и дополнительные знания. Профессиональные зна-

ния учителя формируются на всех уровнях (методологическом, информаци-

онно-содержательном, методическом, технологическом, творческом) и ста-

новятся базой педагогического сознания и мышления, а психолого-

педагогическая эрудиция – необходимой предпосылкой успешной работы 

учителя. 

Велика роль профессиональных способностей учителя в его успешной 

деятельности. Ученые-исследователи выделяют ведущие из них:  

 Дидактические способности, благодаря которым учитель успешно осу-

ществляет отбор содержания и методов обучения, доступно излагает 

учебный материал; 

 Коммуникативные способности позволяют быстро устанавливать целе-

сообразное общение, контакт с учащимися; 

 Перцептивные способности, которые выражаются в наблюдательности 

по отношению к учащимся, проникновении в их внутреннее духовное 

состояние, в глубоком понимании возрастных и индивидуальных спо-

собностей воспитуемых; 

 Эмоциональные способности позволяют чувствовать, управлять своими 

эмоциями, владеть собой; 

 Экспрессивные способности, позволяющие учителю найти наилучшую 

эмоционально-выразительную форму изложения; 

 Организаторские способности, обеспечивающие порядок и дисциплину в 

классе, слаженную работу ученического самоуправления, создание 

дружного и сплоченного коллектива учащихся; 

 Суггестивные, способности к внушению, сильному эмоционально-

волевому влиянию учителя на учащихся; 

 Прогностические, способность намечать перспективы;  

 Креативность и импровизацию, способность к творчеству;  

 Интуицию, способность предвидеть; 

 Эмпатию, способность к сопереживанию; 

 Научно-познавательные, или академические способности, связанные с 

усвоением новых знаний, приобретением умений, навыков, желанием 

трудиться творчески, экспериментировать, систематически изучать лите-

ратуру и опыт учителей. 
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Табл. 1 

 

Компоненты педагогического мастерства 

  

 

 

Высокий уро-

вень общей и 

педагогиче-

ской культуры 

Гумани-

стическая 

направлен-

ность 

Профессио-

нальные каче-

ства 

Система  

профессиональ-

ных знаний,  

умений 

Творчество и 

педагогиче-

ские способ-

ности 

 Основа пе-

дагогического 

мастерства. 

 Условие пе-

дагогического 

творчества. 

 Условие 

эффективно-

сти и качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса. 

 Средство 

успешной са-

мореализации 

педагога. 

 Человек– 

абсолютная 

ценность. 

 Идеалы. 

 Интере-

сы. 

 Система 

ценностей. 

 Гумани-

стический 

стиль. 

 Гумани-

стические 

отношения. 

 

 Граждан-

ственность. 

 Патриотизм. 

 Интелли-

гентность. 

 Духовно – 

нравственная 

культура. 

 Любовь к де-

тям. 

 Трудолюбие 

и работоспо-

собность. 

 Ответствен-

ность. 

 Технологи-

ческая компе-

тентность. 

Знания: 

 Философские. 

 Социальные. 

 Психолого-

педагогические. 

 Дополнитель-

ные. 

Умения: 

 Диагностиче-

ские. 

 Коммуника-

тивные. 

 Организатор-

ские. 

 Исследова-

тельские. 

 Проектиро-

вочные. 

 Дидакти-

ческие. 

 Кон-

структив-

ные. 

 Перцеп-

тивные. 

 Экспрес-

сивные. 

 Органи-

заторские. 

 Творче-

ские. 

 Эмоцио-

нально – 

ценностные 

и т.д. 

 

Московский педагог-исследователь И.П. Андриади предлагает другую 

структуру педагогического мастерства, беря за основу профессиональные 

нормы [3,9]. К профессиональным нормам относит духовно-нравственную и 

интеллектуальную готовность, теоретическую и практическую готовность 

(Таблица 2).  

Сравните структуры педагогического мастерства, предложенные Л.К. 

Гребенкиной и И.П. Андриади, выберите ту, которая на ваш взгляд наиболее 

полно подходит для раскрытия составных частей педагогического мастер-

ства.  

На этапе становления педагогического мастерства будущего учителя 

необходимо сформировать все компоненты педагогического мастерства. Для 

того чтобы их лучше запомнить, сделайте «опорные сигналы», т.е. все компо-

ненты педагогического мастерства, выбранной вами структуры, необходимо 

изобразить с помощью рисунков, схем, символов.  
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Табл. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1  Каждый ли учитель может стать мастером? 

2  Раскройте суть определения педагогического мастерства. 

3  Охарактеризуйте профессиональные качества учителя. 

4  Перечислите признаки культурного человека.  

5  Что такое базовая культура личности? Духовная культура? 

6  Что такое педагогическая культура? Пути формирования педагогической 

культуры? 

7  Охарактеризуйте компоненты гуманистической направленности. 

8  Каковы основные педагогические способности? Их значение? 

9  Какова роль эмпатии в педагогической деятельности. 

10 Охарактеризуйте систему профессиональных знаний и умений.  

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие положительного эмоционального отношения к изучению пе-

дагогических дисциплин и выбранной профессии, через осмысление роли 

учителя в современном обществе. Формирование умения работать с разными 

источниками информации. 

Педагогическое мастерство 

Духовно-нравственная 

и интеллектуальная готовность 

к творческому осмыслению социо- 

культурных ценностей общества 

Теоретическая и практическая  

готовность к творческому  

применению потенциала  

профессиональной деятельности 

Ценностные ориента-

ции и приоритеты пе-

дагога, потребностей 

 

Культура 

педагога 

 

Общие знания, 

умения, навыки 

Психофизиологиче-

ские и физические 

свойства личности, 

имеющие професси-

ональное значение 

 

Общие 
Профессио-

нальные  

 

Общие  
Профессио-

нальная 

Профессиональные 

знания, умения, навыки 

Самосознание педагога 

Личностное Профессиональное  

Личностная и профессиональная 

концепция идеального «Я» педагога 

Общие  

профессиональные 

знания, умения, 

навыки 

Специальные 

профессиональ-

ные знания, 

умения, навыки 



 17 

Задания на выбор: 

1 вариант. Подберите литературу, относящуюся к изучению данной 

дисциплины в целом. Из разных информационных источников (художе-

ственная, учебная, научно – популярная литература, периодическая печать и 

др.), выпишите 2-3 примера педагогического мастерства творчески работаю-

щих учителей. Объясните, почему вы считаете данных учителей мастерами 

своего дела. 

 

2 вариант. Используя лист бумаги, нитки и скотч, изготовьте матери-

альную модель педагогического мастерства. Предложите объяснение данной 

модели. Представьте модель для коллективного обсуждения. Умейте отве-

тить на вопросы о вашей модели. 

 

Форма контроля – проверка письменных или творческих заданий, вы-

ступление на занятие. 

Время на СРС – 1 час. 

Рекомендуемая литература: 2, 6, 8, 9, 11, 15, 18. 

 

Тема 1.2. Пути, условия, средства становления педагогического ма-

стерства. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенство-

вания профессионального мастерства. 

Никогда не прекращайте Вашей самообразова-

тельной работы и не забывайте, что сколько бы 

Вы не учились, сколько бы Вы не знали, знанию и 

образованию нет ни границ, не пределов. 

Н.А. Рубакин 

1. Пути формирования педагогического мастерства 

2. Ступени профессионального роста учителя 

3. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства 

 

Проверка теоретических знаний 

Раскройте особенности педагогической деятельности. 

Раскройте сущность педагогического мастерства и его элементов. 

Представьте и объясните материальную модель педагогического ма-

стерства.  

Опишите 2-3 примера педагогического мастерства творчески работа-

ющих учителей. Объясните, почему вы считаете данных учителей ма-

стерами своего дела 

 

Запишите десять основных качеств идеального учителя. Во всех ли 

записанных вами качествах встречаются пять компонентов педагогического 

мастерства? 

• Потребность учить и воспитывать; 

• Одаренность, талантливость, незаурядность; 
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• Гуманность; 

• Светлый ум; 

• Общительность; 

• Цельность; 

• Чистота натуры; 

• Душевная молодость; 

• Дар речи; 

• Знание предмета… 

Проанализируйте сформированность этих качеств у себя по 5 балльной 

шкале (5 баллов— качество устойчивое,… 1 - отсутствует совсем). Посмот-

рите, какой из компонентов педагогического мастерства вы оценили на 4, 5 

баллов, на 3 балла, на 1, 2 балла. Можно ли из результатов, проделанной ра-

боты, сделать вывод? Какой? 

 

Пути формирования педагогического мастерства 

Что думает каждый педагог о своей профессии в момент принятия 

решения о том, что он станет Учителем? Это - замечательная, благородная и 

благодарная профессия. Он представляет себя стоящим у доски, вдохновенно 

и увлеченно излагающим свой любимый предмет группе жаждущих знаний, 

исследований и открытий счастливых детей. 

Но порою, суровая школьная действительность очень скоро рассеивает 

эти мечты в прах. Учитель лишается свой мечты - учить. Он постепенно 

начинает ощущать себя надсмотрщиком, погоняющим «шайку» ленивых 

учеников, основное желание которых любой ценой избежать какой бы то ни 

было работы. Они лгут, жалуются, плачут, предают друг друга и думают 

только о том, чтобы их оставили в покое, и они смогли «перевалить» в сле-

дующий класс. 

Учителю смешно, страшно и обидно, что результаты его труда оцени-

ваются по успешности написания школьниками контрольных работ и сдачи 

ими экзаменов - разве он не бился изо всех сил, чтобы эти существа запом-

нили хоть что-нибудь, и разве он виноват в их лени?! 

Судьба, о которой столько мечталось, превращается в великую педа-

гогическую битву. Учитель воюет с учениками, чтобы выжить. Он боится 

каждого нового класса, нового дня. Он отпихивает от себя новые педагоги-

ческие методики. 

Каждый учитель, проработав немного в школе, пытается выяснить, по-

чему все так плохо, первыми под удар попадают преподаватели, - они вну-

шили педагогические иллюзии и не показали реального мира во всей его 

черноте. Затем возникает мысль о радикальном изменении отношения нового 

поколения к обучению - «Мы такими не были». Потом начинается обвинение 

системы образования в целом: классы слишком большие, программы пере-

усложнены и чересчур часто меняются, и уж слишком мало платят. Наконец, 

учитель приходит к мысли, что это он виноват, не ту профессию выбрал, он 

просто не может быть хорошим учителем. За всем этим стоит разочарование, 

чувство собственной неполноценности и несостоятельности. 
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Во всех перечисленных причинах есть доля истины. Хотя за время 

обучения педагога в колледже и вузе не могло произойти столь уж ради-

кальных изменений в психологии школьников. Конечно, классы переполне-

ны и зарплата небольшая. Однако само по себе увеличение зарплаты и 

уменьшение количества детей в классах не может привести к появлению 

полной удовлетворенности в работе. 

Проблема состоит не в том, что учителя не знают педагогики или не-

достаточно компетентны в своем предмете, не знают чему и как надо учить. 

Просто у них нет возможности это делать. Почему так происходит? Потому, 

что есть важный момент в педагогической профессии — создание соответ-

ствующих отношений с учениками, владение педагогическим мастерством, 

педагогическими технологиями, которые придают педагогической деятель-

ности другое качество, постоянное самосовершенствование, получение удо-

вольствия от своей работы… 

По мнению Томаса Гордона, бытует восемь мифов, связанных с «иде-

альным образом» учителя [12, 212]. Послушайте каждый из них и согласи-

тесь или опровергните. 

1. Хороший учитель спокоен, не суетится, всегда в одном настро-

ении. Он всегда сдержан и никогда не показывает сильных эмоции. 

2. Хороший учитель не имеет предубеждений или пристрастий. 

Для него все дети одинаковы - черные и белые, умные и глупые, маль-

чики и девочки. 

3. Хороший учитель может и должен скрывать свои настоящие 

эмоции от школьников. 

4. Хороший учитель способен обеспечить стимулирующую обста-

новку в классе при постоянном соблюдении порядка и спокойствия. 

5. Хороший учитель всегда хорош. Он никогда ничего не забывает, 

не оборачивается к ученикам, то плохой, то хорошей стороной. Не де-

лает ошибки. 

6. У него нет любимчиков. 

7. Хороший учитель может ответить на любой вопрос. 

8. Хорошие учителя всегда поддерживают друг друга, выступают 

«единым фронтом» по отношению к ученикам. 

Можно ли все время быть именно таким? Не кажется ли вам, что образ 

«хорошего» учителя теряет человеческие черты, и он все больше становится 

похожим на ангела.  

 

Можно для реализации качеств педагога предложить и другую мо-

дель «хорошего» учителя: «Хороший учитель – это счастливый учи-

тель». Запишите этот девиз и докажите ниже согласны вы с ним или 

нет. Если нет, то предложите свой вариант. 

Можно ли сказать, что конечной целью обучения и воспитания явля-

ется душевное здоровье воспитанника и его человеческое счастье? По-

чему? 
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От учителя, его личностных качеств, профессионального мастерства 

зависит многое в судьбе учащихся. Учитель может воспитывать прекрасных 

учеников, которые всю жизнь будут вспоминать его как свой идеал, но он же 

может искалечить жизнь, ум и способности своих учеников. Как сказал 

народный художник России и учитель А.А. Мыльников: «Педагогическая 

профессия коварна. Можно всю жизнь быть педагогом, но так и не стать 

Учителем. Только ученик может назвать педагога Учителем. Несущественно, 

что о вас не вспоминают плохо, тревожно, что не вспоминают хорошо». Как 

вы понимаете это высказывание? 

Научить профессии учителя нельзя, но научиться ей можно. Состоится 

учитель-мастер или нет, зависит не только от системы обучения, но и от уси-

лий тех, кто учится. Нередко можно встретиться с мнением, что овладение 

этим сложным искусством – дело только времени и опыта. Во многом это 

действительно так. Но исследования отечественных ученых показали, что не 

только опытом и стажем работы определяется уровень педагогического ма-

стерства учителя [10, 22]. Важно на этапе становления педагогического ма-

стерства сформировать гуманистическую направленность и педагогическую 

культуру, приобрести необходимые знания и умения, развить способности и 

овладеть педагогической техникой, сформировать себя как творческую педа-

гогическую индивидуальность.  

Иван Андреевич Зазюн выделяет ряд этапов формирования педагоги-

ческого мастерства: 

1. Формирование идеала профессиональной деятельности. 

2. Овладение педагогической техникой (умение в процессе учебно-

воспитательной работы управлять собой, учениками, сотрудничать). 

3. Профессиональное самовоспитание, саморазвитие. 

Сколько лет необходимо учителю, чтобы стать педагогическим ма-

стером?  

«Опытный учитель» и «учитель-мастер» – эти понятия нужно рас-

сматривать как синонимы или они содержат качественное различие? 

Может ли учитель состояться педагогом-мастером, если от школы 

остались преимущественно неприятные воспоминания? 

Может ли произойти утрата педагогического мастерства? 

Можно ли сказать себе: «Все, отныне я педагог-мастер, я все знаю, я 

все умею. Мне больше не надо самосовершенствоваться, саморазви-

ваться». Обоснуйте свой ответ. 

 

Ступени профессионального роста учителя.  

Особенность профессии учителя состоит в том, что он постоянно раз-

вивается как человек, как профессионал. А может ли профессионализм учи-

теля иметь свои уровни? Обоснуйте ответ. 

Есть просто умелый учитель, который проводит обучение и воспитание 

на обычном профессиональном уровне. Есть учитель, который проявляет пе-

дагогическое мастерство и добивается высоких результатов в своей работе. 

Многие же учителя, кроме мастерства, проявляют педагогическое творчество 
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и своими находками обогащают методику обучения и воспитания. А есть 

учителя-новаторы, которые делают настоящие педагогические открытия, 

прокладывают новые пути. 

Рассмотрим эти уровни более подробно. 

• Педагогическая умелость – это основа профессионализма учи-

теля, без которой невозможно работать в школе. Она базируется на достаточ-

ной теоретической и практической подготовке учителя, которая обеспечива-

ется в педагогических учебных заведениях и продолжает отшлифовываться в 

школе. Учителю необходимо знать способы подготовки к учебным занятиям, 

правильно определять структура, содержание и методику проведения от-

дельных этапов урока, использовать приемы создания проблемных ситуаций, 

поддерживать внимание, дисциплину учащихся на занятиях и т.д. 

• Педагогическое мастерство. Сформулируете самостоятельно. 

• Педагогическое творчество учителя характеризуется внесением 

в учебно-воспитательный процесс тех или иных инноваций, рационализацией 

приемов и методов обучения и воспитания без какой-либо ломки педагогиче-

ской системы. 

• Высшим уровнем профессиональной деятельности учителя явля-

ется педагогическое новаторство. Учитель вносит и осуществляет новые, 

прогрессивные принципы, идеи, приемы в той или иной сфере деятельности, 

значительно изменяет и повышает качество процесса обучения и воспитания. 

Какие уровни профессионализма учителя вам встречались в школе ча-

ще, какие реже, какие никогда? Как вы думаете почему? 

 

Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствова-

ния профессионального мастерства 

От чего зависит уровень профессионализма учителя, работающего в 

школе? Конечно же, прежде всего от самого учителя. 

Сегодня жизненный успех каждого из нас зависит от самостоятельно-

сти, умения использовать внутренние резервы личности, максимально разви-

вать способности, проявлять творческую активность. В педагогике такая ра-

бота носит название самовоспитание, саморазвитие. 

Самовоспитание, саморазвитие – это сознательная практическая дея-

тельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком 

себя как личности [4, 122]. 

Профессиональное самовоспитание, саморазвитие - это сознатель-

ная деятельность, направленная на совершенствование своей личности в со-

ответствии с требованиями профессии к человеку [4, 123]. 

Какие сходства и различия можно выделить в сущности определений 

«самовоспитание, саморазвитие», «профессиональное самовоспитание, само-

развитие»? Как взаимосвязанные эти процессы? 

Личностное саморазвитие и профессиональное самовоспитание нераз-

рывно связаны между собой. 

Изучение жизни и деятельности великих людей убеждают в том, что 

критическое отношение к себе, к результатам своей деятельности стимули-
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руют человека к постоянному личностному и профессиональному самосо-

вершенствованию. Так, Альберт Эйнштейн считал себя не талантливым, а 

трудолюбивым, и свои достижения в науке относил на огромную работоспо-

собность [4, 123].  

Работа по самовоспитанию необходимо начинать с самоизучения, осо-

знания своих успехов и неудач, с недовольства собой, которое возникает в 

процесс сравнения своих результатов работы с достижениями других людей, 

оценки своих поступков, анализа своих психических состояний, пережива-

ний.  

Следующим шагом самовоспитания является формирование целей, т.е. 

целепологание как выбор личностно – значимых целей саморазвития. От вы-

бора цели зависит эффективность такой работы. Чем шире и значимее цель, 

тем вернее она может стать перспективной в жизни человека. 

Выдвинуть, сформулировать, а тем более реализовать названные цели 

практически невозможно без самопознания и самооценки. Самопознание и 

самооценка - изучение и оценка своих личностных особенностей (интересов, 

склонностей, характера и т.д.), типологических свойств нервной системы в 

процессе самонаблюдения и использования методов диагностики. Знание 

этих качеств позволяет построить программу саморазвития с учетом работо-

способности, уравновешенности, эмоциональной стабильности. 

При необходимости программа саморазвития, средства и методы кор-

ректируются на основе самоконтроля. Самоконтроль – это осознание и оцен-

ка субъектом собственных действий, психических процессов и состояний, ре-

зультатов продвижения в саморазвитии.  

Однако одного желания изменить себя бывает недостаточно, и поэтому 

после выдвижения целей личностного саморазвития очень важно наметить 

программу действий самовоспитания. Для реализации программы использу-

ются специфические методы: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, 

самоободрение, аутогенная тренировка.  

Ознакомьтесь с характеристикой методов самовоспитания и придумай-

те вопрос-загадку к каждому методу, приведите примеры самоубеждения, 

самовнушения, самоприказа, самоободрение, аутогенной тренировки. Оцени-

те четкость, многосторонность, ясность, лаконизм, оригинальность и содер-

жательность вашего вопроса, приведенного примера. 

Самоубеждение применяется, когда человек знает, как надо вести себя, 

чего он хочется достичь, но у него недостаточно силы воли, чтобы реализо-

вать себя в определенной ситуации. Поэтому, приняв решение, он подкреп-

ляет его убедительными аргументами: создает притягательную для себя цель, 

рисует в своем воображении перспективы саморазвития, будущие успехи [4, 

126]. 

Самовнушение, или другими словами самогипноз, помогает вести себя, 

не выходя за рамки принятых в данном обществе правил культурного пове-

дения, владеть собой в самых трудных ситуациях. Самовнушение достигает-

ся путем словесных инструкций, мысленного воспроизводства определенных 

ситуаций, связанных с достижением поставленных целей. Самовнушение 
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может быть применено в процессе самовоспитания любых качеств личности. 

В течение нескольких недель, а иногда и месяцев с целью изменения поведе-

ния в требуемую сторону по много раз в день произносится заранее подго-

товленная фраза: «Я ни при каких обстоятельствах не буду повышать го-

лос!», «Меня не выведут из себя никакие замечания окружающих!» и делает-

ся это повторение заученных формул до тех пор, пока уверенность становит-

ся непоколебимой, не останется ни тени сомнений в возможности справиться 

с собой, вести себя в соответствии с самовнушением [22, 268]. 

Эмоционально более насыщенным является метод самоприказа. Это 

волевое усилие, предполагающее мобилизацию всех душевных сил человека 

в экстремальной или просто сложной ситуации, как правило, очень значимой 

для человека. Чаще всего это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 

самому себе. Например: «Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на про-

вокацию!». Самоприказ помогает сдерживать эмоции, вести себя сдержанно, 

соблюдать требования этикета [22, 268].  

Во многих жизненных ситуациях целесообразно применять метод са-

моободрения. Когда важно «оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в 

аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возможно-

стях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и 

вселяют уверенность в своих силах. Ободряя себя, надо бороться не со свои-

ми недостатками, а изменять свое отношение к ним. Относиться к длинному 

носу, оттопыренным ушам, низкому росту с юмором.  

«Уменя самые красивые уши в мире», - улыбаясь, говорил Сократ. 

«Назначение ушей воспринимать звуки. Моя огромная ушная раковина поз-

воляет делать это наиболее эффективно». [22,270]. 

Все методы самовоспитания тесно связаны между собой, переплетают-

ся и иногда применяются почти одновременно. Максимальному их использо-

ванию способствует метод аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка – метод, благодаря которому происходит мы-

шечная релаксация, самовнушение, концентрация внимания, умение контро-

лировать непроизвольную умственную активность с целью повышения эф-

фективности значимой для человека деятельности [11, 26]. 

Более детально познакомиться с приемами самовоспитания можно в 

следующих книгах: Уманский Л.И. Организаторские способности и их раз-

витие. – Курск, 1967; Рувинский Л.И. Самовоспитание чувств, интеллекта. – 

М., 1983. 

Чтобы работать эффективно, учитель должен постоянно повышать не 

только общекультурный, но профессиональный уровень, свою психолого-

педагогическую образованность. Каждый человек в конкретных условиях и с 

учетом особенностей своей личности может воспользоваться самыми разно-

образными средствами и способами самовоспитания. Среди этого много-

образия можно выделить следующие группы: средства и способы самопозна-

ния, самопрограммирования и самовоздействий. 

В деле самопознания учителем особенностей своей личности в роли 

эталонов самооценки выступают знания о профессии педагога и личности 
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учителя, представления об идеале. Оцениваются реальные проявления лич-

ности. Средством здесь выступает поведение и практическая деятельность 

учителя, а способами – самонаблюдение, самоанализ, самоиспытание, само-

оценка и т.д. 

В качестве основного средства самопрограммирования в литературе о 

самовоспитании выделяют самообязательство (письменное или устное). В 

нем отражаются как особенности личности, так и требования профессии. Са-

мообязательство одновременно является способом программирования изме-

нений своей личности. 

Программирование изменений своей личности может осуществляться и 

в других формах: составление планов самообразования и самовоспитания, 

ведение дневниковых записей и т.д. 

Центральное место в деле самовоспитания занимает реальная самовос-

питательная деятельность. И к ее средствам можно отнести различные 

упражнения, обучающие игры, описание опыта других людей и многое дру-

гое. 

Весьма эффективным средством самовоспитания учителя является ли-

тература, особенно литература о жизни и деятельности выдающихся ученых, 

педагогов и писателей, об опыте их работы над своей личностью (К.Д. 

Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой). 

Средствами самовоспитания будущего учителя являются и различные 

виды искусств, способствующие формированию и развитию в нем высокого 

духовного начала. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Рассмотрите этапы формирования педагогического мастерства. Поясните 

их на примерах. 

2. Определите взаимосвязь ступеней профессионализма учителя с педагоги-

ческим творчеством. 

3. Должен ли учитель быть творческим человеком? Докажите или опроверг-

ните эту точку зрения. 

4. Учитель должен уметь в процессе учебно-воспитательной работы управ-

лять собой, учениками, сотрудничать с ними. С помощью каких средств 

происходит развитие этих умений. Какие из этих умений сформированы у 

вас? 

5. Раскройте суть этапов профессионального самовоспитания, саморазвития. 

6. Чем самоубеждение отличается от самовнушения? Самовнушение от 

аутогенной тренировки? 

7. Опишите основные способы и средства работы по самовоспитанию лич-

ности будущего учителя. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие навыков самоанализа, умения строить индивидуальные про-

граммы профессионального и личного роста через развитие аналитико – син-

тетических умений. 
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Задания на выбор: 

1 вариант. Составьте индивидуальную программу профессионального 

и личностного роста, самосовершенствования, исходя из вашей карты лично-

сти (Таблица 3, 4). Выберите тот вариант таблицы, которая в большей мере 

отвечает вашим требованиям, и заполните ее:  

Табл. 3 

Индивидуальная программа профессионального и личностного роста 

 
 

Основные качеств и умения личности 

Оценка исход-

ного состояния 

качества  

Планируе-

мая работа 

 

Сроки  

работы 

I Общие качества 

 гражданственность 

 нравственность 

 интеллигентность 

 трудолюбие, работоспособность 

 гуманистическая направленность 

По 10 балльной 

системе 
(правила, 

упражнения, 

действия по 

формирова-

нию, разви-

тию качеств, 

умений) 

Когда 

планируе-

те добить-

ся резуль-

татов сво-

ей работы. 

II Особенные качества 

 теоретическая и методическая подготовленность 

по специальности 

 психолого – педагогическая подготовленность к 

профессиональной деятельности 

 развитие педагогических умений 
1. диагностические 

2. коммуникативные 

3. организационные 

4. исследовательские 

5. проектировочные 

 развитие педагогических способностей 
1. дидактические  

2. перцептивные 

3. экспрессивные 

4. организаторские 

5. творческие 

6. эмоционально – ценностные 

 (правила, 

упражнения, 

действия по 

формирова-

нию, разви-

тию качеств, 

умений) 

 

III Индивидуальные качества 

 особенности познавательных процессов, их пе-

дагогическая направленность 

 эмоционально – нравственная отзывчивость 

 культура внешнего вида (осанка, одежда, мими-

ка, пантомимика) 

 волевые качества (снимать излишнее напряже-

ние, преодолевать в себе нерешительность или 

наоборот контролировать несдержанность, со-

здавать необходимое настроение, сдерживать се-

бя в стрессовых ситуациях) 

 культура речи (грамматика, лексическое богат-

ство, техника речи) 

 

 (правила, 

упражнения, 

действия по 

формирова-

нию, разви-

тию качеств, 

умений) 
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Табл. 4 

Индивидуальная программа профессионального и личностного роста 
 

Цель - проблема Цель - идеал 

Избавиться  Обрести  

Уменьшить  Увеличить  

Искоренить  Развить  

Свой вариант   

 

2 вариант. Напишите сочинение «Каким я вижу себя, и каким меня 

видят другие». В сочинении необходимо отметить как положительные каче-

ства личности, так и отрицательные, указать на свои ошибки, недочеты. По-

старайтесь вскрыть причины неудавшихся моментов, укажите свои пожела-

ния и предложения самим себе. 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 

Время на СРС – 1 час. 

Литература: 4, 8, 12, 16. 

 

Практическая работа  

Тема 1.3. Профессионально-значимые свойства и качества лично-

сти учителя. Самодиагностика профессионально-личных качеств. 

Кто смотрит на себя, свой видит лик, 

Кто видит лик свой, цену себе знает,  

Кто знает цену, строг к себе бывает, 

Кто строг к себе, тот истинно велик. 

П. Гренгор, французкий поэт  

1. Тест «Профессиональное мастерство» 

2. «Карта личности педагога» 

3. Профессионально значимые качества личности педагога 

 

Проверка теоретических знаний 

Что такое личностное самоопределение, самовоспитание, саморазви-

тие и профессиональное самоопределение, самовоспитание, саморазви-

тие? 

Раскройте уровни профессионализма учителя, приведите примеры из 

школьного опыта. 

Каковы основные этапы профессионального самовоспитания, само-

развития? 

Чем обусловлена необходимость и взаимосвязь этих этапов? 

Выполняя СРС, вы анализировали качества своей личности, определя-

ли сильные и слабые стороны, профессиональные позиции. Данную работу 

вы выполняли, опираясь на ваши ощущения, вашу точку зрения, вашу само-

оценку. В чем вы видите смысл проделанной работы? 
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Педагоги отличаются друг от друга не только по уровню профессио-

нальной подготовки, но и психолого-педагогическим особенностям. В харак-

тере каждого учителя преобладают те или иные профессиональные психоло-

гические черты, определяющие взаимоотношения с учащимися, стиль работы 

и поведения. От этих особенностей зависит, например, предрасположенность 

к некоторым видам педагогической деятельности (обучающей или воспиты-

вающей, урочной или внеклассной и т.д.). От них же зависит успешность в 

работе с учащимися разных возрастов. 

Большое значение психолого-педагогические особенности имеют для 

формирования индивидуального стиля работы. Поэтому весьма важно, чтобы 

будущий учитель уже в самом начале своего трудового пути трезво оценил 

свои сильные и слабые стороны. 

Для этого проведем самодиагностику и диагностику профессионально-

личных качеств. 

Тестирование 

Профессиональное мастерство
1
 

Вам предлагается ответить на несколько блоков вопросов. Отвечая, не 

пропускайте ни одного вопроса. Не тратьте времени на раздумье, выбирайте 

наиболее типичный и естественный для Вас ответ: «да» (+) или «нет» (-). В 

ответах избегайте неопределенности. 

 

Блок первый (проверяются сила, уравновешенность, подвижность 

нервных процессов – природная предпосылка для становления Вашего про-

фессионального мастерства). 

1.1 Обычно у вас высокая работоспособность? 

1.2 Вам легко сконцентрировать внимание на заданном объекте? 

1.3 Обычно при работе у вас хорошее настроение? 

1.4 После напряженного труда Вы быстро восстанавливаете силы? 

1.5 Вам легко переключаться с одной деятельности на другую? 

1.6 В Ваших руках любая работа спорится? 

1.7 Обычно Вы действуете быстро и решительно? 

1.8 Вам легко переключиться в новую ситуацию? 

1.9 Вас не утомляет долгое присутствие других рядом с Вами? 

1.10 Ваша речь обычно ритмичная, эмоциональная? 

 

Обработка результатов. 

Подсчитайте количество положительных ответов по первому блоку. 

Если их окажется 8-10, у Вас высокий уровень психофизической готовности 

к деятельности учителя, 4-7 – средний, 1-3 – уровень критический. При сред-

нем и критическом уровне: возвратитесь к вопросам с отрицательными отве-

тами, выделите для себя смысл и их значимость, подумайте над конкретными 

примерами индивидуальной тренировки. 

 
                                                           
1
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под ред. Л.К. Гребенкиной, 

Л.А. Байковой. – М., 2001. – С.219-222. 
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Блок второй (определяются ведущие свойства психики, способности, 

склонности поведения – социально- психологическая основа совершенство-

вания профессионального мастерства). Будьте внимательны: вопросы со 

сдвоенными ответами (++) с предыдущим блоком. 

2.11 О Вас говорят, что Вы наблюдательны и эмоциональны? 

2.12 Вам легко заметить или почувствовать состояние другого чело-

века? 

2.13 Вы любите фантазировать, придумывать? 

2.14 Вы сами стремитесь к общению с другими людьми? 

2.15 Вы терпеливы и выдержаны по отношению к другим? 

2.16 Вас считают человеком сообразительным и энергичным? 

2.17 Сталкиваясь с трудностью, Ваша мысль работает интенсивнее? 

2.18 Вам нравится работа, требующая заранее продуманного плана? 

2.19 Вы полагаете, что у Вас развито чувство ритма и красоты? 

2.20 Вы дорожите своим и чужим временем? 

 

Обработка результатов. 

Подсчитайте по двум блокам количество положительных ответов: 16-

20 – высокий показатель педагогического совершенства; 10-15 – достаточный 

уровень склонностей и способностей для профессионального совершенство-

вания; До 9 – уровень критический. Наличие критического уровня требует 

сосредоточить Ваше внимание и действия на недостающих свойствах своей 

психики и поведения. 

 

Блок третий (определяются качества личности высоко профессиональ-

ного педагога). Будьте внимательны: вопросы со сдвоенными ответами (++) с 

предыдущими блоками. 

3.21   Вы человек эрудированный и с широким кругозором? 

3.22   Вы всегда дисциплинированы и во всем ответственны? 

3.23  У Вас развито чувство собственного достоинства и уважения к 

другим? 

3.24   Вас считают человеком порядочным и счастливым? 

3.25   О Вас говорят, что Вы внимательны к другим и тактичны? 

3.26   Вам легко представить и поставить себя на место другого челове-

ка? 

3.27   Вы человек самокритичный и справедливый? 

3.28   Вы оптимист и всегда верите в лучшее будущее? 

3.29   Вы любите детей и Вам интересно в их обществе? 

3.30  Вы цените шутку и не обижаетесь, когда подшучивают над Вами? 

3.31   Вы можете увлечь делом и повести за собой? 

3.32   Вы любите свою специальность, по данным дисциплинам читаете 

дополнительную литературу? 

3.33   Вы умеете видеть любую сложившуюся ситуацию с позиции дру-

гого человека? 
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3.34  Вы любите предавать другим свои знания на понятном для них 

языке? 

3.35  Ваша деятельность всегда обдуманна и целенаправленна? 

3.36  Вопросы детей не вызывают у Вас раздражения и беспокойства? 

3.37  Вы постоянно учитываете интересы и стремления других? 

3.38  Вы умеете выбрать точный план действий и точный тон общения? 

3.39  У Вас всегда хватает терпения убеждать других в том, что им не 

хочется, но надо делать? 

3.40  Вы критичны к себе, считаетесь с чужим мнением? 

 

Обработка результатов. 

Подсчитайте количество положительных ответов: 30-40 – свидетель-

ство высокого профессионального уровня; 20-29 – уровень достаточно высо-

кий; до 19 – уровень критический. При критическом уровне: возвратитесь к 

отрицательным ответам, проанализируйте, в каких сферах необходимо рабо-

тать над собой. Выработайте конкретную программу своих действий по раз-

витию профессионального мастерства. 

 

«Карта личности педагога» 

Для реализации программы саморазвития будущий педагог составляет 

свой психологический портрет – «Карту личности». «Карта личности педаго-

га» может рассматриваться как руководство по организации самопознания 

(что изучать) и как материал для дальнейшего анализа своих личностных 

свойств (оценка уровня развития). Она позволяет оценить будущему педагогу 

свои достоинства и недостатки, осознать свои возможности, тем самым по-

черпнуть силы для дальнейшего самовоспитания, то есть создать мотивацию. 

Изучите качества и свойства своей личности (состояние здоровье, фи-

зическая активность, способности, качества личности, направленность лич-

ности, профессиональные умения и навыки, индивидуальные особенности 

психических процессов). Оцените каждый показатель по 10-балльной систе-

ме (10 баллов – наибольший результат,… 1 балл – качество отсутствует со-

всем). Обменяйтесь с одним, двумя соседями по парте карточками. Ваша за-

дача оценить качества и свойства соседа по 10-балльной системе с вашей 

точки зрения. 

1 Фоновые показатели: 

1.1. Состояние здоровье. 

1.2. Физкультурная активность. 

2 Способности: 

2.1 Познавательные  

2.2 Коммуникативные 

2.3 Конструктивные. 

2.4 Организаторские. 

2.5 Перцептивные. 

3 Характер и качества личности: 

3.1 Требовательность. 
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3.2 Справедливость. 

3.3 Добросовестность. 

3.4 Тактичность. 

3.5 Оптимизм. 

3.6 Выдержанность. 

3.7 Самокритичность. 

3.8 Деловитость. 

3.9 Моральная зрелость. 

4 Направленность: 

4.1 Интересы. 

4.2 Ценности.  

4.3 Гуманизм. 

4.4 Любовь к людям (детям). 

4.5 Идеалы. 

5 Профессиональные умения и навыки: 

5.1 Интеллектуальное развитие. 

5.2 Психомоторная культура (умения управлять собой) 

5.3 Развитие организаторских, коммуникативных, перцеп-

тивных, конструктивных и дидактических умений. 

6 Индивидуальные особенности психических процессов: 

6.1 Скорость мыслительных процессов. 

6.2 Стратегия мышления. 

6.3 Эмоциональность (характер эмоций). 

6.4 Воля, самообладание. 

6.5 Целеустремленность. 

6.6 Память. 

6.7 Внимательность. 

 

Обработка результатов. Рефлексия. 

Проанализируйте, насколько ваше представление о качествах и свой-

ствах Вашей личности соответствует точке зрения других людей. Если ре-

зультаты существенно отличаются (разница 4 балла и более) сделайте вывод, 

почему? Составьте программу развития отдельных качеств и свойств лично-

сти с показателем менее 7, 6 баллов.  

Для культурного и интеллектуального развития человека выделяют 

определенные средства. В первую очередь это самообразование – чтение раз-

нообразных научных, художественных книг, книг об искусстве, работа со 

справочной литературой. Самообразование каждый понимает по-своему: од-

ни стремятся узнать как можно больше обо всем; другие предпочитают как 

можно больше знать в узкой области, связанной, как правило, с профессио-

нальной деятельностью. С точки зрения всестороннего развития целесооб-

разно сочетать общую образованность с интересам к отдельной области зна-

ний. Другим важным средством культурного и интеллектуального самораз-

вития являются использование специальных упражнений по развитию памя-

ти, мышления и речи [4,128]. К средствам управления своим психическим 
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состоянием следует отнести и создание в процессе убеждения, самовнуше-

ния, самоприказа и самоободрения определенных установок. Ситуация успе-

ха, переживаемая педагогом в процессе деятельности, сама становится сред-

ством дальнейшего самовоспитания.  

Программа самовоспитания педагога, которая также является сред-

ством его саморазвития, обязательно содержит оценку его саморазвития, 

оценку педагогических способностей и пути их дальнейшего развития. 

В вашу программу самовоспитания должны войти упражнения, прави-

ла, действия по формированию и развитию качеств, умений с показателем 

менее 5 баллов. 

Почему важно наметить программу действий самовоспитания в рамках 

учебно-научной деятельности? Потому что одного желания изменить себя 

бывает порой недостаточно. 

Результатом работы по самовоспитанию и саморазвитию являются по-

зитивные изменения в личности и успешное продвижение в учебно-

исследовательской деятельности. Последнее проявляется в улучшении каче-

ства деятельности, в осознании своих успехов. 

 

Профессионально-значимые качества личности педагога 

Какими качествами должен обязательно обладать педагог?  

 

Личностные качества учителя имеют профессиональную значимость. 

Ученые предлагают разнообразный набор личностных качеств, значимых для 

профессии педагога. Наша задача не просто знать эти качества, а уметь диа-

гностировать себя на предмет определенной степени сформированности их 

на том или ином этапе профессионального становления, намечать пути и 

средства дальнейшего развития положительных качеств и искоренения отри-

цательных. 

Профессионально – значимые качества личности как характеристики 

интеллектуальной, эмоционально – волевой сторон личности, существенно 

влияют на результат профессионально –педагогической деятельности и 

определяют индивидуальный стиль педагога. 

 Доминантные качества – отсутствие любого, из которых влечет возмож-

ность эффективного осуществления педагогической деятельности. (Соци-

альная активность, целеустремленность, уравновешенность, желание ра-

ботать со школьниками, способность не теряться в экстремальных ситуа-

циях, обаяние – сплав духовности, привлекательности, честность, спра-

ведливость, гуманность, эрудиция, педагогический такт, толерантность, 

социальная активность, добросовестность.) 

 Периферийные качества – качества, которые не оказывают решающего 

влияния на эффективность педагогической деятельности, однако, способ-

ствующие ее успешности. (Доброжелательность, приветливость, арти-

стичность, мудрость, оптимизм.) 
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 Негативные качества – качества, влекущие снижение эффективности пе-

дагогического труда. (Выделение любимчиков и постылых детей, неурав-

новешенность, мстительность, высокомерие, рассеянность.) 

 Профессионально – недопустимые качества ведут к профессиональной 

непригодности. (Наличие вредных привычек, рукоприкладство, грубость, 

беспринципность, нравственная нечистоплотность, безответственность.) 

 

Достаточен ли такой перечень качеств? 

Приведите из своего опыта примеры, которые подтверждают, что 

уравновешенность, гуманность, целеустремленность являются домини-

рующими качествами в педагогической профессии. 

Предложите варианты предупреждения появления негативных ка-

честв личности. 

Каковы на ваш взгляд, связи между личностными качествами учите-

ля и его действиями. 

Отметьте плюсом все, те качества, которые вам присущи.  

Сформулируйте вопросы, предложения и пожелания себе на даль-

нейший период развития положительных качеств личности.  

 

Рефлексия. 

«Карта личности», тест «Профессиональное мастерство» и анализ про-

фессионально – значимых качеств личности позволяют нам оценить свои 

сильные и слабые профессиональные позиции, осознать свои возможности, 

тем самым почерпнуть силы для дальнейшего самовоспитания, саморазвития. 

Но для того, чтобы это сделать необходимо сравнить данные этих трех работ. 

Сравните данные, сделайте выводы: 

 Насколько полученные вами результаты свидетельствуют о дальнейшей 

успешности в педагогической деятельности? 

 Какими рекомендациями по развитию тех или иных качеств вы бы хотели 

поделиться с группой? 

 Проанализируйте собственное поведение в области воспитания и обуче-

ния учащихся, свои профессиональные качества. 

 В чем значение данного практического занятия для вас? 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развивать умения логической обработки текста. 

Задание 

Напишите рецензию на главу 3, стр.79 – 92 из книги Основы педагоги-

ческого мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / 

Под ред. М. А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. 

Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматривается 

его содержание, форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и 

недостатки, делаются выводы и обобщения. 

Примерный план рецензии: 
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Какую проблему затрагивают авторы книги? 

1. Основные идеи параграфа? 

2. Какие пути решения поставленной проблемы предлагают авторы? С чем 

вы согласны, с чем нет? Почему? 

3. Какова форма предоставления информации в книги, ее достоинства и не-

достатки? 

4. Какие выводы можно сделать, после прочтения этих параграфов? Вырази-

те ваше эмоциональное отношение к прочитанному материалу (понрави-

лось, не понравилось, почему?) 

Форма контроля – выступление на занятии, проверка письменных зада-

ний. 

Время на СРС – 1 час. 

 

Практическая работа  

Тема 1.4. Педагогическая техника как инструментарий педагоги-

ческого мастерства. 

Воспитанник воспринимает вашу душу  

и ваши мысли не потому, что знает,  

что у вас на душе происходит,  

а потому что видит вас, слушает вас. 

А.С. Макаренко  

1. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства 

2. Совершенствование педагогической техники 

 

Проверка теоретических знаний 

Педагогическая техника – совокупность умений и приемов, используе-

мых учителем для наиболее полного достижения своих целей. В понятие пе-

дагогической техники входят три группы умений: уметь управлять собой, 

уметь управлять другими, уметь сотрудничать. 

 

Зачем учителю необходимо уметь управлять собой, уметь управ-

лять другими, уметь сотрудничать? 

Из каких частей состоит каждая из этих групп умений? 

Будут ли между учителями, относящимися к различным уровням 

профессионализма, существенные различия во владении педагогиче-

ской техникой? Обоснуйте ответ. 

Какова роль воображения, внимания, техники и культуры речи, це-

лесообразности и выразительности пластики в работе учителя? 

Уметь управлять собой, уметь управлять другими, уметь сотрудни-

чать, выделите из этих трех групп ту, которая может доминировать в 

работе учителя. Докажите на примере. 

 

В ходе обсуждения заполняется таблица 5 по трем группам педагоги-

ческой техники, и делается вывод о значении этих групп. 
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Табл. 5 

Структура педагогической техники 
 

Уметь управлять собой. Уметь управлять 

другими. 

Уметь 

сотрудничать. 

 Социально - перцептивные 

способности (внимание, наблю-

дательность, воображение);  

 Управлять своими эмоция-

ми, настроением (снятие излиш-

него психологического климата, 

создание творческого самочув-

ствия);  

 Владение телом (целесооб-

разность и выразительность ми-

мики и жестов);  

 Техника и культура речи 

(дыхание, постановка голоса, 

дикция, орфоэпия, логичность и 

выразительность речи). 

 При органи-

зации урока;  

 При органи-

зации КТД;  

 При обще-

нии;  

 При органи-

зации режимных 

моментов;  

 При контроле 

дисциплины;  

 При предъяв-

лении требований. 

 

 

 Уметь познать лич-

ность, разобраться в ней;  

 Верное восприятие 

личности ученика; 

 Уметь правильно по-

нимать ребенка; 

 Уметь влиять на ребен-

ка; 

 Уметь защищать ребен-

ка; 

 Уметь взаимодейство-

вать; 

 Уметь подавать инфор-

мации. 

 

Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства 

Докажите, что педагогическая техника – элемент педагогического 

мастерства. 

 

Большое внимание педагогической технике и ее взаимосвязи с мастер-

ством уделяли А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. 

А.С. Макаренко отмечал: «Я на опыте пришел к убеждению, что ре-

шает вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации... Такие 

«пустяки» стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться со 

стула, встать из-за стола, как повысить голос, улыбнуться, как посмотреть. 

Искусство постановки голоса, искусство тона, взгляда, поворота - все это 

нужно, и без этого не может быть хорошего воспитания». «Я стал настоя-

щим мастером только тогда, когда научился говорить «Иди сюда» с 20 от-

тенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, го-

лоса». 

В.А. Сухомлинский писал «Искусство и мастерство педагога как раз 

и заключаются в умении сочетать сердечность с мудростью. Это умение 

должно настраивать себя на задушевный разговор с учеником, уметь вла-

деть собой, держать себя в руках, творчески организовывать учебно-

воспитательный процесс». 

Какое высказывание вам ближе - А.С. Макаренко или В.А. Сухом-

линского? Почему? 

Прокомментируйте свое понимание приведенных цитат из произве-

дений выдающихся представителей советской педагогики. 
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Совершенствование педагогической техники 

Учитель обязан уметь осуществлять психофизическую настройку на 

предстоящее занятие, управлять своим эмоциональным состоянием во время 

общения. Способность к саморегуляции можно проверить, используя сле-

дующий тест.  

Тестирование 

Ответьте словами «да» или «нет» на вопросы, касающиеся самочув-

ствия и настроения. 

1. Вы всегда спокойны и выдержаны? 

2. Ваше настроение, как правило, мажорное? 

3. Во время занятий в аудитории и дома вы всегда внимательны и сосредо-

точены? 

4. Вы умеете управлять своими эмоциями? 

5. Вы всегда внимательны и доброжелательны в общении с товарищами и 

близкими? 

6. Вы легко усваиваете изученный материал? 

7. У Вас нет вредных привычек, от которых хотелось избавиться? 

8. Вам не приходилось жалеть, что в какой-то ситуации Вы вели себя не 

лучшим образом? 

 

Обработка результатов  

Посчитайте количество «да» и «нет» и сделайте вывод. 

 Если на все ответы вы ответили «да», то это свидетельствует либо о спо-

койствии, отсутствии тревог, умении управлять собой, либо о завышен-

ной самооценке. 

 Если ответы отрицательные на все или большинство вопросов, то это го-

ворит о тревожности, неуверенности, неудовлетворенности собой, либо о 

самокритичности. 

 Смешанные ответы указывают на умение видеть свои недостатки, а это 

первый шаг к самовоспитанию. 

 

Выполните следующие задания и проанализируйте степень владения 

педагогической техникой. 

Тренинг 1. (Внимание) 

 «Снежный ком». Участники по очереди называет предметы. Например, 

первый человек называет «стол», второй повторяет названный предмет 

«стол» и добавляет к нему название своего предмета «диван». И так все по 

очереди. (Упражнение не только развивает внимание, но и память). 

 «Стихотворение». Представьте ситуацию: учитель готовит материал к вы-

ступлению. В класс то и дело заходят ученики и задают вопросы. Учителю 

важно проявить не только терпение, но и перцептивные способности. Од-

ному из участников дается задание прочитать стихотворение. В это время, 

другие по очереди задают ему вопросы. Через три минуты проверяется ре-

зультативность выполнения задания: рассказать стихотворение, вспом-
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нить последовательность вопросов (задание предлагается любому участ-

нику из группы). 

 «Часики». Кому хорошо знакомы свои ручные часы? Снимите их, пустите 

по кругу. Рассказывайте о них, а товарищи будут вас проверять.  

 

Тренинг 2. (Воображение) 

 «Аукцион предложений». Участникам предлагается из слов «дерево», 

«дом», «дети», «окно» составить как можно больше предложений. В каж-

дое предложение должны входить все заданные слова. 

 «Групповой рассказ». Участники по очереди сочиняют рассказ, используя 

большие фразы. 

 «Школа будущего». Подумайте и опишите школу будущего, какие в этой 

школе будут ученики, учителя, особенности школы. 

 «Что было бы, если бы…». Участникам предлагается придумать самые 

фантастические ситуации и найти различные варианты решения. Напри-

мер, «Все учителя умеют читать мысли …», «На Земле исчезла сила при-

тяжения…». 

 «Метаморфозы» (перевоплощение). Один из участников, по указанию ве-

дущего, превращается в определенную вещь. Он должен вообразить себя 

этой вещью, погрузиться в ее мир, ощутить ее «характер». От лица этой 

вещи он начинает рассказ о том, что ее окружает, как она живет, что чув-

ствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом и будущем; закончив 

рассказ, участник предлагает отгадать, что это за вещь.  

 

Тренинг 3. (Невербальное поведение) 

 «Передай предмет». Участники по кругу передают воображаемый пред-

мет. Тот, кому он передается, должен принять его и передать далее. В 

процессе анализа обращается внимание на то, что распознавание и адек-

ватная реакция зависят от открытости личности, ее воображения, эмоцио-

нального настроя. 

 «Окно». Два участника встают друг против друга. Они должны предста-

вить, что их разделяет окно с толстым стеклом, что попытки кричать, бес-

полезны: партнер не слышит. Но им необходимо сообщить что-то очень 

важное. Что делать? Вокруг люди, руками размахивать некрасиво. Задача 

участников, не договариваясь о содержание разговора, попробовать пере-

дать через стекло все, что Вам нужно и получить ответ. 

 «Пойми меня». Один из участников с помощью движений показывает 

природную зарисовку. Остальная часть группы угадывает содержание. 

Например. Ночь. Тишина. Снежинка все кружится в воздухе, словно ис-

полняет одинокий вальс. Растет у дороги молоденькая осинка, кажется, 

выбежала она вперед и замерла в оцепенении. 

 

Тренинг 4. (Основы техники и культуры речи) 

 Упражнение на проговаривание скороговорок. 
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 Добыл бобов бобыль. 

 Король –орел, орел – король. 

 На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали. Рассер-

дилась вдова, убрала в сарай дрова. 

 «Интонация». Поздороваться с десятью оттенками: страха, удовольствия, 

дисциплинирования, удивления, упрека, радости, неудовольствия, досто-

инства, иронии, безразличия. 

 «Живые картины». Каждая группа получает репродукцию какой-либо из-

вестной картины. Например, И. Репина «Не ждали», «Запорожцы»; Г. Фе-

дотова «Сватовство майора»; В. Перова «Охотники на привале»; В. Вас-

нецова «Богатыри». В течение 1-2 минут следует оживить картину, пока-

зать, что будет происходить дальше, произнести несколько реплик от 

имени персонажей. 

 

Рефлексия. 

Сделайте вывод о сформированности трех групп умений педагогиче-

ской техники.  

 

Практикум-игра «Корзина чувств». 

Представьте корзину, на дне которой находятся самые разнообразные 

чувства позитивные и негативные, которые может испытывать человек. На 

протяжении занятия вы развивали у себя умения управлять собой, другими, в 

вашей душе, в вашем сердце после упражнений появились чувства и эмоции, 

которые заполнили ваше существование. Опустите руку в корзину и возьми-

те «чувство», которое вас переполняет более всего на данный период време-

ни, назовите его. Такое задание позволяет выявить проблемы и трудности, 

возникающие при общении, и обсудить эти проблемы. 

 

Самостоятельная работа студентов  
Цель развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять; рас-

крытие значения внимания, наблюдательности, воображения в деятельности 

учителя. 

Задания на выбор: 

1 вариант. Рассмотрите один из основных видов способностей: экс-

прессивные, дидактические, перцептивные, научно - педагогические, автори-

тарные, коммуникативные, личностные, организаторские, конструктивные, 

мажорные, гностические, психомоторные. Разработайте доклад по теме «Пе-

дагогические способности», ставя перед собой цель: активизировать вообра-

жение однокурсников, вызвать у них яркие образные преставления с учетом 

следующих критериев оценки выполнения задания: 

 уметь выделять слова, образное воспроизведение которых наиболее слож-

но для восприятия; 

 уметь учитывать возрастные особенности, связывать новые образы с жиз-

ненным опытом; 
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 правильно воспроизводить материал; 

 уметь видеть то, что рассказываете; 

 уметь при рассказе вызвать у однокурсников зрительные, слуховые, эмо-

циональные образы; 

 уметь изготовлять наглядный материал. 

Определите эмоциональный подтекст вашего рассказа. Какие чувства, пред-

ставления вы хотели бы вызвать? Как решили эту задачу? 

Выполнить это задание вам поможет книга Станкина М.И. Профессиональ-

ные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. – М.: Флин-

та, 1998. – 368с. 

 

2 вариант. Рассмотрите особенности педагогического внимания, памя-

ти, речи, его свойства, подберите по пять упражнений, по пять игр для разви-

тия внимания, памяти, речи. Умейте организовать игры, упражнение в груп-

пе. 

Выполнить это задание вам помогут книги: 

1 Вексер А.Б. Тренинг актерского мастерства учителя: Учебно-

практическое пособие. – М., 2002. – 94с. 

2 Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя: Пособие для учителя. – М., Флинта, 1998. – 232с. 

3 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учите-

ля. – М.: Просвещение, 1987. – 190с. 

 

3 вариант. Подберите из разных информационных источников (худо-

жественная, учебная, научно – популярная литература, периодическая печать 

и др.) и выпишите 7-10 ситуаций о педагогическом контакте. Попытайтесь 

найти по четыре способа разрешения педагогических ситуаций. Как Вы по-

вели бы себя в подобной ситуации. Каково значения внимания, наблюда-

тельности, воображения учителя в данной ситуации. 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 

Время на СРС – 1 час. 

Литература: 4, 8, 12, 16, 17, 18, 20. 
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Раздел II 

Мастерство педагогического взаимодействия 
 

Что должны знать студенты: 

 место педагогического взаимодействия в профессиональной деятельности 

педагога; 

 характеристику приемов педагогического взаимодействия; 

 условия успешного использования указанных приемов; 

 роль личностных качеств учителя в повышении воспитательного эффекта 

педагогического взаимодействия; 

 содержание, формы конфликтов и способы их разрешения; 

 специфические особенности предъявления педагогических требований; 

 понятия: такт, педагогический такт, авторитет. 

 

Что должны уметь студенты: 

 выстраивать взаимодействие с детьми в системе «человек – человек»; 

 применять приемы успешного взаимодействия в стандартных и нестан-

дартных условиях; 

 находить и использовать различные пути преодоления дезаптаций и ди-

дактогений школьников; 

 сочетать требовательность с уважением к ребенку; 

 дифференцировать понятие «педагогическое требование» и понятие «по-

давление», «авторитаризм», «принуждение»;  

 предупреждать конфликты. 

 

Тема 2.1. Педагогическое общение и приемы его оптимизации. 

Стили общения. Методы, приемы, средства педагогического воздей-

ствия, взаимодействия. 

Самая неискоренимая человеческая  

потребность – потребность в общении. 

В.А. Сухомлинский  

1. Сущность педагогического взаимодействия 

2. Принципы педагогического взаимодействия 

3. Педагогическое общение 

4. Стили общения 

5. Методы, приемы, средства общения 

6. Вербальные и невербальные средства общения 

 

Сущность педагогического взаимодействия 

Чего ждет от детей педагог, ведущий урок, внеклассное занятие? 

Чего ждут дети, пришедшие на урок, на внеклассное занятие? 

Каким должен быть урок, которого ждут дети? 

Были в вашей жизни уроки, внеклассные занятия, которых вы ждали? 
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От учителя зависит многое, в том числе и желание детей учиться, 

приходить в школу. Каждый учитель хочет, чтобы во время урока дети были 

внимательными и активными. Охотно включались в работу. Чтобы у школь-

ников развивались чуткость, внимание к окружающей жизни, накапливались 

продуктивные знания по предмету.  

И каждый учитель решает эти вопросы по-своему. Своими методами. 

Идет своим путем в зависимости от того, к какой школе он принадлежит, ка-

ким национальным традициям следует. Какую роль при этом учитель изби-

рает для себя, кем он чувствует себя по отношению к детям. 

От ответа на последний вопрос во многом зависит эффективность ра-

боты. Потому что недостаточно только знания учителем основ наук и мето-

дики учебно-воспитательной работы. Ведь его знания и практические умения 

могут передаваться учащимся только через систему живого и непосредствен-

ного общения с ними. В арсенале педагогической науки существуют терми-

ны «педагогическое воздействие», «педагогическое взаимодействие». Что же 

стоит за этими словами на практике?  

Представьте себе учителя, который при общении «воздействует» на ре-

бенка. Опишите его действия, отношения к ребенку, опишите действия ре-

бенка. Сравните «педагогическое воздействие» с явлениями природы, време-

нами года, с предметами и т.д. (Коллективное обсуждение.)  

Представьте себе учителя, который «взаимодействует». Выполните то 

же задание. (Коллективное обсуждение.) 

Каковы сходства, каковы различия этих учителей?  

 

Педагогическое воздействие предполагает активные действия взрос-

лого и готовность их принять ребенком, т.е. быть воспитуемым. Это порож-

дает субъект-объектные отношения, которые ставят ученика в пассивную по-

зицию, он лишь исполнитель того, что задано учителем [13, 61]. 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое воздействие в учебно-воспитательном процессе поз-

воляет достаточно эффективно достигать поставленных целей. Учитель при 

этом демонстрирует необходимые образцы, алгоритм, которому надо следо-

вать. Ребенок должен запомнить и повторить. Например, на уроке учитель 

объясняет, как решать новый тип задач, приводит определенную последова-

тельность действий. Если ученик воспроизводит действия, то он достиг успе-

ха. 

Развитие же личности предполагает и его собственную активность в до-

стижении целей, самостоятельность выбора, открытие знания. Гуманистическая 

педагогика говорит о необходимости признать субъектную роль ребенка в его 

отношениях с миром и людьми. Таким образом, главной единицей учебно-
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воспитательного процесса становится педагогическое взаимодействие. 

Педагогическое взаимодействие предполагает взаимное и плодотвор-

ное развитие качеств личности педагога и его учеников на основе равенства в 

общении и партнерства в совместной деятельности. Педагогическое взаимодей-

ствие, сотрудничество выполняет развивающую роль для каждого участника. С 

одной стороны педагог помогает детям в их развитии (умственном, нравствен-

ном, физическом, эмоциональном…), а с другой стороны, дети стимулируют 

развитие и совершенствование педагога, его профессионально–педагогических 

и общечеловеческих качеств личности [13, 61]. 

 

 

 

 

 

 

Тенденция превращения обучения и воспитания в субъект-субъектный 

процесс воплотилась на практике в педагогике сотрудничества, идеи которой 

были провозглашены педагогами–новаторами (Ш.А. Амонашвили, И.П. Вол-

ков, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов и др).  

Оптимальным вариантом практики сотрудничества при построении пе-

дагогического взаимодействия, по мнению Ш.А. Амонашвили, предполагается 

повышение статуса и референтности воспитанника, не сопровождающееся 

снижением этих показателей у педагога. Педагог становится 

помощником в осознании воспитанником себе как личности, 

в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении са-

мосознания, осуществлении личностно значимых и обще-

ственно приемлемых самоутверждения, самоопределения, са-

мореализации. Необходимость и естественность педагогиче-

ского взаимодействия и сотрудничества были обоснованы 

Л.С. Выготским в определении зоны ближайшего развития 

ребенка: «То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудниче-

стве и под руководством, завтра он становится способен вы-

полнять самостоятельно. Исследуя то, что ребенок способен выполнять само-

стоятельно, мы исследуем, развитие вчерашнего дня. Исследуя то, что ребенок 

способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего 

дня» [4, 44]. Важно, что сотрудничество воспитателя и воспитанника – вовсе не 

формальное достижение равенства и не механическое сложение вкладов участ-

ников совместной деятельности или «работа рядом». В действительности, уча-

щиеся не могут осуществлять совместную деятельность в полном ее объеме без 

участия педагога. Но все равно и он не может обойтись без детей. Партнерство 

предполагает не только участие, но и обмен определенными ценностями в про-

цессе совместной деятельности, истинная значимость которых определяется 

целью, содержанием, формой и результатами деятельности при условии их осо-

знания всеми участниками. 

Сутью сотрудничества взрослого и ребенка в учебно-воспитательном 

Референтность – за-

висимость субъекта 

от других людей, вы-

ступающая как изби-

рательное отношение 

к ним в условиях, ко-

гда необходимо по-

нять, оценить объект, 

вообще как-то отне-

стись к нему. 
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процессе является диалогичность отношений, общения. Благодаря этому разви-

ваются: 

 Способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональных состояний 

участников совместной деятельности. 

 Инициативность, способность добывать недостающую информацию с по-

мощью вопросов, диалога, готовность предложить партнеру план общего 

действия. 

 Адекватная самооценка, самокритичность, дружелюбие в оценке партнера, 

способность партнера без агрессии, рационально разрешить конфликт. 

Назовите положительные и отрицательные стороны педагогического 

воздействия, педагогического взаимодействия. 

 

Принципы педагогического взаимодействия 

Роль организатора педагогического взаимодействия существенно отли-

чается от роли диктатора учебно-воспитательного процесса. 

Но это требует определенной социальной установки, выра-

ботки индивидуального стиля. Д. А. Белухин отмечает, что 

учитель должен следовать определенным принципам педаго-

гического взаимодействия, среди которых он называет: 

 гуманистическую направленность (реальное обеспечение развития по-

ложительных сторон личностного потенциала человека); 

 творчество (умение создавать и реализовывать новые подходы к опреде-

лению содержания и форм своей педагогической деятельности); 

 опережающий характер педагогической деятельности (учитель работает 

для будущего); 

 равенство в общении и партнерство в совместной деятельности; 

 психотерапевтический характер взаимодействия. 

 эмоциональную вовлеченность (переживание опыта);  

 

Американский психолог, педагог и психотерапевт Лэндгрет Г.Л. 

предлагает ряд своих принципов: 

 Я не всезнайка и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили, 

поэтому буду открыт детям. 

 Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства, что позволю детям учить 

меня. 

 Я лучше усваиваю знания, полученные путем собственных усилий, по-

этому объединю свои усилия с усилиями ребенка. 

 Иногда мне нужно убежище, поэтому я дам его детям. 

 Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я есть на самом деле, по-

этому буду стремиться сопереживать ребенку и ценить его. 

 Я склонен ошибаться, поэтому буду терпелив к человеческой сущности 

ребенка. 

 Приятно чувствовать себя начальником, поэтому мне понадобится много 

Принцип - первона-

чало, руководящая 

идея, основное пра-

вило поведения. 
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работать, чтобы защитить от себя детей. 

 Я единственный, кто может прожить мою жизнь, поэтому я не буду стре-

миться управлять жизнью ребенка. 

 Я научился почти всему, что я знаю, на собственном опыте, поэтому я 

позволю детям приобрести свой. 

 Я черпаю поддержку и волю к жизни внутри себя, поэтому я буду призна-

вать и подтверждать чувство самости у ребенка. 

 Я не могу сделать так, чтобы страх, боль, разочарование и стрессы ребен-

ка исчезли, но я буду стараться стремиться смягчить удар. 

 Я чувствую страх, когда беззащитен, поэтому буду прикасаться к внут-

реннему миру ребенка с добротой, лаской и нежностью. 

 

Какие принципы отношения к ребенку, сформулированные амери-

канским психологом, педагогом и психотерапевтом и отечественным 

педагогом, вам представляются наиболее важными? 

Правомерность каких принципов американского психолога вызывает 

у вас сомнения? 

Приведите примеры из школьной жизни, где учителя реализовывали 

принципы педагогического взаимодействия. 

Какие из приведенных принципов, на ваш взгляд, часто нарушаются 

во взаимоотношениях со школьниками?  

Если мы соблюдаем данные принципы педагогического взаимодей-

ствия, то какие из компонентов педагогического мастерства реализу-

ются? Обоснуйте ответ. 

Нужно ли соблюдать принципы взаимодействия при общении с дру-

гими людьми вне стен учебных заведений? Почему? 

 

Педагогическое общение 

Представьте ситуацию: урок IV класс. Учитель превосходно владеет 

материалом, использует массу дополнительной литературы, умеет ярко рас-

крыть тему. Но что происходит с учениками? Почему некоторые к концу 

урока на глазах сникают? Вопросы учителя сыплются лавиной: интересные, 

содержательные. Но не все поспевают за мыслью педагога. Казалось бы, за-

держись и помоги понять. Но у учителя не хватает терпения выслушать, до-

ждаться ответа ребенка. Страстно вытянул один из них руку, желая отвечать, 

и был урезонен властным указанием: «Что ты трясешь передо мной рукой? У 

меня от тебя голова болит!» [7, 136] 

Удался ли этот урок? Достаточно ли учителю хорошо владеть содер-

жанием изучаемого материала?  

Опыт педагогической деятельности показывает, что недостаточно 

только знание учителем основ наук и методики учебно-воспитательной ра-

боты. Ведь все его знания и практические умения могут передаваться уча-

щимся только через систему живого и непосредственного общения с ними.  

Через общение в педагогическом процессе складывается неуловимая, 
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но чрезвычайно важная система воспитательных взаимоотношений, которые 

способствуют эффективности воспитания и обучения. Для многих педагогов 

очевидна истина: отношение к учителю дети очень часто переносят на пред-

мет, который он преподает. Овладение основами профессионально-

педагогического общения происходит на индивидуально-творческом уровне. 

Как же можно определить содержание понятия «педагогическое обще-

ние»? Какие представления, ассоциации стоят за каждым из его составляю-

щих? 

Словарные статьи в определении понятия «общения» выделяют глав-

ные смыслообразующие слова – взаимосвязь, взаимодействие: 

 «взаимные отношения, деловая, дружеская связь» (Толковый словарь); 

 «способ взаимных отношений, способ бытия человека во взаимосвязях с 

другими людьми» (Философский словарь); 

 «форма взаимодействия людей» (Социологический словарь). 

«Способы взаимосвязанных отношений» – совместного действия, об-

мена мыслями, чувствами – достаточно многообразны. Это могут быть меж-

личностные отношения или групповые, деловые или дружеские и т.п. В лю-

бом случае это проявление процессов, происходящих между людьми и в той 

или иной мере социально обусловленных: «Они возникают в силу обще-

ственной потребности, общественной необходимости» [А.А. Леонтьев, 6, 

16]. Общение – необходимое условие и составной элемент любой деятельно-

сти человека, в первую очередь – деятельность коллективной. 

Как изменяется содержание основного понятия уточнением сферы об-

щения – педагогическое? Используйте алгоритм определения: запишите в 

столбик слова, возникающие по принципу свободных ассоциаций от опреде-

ляемых понятия: 

педагогическое                     общение 

                                           ученик                         сотворчество 

                                           обучение                       (см. выше) 

                                            результативность и т.д. 

 

Выберите из них 4-5, которых на ваш взгляд наиболее подходят для 

выражения сущности понятия «педагогическое общение» как его признаки. 

А теперь познакомьтесь со следующими дефинициями. 

Первым следует назвать определение термина, предложенное А.А. 

Леонтьевым и звучащее так: «Оптимальное педагогическое общение – такое 

общение учителя со школьниками в процессе обучения, которое создает 

наилучшее условие для развития мотивации учащихся и творческого харак-

тера учебной деятельности, для правильного формирования личности 

школьника, обеспечивает эмоциональный климат обучения…, обеспечивает 

управление социально-психологическими процессами в детском коллективе 

и позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные осо-

бенности учителя»[22, 6].  
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З.С. Смелкова предлагает более лаконичное определение термина: пе-

дагогическое общение – это взаимодействие педагога и учащегося, обеспе-

чивающее мотивацию, результативность, творческий характер и воспитыва-

ющий эффект совместной коммуникативной деятельности »[22, 6]. 

Достаточен ли такой перечень признаков? Какой вариант определения 

можете предложить вы, опираясь на выделенные вами ключевые слова-

ассоциации?  

Каково значение педагогического общения? 

Педагогическое общение как социально-психологический процесс ха-

рактеризуется такими функциями: познание личности, обмен информацией, 

организация деятельности, обмен ролями, сопереживание, самоутверждение 

[7,140].  

Информационная функция обеспечивает процесс обмена материаль-

ными и духовными ценностями, создает условия для развития положитель-

ной мотивации учебно-воспитательного процесса, формирует обстановку 

поиска и размышления.  

Обмен социальными ролями способствует как многосторонним прояв-

лениям личности, так и возможности войти в роль другого, содействуя про-

цессу восприятия человека человеком. С этой целью учителя вводят лич-

ностно-ролевую форму в учебно-воспитательный процесс: подключают 

учащихся к введению отдельных элементов урока, дают возможность каж-

дому ученику побывать и в роли организатора, и в роли исполнителя. 

Содействуя самоутверждению личности, педагог выполняет сложную 

задачу – способствует созданию школьником своего «Я», ощущению своей 

личностной значимости, формированию адекватной самооценки и перспек-

тивы личности, уровня ее притязаний. 

Реализация такой важной функции общения, как сопереживание, обес-

печивает условия для понимания чувств другого человека, для формирова-

ния способности становиться на точку зрения собеседника, что нормализует 

отношения в классе. Учителю важно понять ребенка, его потребности, чтобы 

осуществлять взаимодействия исходя из его представлений. 

Профессионально-педагогическое общение – феномен сложный. Под-

чиняясь общим закономерностям общения, он имеет определенную структу-

ру, соответствующую общей логике педагогического процесса [10, 26]. 

Если исходить из того, что педагогический процесс имеет следующие 

стадии: замысел, воплощение замысла, анализ и оценка, то можно выделить 

соответствующие им этапы профессионально- педагогического общения [10, 

26]. 

1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом в процессе 

подготовки к уроку, внеклассному занятию (прогностический этап). 

2. Организация непосредственного общения с классом (начальный период 

общения). 

3. Управление общением в педагогическом процессе. 

4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование новой систе-
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мы общения на предстоящую деятельность. 

 

Стили общения 

В жизни встречается много вариантов общения. Но, как правило, учите-

ля используют или поддерживают тот, который возникает вокруг них стихий-

но. Хотя вокруг разных учителей в каждом случае возникают свои, специфи-

ческие варианты, но для каждого из этих педагогов собственные варианты 

оказываются стереотипными. 

Когда же учитель в трудных ситуациях начинает выбирать и менять тип 

поведения - общения, то он в значительной степени перестает зависеть от 

произвола случая. Для того чтобы владеть ситуацией, необхо-

димо знать стили общения и уметь ими пользоваться. Через 

стиль, который выбирает учитель можно увидеть, как у учи-

теля развиты коммуникативные способности, сложившийся 

характер взаимоотношений с учениками, творческую индиви-

дуальность педагога, особенности ученического коллектива. 

 

Психологами и педагогами предложены разные варианты стилей обще-

ния. 

Стили руководства 

 Авторитарный стиль. Педагог единолично определяет всякую деятельность 

группы, пресекает всякую инициативу учащихся. Основные формы взаи-

модействия: приказ, указание, инструкция, выговор. Преобладает началь-

ственный тон. При отсутствии педагога работа в ученическом коллективе 

замедляется, а то и вовсе прекращается. 

 Демократический стиль. Проявляется в опоре педагога на мнение коллек-

тива. Учитель старается донести цель деятельности до сознания каждого, 

подключает к активному участию в обсуждении хода работы. У учеников 

появляется уверенность в себе. Развивается самоуправление. Нагрузки оп-

тимально распределяются в классе с учетом склонностей и способностей 

каждого, поощряется активность, развивается инициативность. Основные 

способы общения у такого учителя: просьба, совет, информация. 

 Либеральный стиль. Анархический, попустительский. Учитель старается 

не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет активность, вопросы 

рассматриваются формально. Учитель самоустраняется от ответственности 

за происходящее, неавторитетен. 

 

Стили общения 

 Общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Этот стиль 

складывается на основе высоких профессионально-этических установок 

педагога, на основе его отношения к педагогической деятельности в целом. 

В классе царит общая творческая деятельность. 

 Общение на основе дружеского расположения. Продуктивный стиль обще-

ния. Он является предпосылкой успешной учебно - воспитательной дея-

тельности. Дружеское расположение - важнейший регулятор общения, а 

Стиль - это индиви-

дуально - типологи-

ческие особенности 

взаимодействия пе-

дагога и учащихся. 
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вместе с увлеченностью совместным делом может иметь деловую направ-

ленность. 

 Общение - диалог предполагает сотрудничество педагога и воспитанников 

на основе взаимного уважения. 

 Общение - дистанцирование. Это довольно распространенный стиль обще-

ния. Которым пользуются как начинающие учителя, так и опытные. Суть 

его в том, что во взаимоотношениях педагога и учащихся постоянно обеи-

ми сторонами ощущается дистанция, которая ведет к формальным отноше-

ниям. Но! Это не значит, что дистанция вообще не должна существовать: 

она необходима в общей системе отношений ученика и учителя, их сов-

местном творческом процессе, и диктуется логикой этого процесса, а не 

просто волей учителя. 

 Общение - устрашение. Это негативная форма общения. Чаще всего к ней 

прибегают начинающие учителя, что объясняется их неумением организо-

вать продуктивную совместную деятельность с учениками. 

 Общение - заигрывание. Этот стиль общения отвечает стремлению завое-

вать дешевый ложный авторитет у детей, что противоречит требованиям 

педагогической этики. 

 

Стили терминаторного менеджмента (Комаров Е.И.). 

 «Я один все знаю, все вы неучи». Такой учитель считает, что он все делает 

хорошо, а все, что делают его коллеги и учащиеся плохо. А когда человека 

постоянно обвиняют в некомпетентности, он обязательно таким и стано-

вится. 

 «Создатель чехарды в компетентности». Учителя этого типа понимают, что 

учащиеся по успеваемости делятся на сильных, средних, слабых. Мало то-

го, они знают, кто из ребят к какой категории относится. Но в постоянной 

спешке этого не учитывают. В результате сильные ученики получают на 

уроках легкий материал. Слабые, наоборот, не понимают объяснения учи-

теля. 

 «С кем мне приходится работать». Входящие в эту группу учителя изобра-

жают крайнее удивление, нередко сопровождающееся тяжелыми вздохами, 

когда ученики что-либо не понимают, просят разъяснить материал. Очень 

часто преподаватель в таких случаях с горечью говорит, что всегда всем 

его ученикам было понятно, что с непониманием подобного вопроса он 

сталкивается впервые. Результат не заставляет себя ждать. Ученик переста-

ет задавать вопросы учителю, теряет уважение к преподавателю. 

 «Чтобы работать с вами, надо иметь адское терпение». При любой встречи 

с воспитанниками представитель этого типа упрекает их, в чем-либо, ис-

пользует эту возможность для критики. Некоторые учителя умудряются 

критиковать, так сказать, авансом, т.е. за ошибки, которые учащийся еще 

не совершил. При ответе ученика требуют, чтобы он приводил именно те 

оценки и иллюстрации, которые указал учитель, исключая любое проявле-

ние творчества, любую инициативу. Если ученик что-то забыл и переспра-

шивает, ему говорят, что учитель уже отвечал на этот вопрос, и постоянно 



 48 

демонстрирует немалые усилия сдержать свое раздражение от бестолково-

сти детей. 

 «Главное добиться высоких результатов». Реализуя свою позицию, пред-

ставители этого типа очень много сил и энергии тратят на проведение раз-

личных организационных мероприятий. Еженедельно проводят собрания, 

обсуждают каждое нарушение и каждую «двойку». Поддерживают регу-

лярную связь с родителями и сообщают им о каждом поступке ребенка. 

 

Тестирование 

Ваш стиль педагогического общения
1
. 

Определить Ваш стиль педагогического общения вам поможет предла-

гаемый тест. 

Выберите 20 из предлагаемых ниже педагогических суждений, которые 

Вы принимаете безоговорочно. 

1. Нет от природы идеальных детей. 

2. Наказание – испытание способ преодоления порочных наклонно-

стей детей. 

3. Школьникам свойственна справедливость в оценке знаний одно-

классников. 

4. Чтобы ученик не зазнавался, надо откровенно говорить о его недо-

статках в коллективе. 

5. Терпимость, склонность к компромиссу с детьми профессионально 

необходимы учителю. 

6. Уважать ребенка – значит предъявлять высокие требования. 

7. Важно не столько регулировать поведение школьников, сколько по-

буждать их к саморегуляции. 

8. В одобрении педагога больше нуждаются слабые, а не сильные 

учащиеся. 

9. Без требовательности ни обучать, ни воспитывать нельзя. 

10. Чем агрессивнее ребенок, тем больше он нуждается в требователь-

ности учителя. 

11. Ложь школьника должна разоблачаться публично. 

12. Уступчивость учителя не вредит воспитанию сильного характера. 

13.  При рассаживании учащихся в классе нужно учитывать их успева-

емость и поведение. 

14. Чтобы мальчик рос мужественным, нужно стыдить его, когда он 

проявляет слабость. 

15. Хотя у детей и небольшой жизненный опыт, учителю необходимо 

чаще с ним советоваться. 

16. Школа и семья должны предъявлять к учащимся единые педагоги-

ческие требования. 

                                                           
1
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под ред. Л.К. Гребенкиной, 

Л.А. Байковой. – М., 2001. – С.218. 
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17. Любой педагогический конфликт может быть разрешен без насилия 

над ребенком. 

18. Индивидуальная беседа предназначена для того, чтобы убедить 

школьника в допущенных ошибках. 

19. Соблюдение дистанции в общении с детьми таит опасность их от-

чуждения. 

20. Учитель, избегающий конфликтов со школьниками, проявляет про-

фессиональную слабость. 

21. В личностном плане учитель не лучше ученика. 

22. Конфликт – способ закалки характера ученика. 

23. Учителю нужно не послушание ребенка, а развитие способностей 

возражать. 

24. За каждый серьезный проступок школьник должен быть наказан. 

25. Уважающий ребенка учитель тот, кто считается с его потребностя-

ми, желаниями, настроением. 

26. Главное на уроке – порядок и дисциплина. 

27. Только равнопортнерский диалог побуждает ребенка самостоятель-

но мыслить. 

28. Если не делать детям замечаний, добиться дисциплины затрудни-

тельно. 

29. Учитель призван ограждать детей от дистрессов. 

30. Нельзя потакать желанию учащихся носить в школу украшения. 

31. Если ученик плохо учится, у него отсутствует положительная моти-

вация. 

32. Необходимо требовать, чтобы все дети при входе учителя немед-

ленно вставали. 

33. Главное в гуманистической педагогике – это искусство диалога с 

ребенком. 

34. Разболтанность школьников – следствие неумения учителя быть 

требовательным. 

35. Все дети богато одарены природой, но каждый по-своему. 

36. Педагог не имеет право на ошибки ни в учебной работе, ни в воспи-

тательной работе. 

37. Хороший учитель возвышает личность ребенка, укрепляя веру в 

свои силы, плохой – разрушает ее. 

38. Чтобы ученик не рос эгоистом, он должен подчиняться коллективу. 

39. Восприятие ребенка таким, каков он есть, помогает предвидеть раз-

витие его личности. 

40. Плохо посещают школу нерадивые, ленивые дети.  

41. Насилие деформирует личность ребенка. 

42. В процессе воспитания необходимо поощрять детей за хорошие по-

ступки и наказывать за плохие. 

43. Авторитарность учителя оборачивается рабской психологией ребен-

ка. 
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Обработка результатов. 

За каждое суждение с нечетным номером – 2 балла, с четным номером – 

1 балл. Если в сумме Вы набрали 15 и более баллов, налицо склонность к де-

мократическому стилю, а если менее 15 – к проявлению авторитарности. 

 

Методы, приемы, средства общения 

Каждый педагог, общаясь, выбирает свой индивидуальный стиль. Каж-

дый находит свои ориентиры в профессиональной педагогической деятель-

ности. Первой ступенькой в осуществлении технологии педагогического вза-

имодействия является осознание его сути, целей, принципов и содержания, 

которое реализуется в разнообразных формах воспитательной деятельности. 

Следующий шаг – это отбор способов, с помощью которых можно достичь 

результата. От учителя требуется профессиональное владение арсеналом ме-

тодов, приемов, средств воспитания, необходимых для решения педагогиче-

ских задач. 

Выбор методов бывает обусловлен содержанием воспи-

тания, всей педагогической системой, а также такими законо-

мерными фактами, как достигнутый уровень развития детско-

го коллектива, возрастные и типологические характеристики 

детей, особенности взаимоотношений между воспитателем и 

воспитанниками [13, 63]. 

Применение методов поддается предварительному пла-

нированию лишь тогда, когда педагогу предстоит разрешить создавшуюся 

проблему, ответить на вопрос: «Что делать дальше?». Но чаще всего необхо-

дима непосредственная реакция на конкретную ситуацию, разрешение сию-

минутно возникшей задачи. Ведь учебно-воспитательный процесс – это свое-

го рода цепочка взаимозависимых и взаимообусловленных педагогических 

ситуаций. 

Поведение педагога в создавшейся ситуации зависит от 

цели воспитания, от его позиции, и от профессионального 

владения спектром методов и приемов, а также алгоритмов 

решения педагогических задач [13, 64].  

Исходя из практической работы педагога, Н.Е. Щуркова 

рассматривает три группы методов:  

 Методы, с помощью которых оказывается влияние на со-

знание воспитанников, формируются их взгляды (представления, поня-

тия), осуществляется оперативный обмен информацией в педагогической 

системе между ее членами. 

 Методы, с помощью которых оказывается влияние на поведение воспи-

танников, организуется их деятельность, стимулируются их позитивные 

мотивы. 

 Методы, с помощью которых оказывается помощь в самоанализе и само-

оценке воспитанников [таблица 6]. 

Методы тесно связаны с методическими приемами. Приемы носят 

Метод – совокупность 

наиболее общих спо-

собов осуществления 

воспитательных взаи-

модействий, способов 

воспитательных задач. 

Педагогическая ситу-

ация – это определен-

ное состояние педаго-

гической системы в 

конкретный проме-

жуток времени. 
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частный характер и не имеют самостоятельной педагоги-

ческой задачи. Например, деление класса на микрогруп-

пы (случайным выбором, по интересам, по лидерам т.п.) – 

методический прием, который может быть подчинен раз-

ным задачам: научить коллективному планированию, 

раскрыть индивидуальные особенности или др. Взаимосвязь методов и прие-

мов подвижна, одни и те же приемы могут использоваться в различных мето-

дах. 

Табл. 6 

Методы  

Формирование взглядов,  

обмен информацией 

Организация  

деятельности 

Стимулирование 

оценки и самооценки 

 Диалог. 

 Доказательство. 

 Инструктаж. 

 Лекции. 

 Призыв. 

 Внушение. 

 Повествование.  

 Поручение. 

 Требование. 

 Состязание. 

 Показ образцов и при-

меров. 

 Создание ситуации 

успеха.  

 Перспектива. 

 Упражнение. 

 Замечание. 

 Ситуация контроля. 

 Поощрение и нака-

зание. 

 Ситуация критики и 

самокритики. 

 Доверие. 

 Общественное мне-

ние. 

В основе - убеждение В основе – упражнение. В основе –  

самооценка 

 

И.А. Зазюн выделяет ряд приемов, которые должны использоваться 

учителями при общении с учащимися: 

 Проявление внимания, уважения. 

 Педагогический такт. 

 Интерес. 

 Доброта. 

 Забота. 

 Поддержка.  

 Положительная установка. 

 Вера педагога в наличие у воспитуемого способностей и положительных 

качеств. 

В единстве с методами и приемами применяются 

средства воспитания. Средством может выступать кол-

лектив (в педагогическом смысле этого слова), различные 

виды деятельности, а также предметы материальной и 

духовной культуры (книги, кинофильмы, музыкальные 

произведения и т.п.). Каждое средство должно быть при-

емлемо для решения определенной педагогической зада-

чи. Чем больше набор средств, которым располагает пе-

Прием- это способ 

педагогического дей-

ствия в определенных 

условиях. 

Средства воспитания – 

это материальные и иде-

альные объекты, кото-

рые вовлекаются в учеб-

но-воспитательный про-

цесс в качестве носите-

лей информации и ин-

струмента деятельности 

педагога и учащихся. 



 52 

дагог, тем эффективнее его профессиональная деятельность. 

Вербальные и невербальные средства общения  

Специфика профессионального общения предопределяется общими за-

конами передачи и восприятия информации. Информация передается с по-

мощью вербальных (речевых) и невербальных (неречевых) средств общения. 

«Пулей попадешь в одного, а метким словом - в тысячу», - говорит во-

енная пословица. Надо ли говорить, что для учителя значение словесного 

общения, включающего объяснение нового материала на занятии, выступле-

ние перед учащимися и коллегами, воспитательную беседу, анализ ошибок 

учеников невозможно переоценить. «Я твердо убежден», - писал В.А. Су-

хомлинский, - что множество школьных конфликтов, нередко оканчиваю-

щихся большой бедой, имеет своим источником неумение учителя говорить 

со своими учениками».
1
 Практика показывает, что эффективность учебной 

работы так же снижается из-за неумения учителя пользоваться богатейшими 

возможностями родного языка [24, 15].  

Объем словесных воздействий не одинаков в работе разных учителей. 

И чем он меньше, тем выше должна быть ценность каждого слова и тем зна-

чительнее роль умения владеть им. Тем более, что вербальное общение не 

идентично простой передаче информации. Прежде всего школьник не только 

объект, но и субъект словесного контакта. Он активно воспринимает услы-

шанное. Не всегда согласен со старшими. Вправе иметь свою собственную 

точку зрения. И правильное общение требует переубедить его, а не заставить 

замолчать, если он спорит, если он не согласен с услышанным. Коммуника-

ция предусматривает обмен информацией, т.е. движение информации в обе 

стороны, а также умение старшего не только говорить, но и слушать. 

Способность и готовность не вещать истину, а совместно вырабатывать 

общую точку зрения, для чего, как минимум необходимо, чтобы собеседник 

не боялся высказать сомнение, поспорить, надеялся, что его не оборвут, а вы-

слушают до конца, в случае необходимости тактично поправят и помогут 

разобраться в трудной проблеме, необходима настоящему педагогу. Наконец, 

участники коммуникации должны говорить на одном языке, понимать друг 

друга. Это бывает не всегда.  

«Наш учитель физики говорит сам с собой», - рассказывает один 

школьник другому. – «А ваш?» – «Наш тоже, но он думает, что мы его слу-

шаем». [24, 16]. 

Выражение «речь учителя» (синоним – «педагоги-

ческая речь), как правило, употребляют, говоря об устной 

речи педагога. Устная речь учителя – это речь, создавае-

мая педагогом в момент говорения [7, 108].  

Педагогическая речь призвана обеспечить:  

 Продуктивное общение, взаимодействие между педа-

гогом и его воспитанниками. 

 Положительное воздействие учителя на сознание, чувства учеников с це-
                                                           
1
 Сухомлинский В.А. О воспитании. – М., 1973. – С. 33. 

Устная речь – это про-

цесс говорения, созда-

ние устных высказыва-

ний, результат этого 

процесса – устные вы-

сказывания. 
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лью формирования, коррекции их убеждений, мотивов деятельности. 

 Полноценное восприятие, осознание и закрепление знаний в процессе 

обучения. 

 Рациональную организацию учебной и практической деятельности уча-

щихся. 

Устная речь учителя существует в двух разновидностях – в монологе 

(монологическая речь) и в диалоге (диалогическая речь). Формы этой речи 

разнообразны. Наиболее распространенными формами монологической речи 

учителя являются рассказ, школьная лекция, комментарий, толкование пра-

вил, законов, развернутые оценочные суждения. Диалогическая речь учителя 

представлена в беседах с учениками, строящихся в форме вопросов и ответов 

[7, 112]. 

Для того чтобы способствовать успешному выполнению педагогиче-

ских задач, речь учителя должна соответствовать определенным требовани-

ям, или, как говорят ученые, обладать требуемыми коммуникативными каче-

ствами. Так, требование правильной речи педагога обеспечивается ее норма-

тивностью, т.е. соответствием речи нормам современного литературного 

языка – акцентологическим, орфоэпическим, грамматическим и др., точно-

стью словоупотребления; требование выразительности речи – ее образно-

стью, эмоциональностью, яркостью. В целом же такие коммуникативные ка-

чества речи педагога, как правильность, точность, уместность, лексическое 

богатство, выразительность и чистота, определяют культуру речи. 

Американский ученый Алберт Мейерабиан отмечает, что передача ин-

формации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, за 

счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на 38%, за 

счет невербальных средств на 55%. Профессор Бердвилл провел аналогичные 

исследования относительно доли невербальных средств в общении людей. 

Он установил, что в среднем человек говорит словами только 10-11 минут в 

день, и что каждое предложение в среднем звучит 2,5 секунды. Как и Мейе-

рабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, 

а более 65% информации передается с помощью невербальных средств об-

щения. 

Рассмотрите невербальные средства общения с помощью таблицы 7. 

 

Как вам сейчас могут пригодиться знания методов, приемов, средств 

педагогического воздействия и взаимодействия. 

Опираясь на вредные советы Г. Остера, составьте рекомендации для 

учителей «Как не нужно общаться с учениками» (методом от против-

ного). 

Как вы думаете, насколько эффективен такой учитель в жизни? По-

чему у детей может пропасть интерес, желание учиться? 

Встречались ли вам такие учителя? Делали ли вы такие же ошибки? 
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Табл.7 

Невербальные средства 

 

Кинесика (движения) Акустика (слух) Проксомика (близость) 

Зрительно воспринимаемые 

движения, манера поведения 

человека. 

Слуховое восприятие 

невербальных инди-

каторов информации. 

Пространственное расположение 

коммуникантов (личная террито-

рия) 

1. Универсальные жесты 

повседневного общения, 

понятные без слов (знаки 

приветствия и прощания, при-

влечения внимания, запреще-

ние или разрешение, согласие 

или возражения). 

2. Жесты, которые орга-

нично включаются в кон-

текст речи (размер или –

форма предмета). 

3. Параллельное упо-

требление слова и жеста  

 Обратите внимание на эту 

таблицу и указательный 

жест; 

 Могут быть автономны: не 

прерывая объяснения ма-

териала, учитель делает 

жест-замечание. 

1. Интонация. 

2. Педагогический 

голос (между ти-

хо и громко). 

3. Логические 

ударения и пау-

зы. 

1 правило: знание 4 зон про-

странственной территории. 

 Интимная зона (15-46 см) 

– нарушение ее воспринима-

ется человеком болезненно. 

Проникать разрешается мате-

ри, ребенку, супругу. 

 Личная зона (46-1,2 м) – 
расстояние руки, протянутой 

для рукопожатия. Использу-

ется при межличностном об-

щении. 

 Зона социального обще-

ния (1,2-3,6 м) – расстояние 

для делового общения. 

 Общественная зона (3,6 и 

более) для митингов. 

2 правило: всегда лицом к лицу 

во время общения, видеть глаза 

ученика, улавливать движение, 

чтобы вовремя почувствовать 

нарушение контакта. 

3 правило: передвижение мини-

мально и главное ситуативно 

оправданное. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Раскройте значение общения в жизни человека. 

2 Дайте сравнительную характеристику педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

3 В чем, на ваш взгляд, заключаются объективные и субъективные фак-

торы, осложняющие педагогическое общение? 

4 Как взаимосвязаны между собой методы, приемы, средства педагоги-

ческого взаимодействия? 

5 Каковы условия выбора конкретного метода, приема, средства? 

 

Самостоятельная работа студентов  
Цель: овладеть разными приемами логической обработки текста. 
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Задание 

1. Составьте план 1, 2 параграфов, стр. 172-191 из книги Основы педа-

гогического мастерства: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / И.А. Зазюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др. – М., 1989. 

2. Составьте карту памяти по теме «Приемы воспитания». Карта памя-

ти – логически структурированное и изображенное в виде кроны дерева с 

включением образов, ассоциаций, символов по книге Методика воспита-

тельной работы: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 

/ Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др. – М., 2002. С. 64-69. 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 

Время на СРС – 1 час. 

 

Практическая работа  

Тема 2.2. Речь как основное средство педагогического взаимодей-

ствия. Развитие коммуникативных способностей педагога. 

Преподавателю слово дано не для того, чтобы 

усыпить свою мысль, а чтобы будить чужую. 

В.О. Ключевский 

1. Речь как основное средство педагогического взаимодействия  

2. Упражнения на развитие фонационного дыхания 

3. Упражнения на развитие голоса 

4. Упражнения на развитие выразительности речи 

5. Упражнения по развитию коммуникативных способностей 

 

Проверка теоретических знаний 

В чем сходство и в чем различие педагогического воздействия, педа-

гогического взаимодействия. 

Почему учителю необходимо не только знать, но опираться на прин-

ципы взаимодействия при общении с детьми? 

Раскройте сущность педагогического общения. 

Назовите структуру педагогического общения. 

Сформулируйте задачи и функции педагогического общения. 

Каковы условия успешного использования методов, приемов, 

средств педагогического воздействия, педагогического взаимодействия. 

Какова роль личностных качеств учителя в повышении воспитатель-

ного эффекта педагогического взаимодействия? 

Каково место убеждения в системе коммуникативного воздействия? 

Раскройте психолого-педагогические требования к основным прие-

мам педагогического взаимодействия. 

Назовите условия эффективности убеждающего воздействия учите-

ля. 
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Речь как основное средство педагогического взаимодействия 

Произнесите одну ту же пословицу с разными целевыми установками: 

просто информировать, удивиться или выразить недоумение, посочувствовать 

или наоборот, позлорадствовать. Например: «Проворонила ворона воронен-

ка»(.?!) И убедитесь, что одну и ту же фразу можно воспринять по-разному. 

- «Неужели такое могло случиться?» 

- «Да так ли это? Возможно ли?» 

- «Какая беда – несчастная мать!» 

- «Растяпа, чего же еще ожидать от вороны?!» 

В результате одна и та же информация, сообщенная педагогом, может 

быть воспринята отрицательно, нейтрально или, став фоном, пройти незаме-

ченной.  

Как овладеть основами профессионально-педагогического общения? В 

чем специфика педагогической речи? Каковы функции педагогического обще-

ния? 

Если обратиться к работам ученых, исследовавших вопрос о коммуника-

тивных качествах педагогической речи, то можно представить себе некоторую 

идеальную модель речи учителя
1
. Это прежде всего речь правильная, соответ-

ствующая нормам современного литературного языка, точная, понятная. Речь, 

не допускающая использования жаргонизмов и вульгаризмов, просторечных 

слов; речь богатая, лексически разнообразная, отвечающая целям и условиям 

общения. Педагогически целесообразную речь характеризует логичность, убе-

дительность, побудительность. Ее интонации, мелодический рисунок разнооб-

разны и выразительность, ритм и темп оптимальны для каждой конкретной си-

туации общения. 

Требования к коммуникативным качествам речи учителя обусловлены 

прежде всего ее педагогическими функциями
2
. Одна из основных функций ре-

чи учителя – обеспечение полноценной презентации знаний. Речь учителя мо-

жет сделать восприятие информации доступным, интересным, а может затруд-

нить его. О значимости этой функции в речи учителя говорит и тот факт, что 

знания часто закрепляются надолго в памяти учеников благодаря особенности 

педагогической речи: сохраняется эмоциональная окраска учительского голоса, 

его интонации, ритмичность речи, характер произношения слов. Учитель не 

только передает школьникам знания, но и формирует у них эмоционально-

ценностное отношение к этим знаниям, потребности сделать их руководством 

в своем поведении, основой убеждений.  

С презентацией знаний тесно связана и другая функция речи учителя – 

обеспечение эффективной учебной деятельности школьников. Ведь, воспри-

нимая на слух речь учителя, ученик совершает множество различных опера-

ций: конкретизирует в наглядных образах звучащую информацию, соотносит 

ее с имеющимися знаниями, опытом, осмысливает, запоминает, следит за ло-

гикой изложения учителя, развитием его мысли. Это сложная работа слушаю-

                                                           
1
 Основы педагогического мастерства / Под ред. проф. И.А. Зазюна. – Киев, 1987. С. 47-61. 

2
 Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / Под ред. И.А. 

Зазюна. – М.: Просвещение, 1989. С. 112-116. 
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щего ученика, и надо ее учитывать, продумывая и содержание речи, и ее темп, 

ритм, логику, доступность.  

Следующая функция педагогической речи – обеспечение продуктивных 

взаимоотношений между учителем и учащимися. Регулируя отношения «учи-

тель     ученик», речь выступает как средство взаимопонимания между учите-

лем и учеником. Здесь все значимо: и как учитель обращается к ученикам, при-

ветствует их, предъявляет свои требования, делает замечания, высказывает 

свои пожелания; каковы экспрессивная окраска его речи, сопроводительные 

интонации, выражение лица, взгляд, жест, манера задавать вопросы и получать 

ответы. В плане внеурочного общения эти детали речи, в коммуникативном 

поведении учителя еще более значимы.  

Обращаясь к педагогическим способностям, - отмечает В.А. Кан-Калик, 

можно увидеть, что практически все они так или иначе связаны с коммуника-

тивной деятельностью педагога, а значит, направлены на реализацию функций 

педагогического общения. 

 Дидактические способности– способность преподносить ученикам материал 

доступно, ясно, просто и понятно, вызывать интерес к нему, возбуждать у 

них активную самостоятельную мысль. 

 Организаторские. 

 Способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на уча-

щихся. 

 Перцептивные – способность проникать в психику ученика, педагогическая 

наблюдательность. 

 Экспрессивные способности – речевые, способность ясно и четко выражать 

мысли и чувства при помощи речи, мимики и пантомимики. 

 Коммуникативные способности– способность устанавливать правильные 

взаимоотношения со школьниками, педагогический такт, требовательность, 

правильный подход к детям. 

 Академические способности– способность в соответствующей области зна-

ний, науки. 

 Личностные способности – выдержка, настойчивость, терпение и т.д. 

 Педагогическое воображение – способность предвидеть последствия своих 

действий, способность проектировать развитие личности ученика. 

 Высокая степень распределения внимания. 

Как видно, практически все педагогические способности тесно связаны с 

коммуникативными способностями. 

Овладеть искусством речи должен и может каждый педагог. Начинается 

эта работа с изучения соответствующей литературы. В первую очередь буду-

щему учителю можно порекомендовать книги Г.З. Апресяна «Ораторское ис-

кусство» (М., 1972), А.Б. Вексера «Тренинг актерского мастерства учителя» 

(М., 2002), А.А. Мурашова «Профессиональное общение: воздействие, взаимо-

действие с успехом» (М., 2000), Е.А. Ножина «Основы советского ораторско-

го искусства» (М., 1981). Продолжая изучать литературу, необходимо чаще 

выступать, разговаривать с педагогами, учителями школ, товарищами и т.д., 

каждый раз анализируя собственное выступление и в дальнейшем исправляя 



 58 

допущенные ошибки. Не следует забывать тривиальную истину: для того что-

бы хорошо говорить, надо много говорить. 

Начать изучение особенностей своей речи необходимо как можно рань-

ше. Правильно ли вы произносите слова, звуки, ставите ударения? Богата ли 

ваша речь или вы с трудом строите свое изложение? Точны ли вы своих опре-

делениях, в употреблении новых слов, нет ли у вас затруднений в образовании 

грамматических форм разных частей речи? Полученная информация покажет 

вам слабые места в вашей речевой подготовке, а работа с литературой, упраж-

нения помогут от них избавиться. 

 

Упражнения на развитие фонационного дыхания 

Упражнение 1. «Егорки». Данное упражнение позволит определить ин-

дивидуальные особенности речевого выдоха. После произнесения детской 

считалочки «Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки» – глубо-

кий вдох и на выдохе считать: «раз Егорка, два Егорка…» и т.д. до полного 

использования воздуха. Последний результат показатель распределения и 

емкости дыхания. 

Упражнение 2. «Свеча». Возьмите узкую полоску бумаги (шириной 2-3 

см, длиной 7-10 см) и, представив, что это свеча дуйте на нее. Она откланяет-

ся от вас, - это «отклонилось «пламя». Такая свеча позволяет наглядно сле-

дить за ровностью выдыхаемой струи воздуха; выдох ровный – бумажка 

находится в одном положении – отклонившись. Обратите внимание на не-

большое напряжение в области диафрагмы и межреберных мышц.  

Упражнение 3. «Этажи». Представьте, что шагаете по этажам с груп-

пой ребят. Они устали вы своим голосом как бы подбадриваете их, говоря о 

том, что скоро дойдем: 

                                                 И пятый этаж… 

                                     И четвертый этаж. 

                        И третий этаж. 

           И второй этаж. 

И первый этаж. 

Звук направляется не вперед, а как бы вверх. Слова «кладите» все вы-

ше и выше (это фиксируется движением руки). 

 

Упражнения на развитие голоса 

Упражнение 1. Обратитесь к ученику с просьбой, требованием, преду-

преждением, похвалой, приказом, пожеланием. 

Упражнение 2. Попытайтесь произнести с разными оттенками фразы: 

«Кто сегодня дежурный?», «Прошу внимания!». 

Упражнение 3. Произнесите фразы: «Посмотрите на доску!», «Открой-

те учебники!» - требовательно, обещая интересное, сердито, мягко, торже-

ственно. 

Упражнение 4. «Появитесь» перед аудиторией в одной из ролей: «но-

вый русский», «одинокий художник», «Гамлет», «диктор государственного 
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телевещания». Продумайте речевое и невербальное поведение. Расскажите в 

этой роли стихотворение: 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

«Ой, доска кончается, 

Сейчас я упаду!» 

Можно ли на основании исполнения составить устный словесный 

портрет говорящего по его манере речи? 

Упражнение 5. «Эмоциональная палитра». Прочитайте скороговорку 

так, чтобы каждая строка вне зависимости от содержания выражала какое – 

либо чувство, которое предстоит угадать аудитории. Это восторг (1), ирония 

(2), сочувствие (3), усталость (4), угроза (5), удивление (6). Ехал грека через 

реку, видит грека – в реке рак; сунул грека руку в реку – рак за руку грека 

цап. 

 

Упражнения на развитие выразительности речи 

Упражнение 1. Посоветуйте прочитать своим товарищам какую-нибудь 

книгу: «Я советую прочитать…». 

Упражнение 2. Поздравьте учеников с началом учебного года. 

Упражнение 3. Дайте поручение собрать материал для стенгазеты. 

Упражнение 4. Дайте поручение ученику подготовить беседу (об 

утренней гимнастике, о спорте и т.д.). 

Упражнение 5. Подберите пословицу или крылатую фразу и объясните 

ее учащемуся, стараясь говорить эмоционально, образно, логично. 

Упражнение 6. Перескажите текст литературного произведения, при 

этом не просто сообщая материал, а, рисуя словом, создайте образы. Осталь-

ные студенты должны рассказать об особенностях системного видения ин-

формации. 

 

Упражнения по развитию коммуникативных способностей 

Упражнение 1. С чего начинается разговор при встрече с родителями 

неуспевающего или недисциплинированного ученика? 

Упражнение 2. Что Вы будете делать, если ученик опоздал на урок, от-

влекается во время объяснения нового материала, мешает другим? 

Упражнение 3. Как вы будете себя вести разговор с учеником, списав-

шим контрольную работу? 

Упражнение 4. Придумайте и примените для объяснения какого –либо 

материала интересный прием. 

 

Рефлексия. 

Сделайте вывод о сформированности коммуникативных умений. Рас-

скажите, в каких случаях жизни вы не смогли выполнить своих коммуника-

тивных намерений, задач и сверхзадач общения. Что вы сами считаете при-
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чиной неудачного исхода, как думают об этом другие участники группы? 

С точки зрения успешности решения коммуникативных задач можно 

выделить следующие уровни профессиональной компетентности учителя: 

 Уровень теоретической грамотности, позволяющий избегать грубых оши-

бок. 

 Уровень ремесленничества, характеризующийся стереотипностью педаго-

гических действий. 

 Уровень искусства, которому свойственно осознанное принятие опти-

мальных творческих решений. 

Как вы оцениваете уровень своей коммуникативной компетентности? 

Каков, на ваш взгляд, уровень компетентности у учителей школы, которую 

вы окончили? 

 

Для того чтобы выразить свои эмоции и переживания нарисуйте «Все-

ленную», причем помните, что у каждого она своя. 

«Моя вселенная». 

Начертите круг и от него лучи к другим кругам. В центральном круге 

напишите «Я», а в других кругах – окончание предложений: 

 Общение для меня – это… 

 Я общаюсь с людьми, чтобы … 

 Главное при общении… 

 Сейчас цвет моего настроения … 

 Сегодня у меня возникли вопросы, проблемы, связанные с … 

 Я хочу задать себе вопрос: … 

Какими планетами вы дополните свою вселенную сегодняшнего заня-

тия? 

Посмотрите, все ли в порядке в вашем мире? Нет ли каких-то теней, 

вопросов, которые вы хотели бы обсудить. Если вас что-то тревожит и вы не 

знаете ответ на вопрос, то вы можете подойти ко мне. 

 

Самостоятельная работа студентов  
Цель: развитие средств педагогического взаимодействия. 

Задание 

Выписать аксиомы риторики, стр. 11-39, выполнить задания для само-

стоятельной работы, стр. 43-49 из книги А.А. Мурашов Профессиональное 

общение: воздействие, взаимодействие, успех. Общая риторика в компакт-

ном изложении –М.: Педагогическое общество России, 2000.  

 

Форма контроля – выступление на занятие. 

Время на СРС – 1 час. 

 

Тема 2.3. Приёмы создания благоприятного психологического 

климата в коллективе. Понятие конфликта как столкновения, отража-

ющего создавшиеся противоречия.  
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Ничто так не оказывает превосходство ха-

рактера, как хорошее поведение в ссоре, кото-

рой нельзя избежать. 

Г. Тейлор, английский поэт  

1. Создания благоприятного психологического климата в коллективе 

2. Сущность понятия «конфликт» 

3. Сигналы конфликтов 

4. Формы конфликтов 

5. Способы разрешение конфликта 

6. Избегание конфликта 

 

Создания благоприятного психологического климата в коллективе 

В медицине существует понятие – «отдаленные последствия». И от 

врача требуется большая осторожность при лечении больного. Если врач да-

ет лекарство, скажем от сердца, он обязан предусмотреть возможность реци-

дива, отрицательного воздействия рекомендованного средства на другие ор-

ганы. Думать об отдаленных последствиях нелегко. Но медики это делают. А 

учителя? 

В последнее время с детьми стало работать труднее. Но в воспитатель-

ном процессе превалируют не методы требования и наказания, а методы 

убеждения и примера. Почему?  

Семья, общество, учебное заведение, где царит безоговорочное послу-

шание, всегда делают глубоко несчастными своих членов. Управление при 

помощи силы вызывает защитную реакцию, снижает самооценку отдельных 

людей и самоопределение общества в целом. А насилие в свою очередь по-

рождает насилие. Не случайно с исторической арены ушли огромные импе-

рии, строившие свою политику на насилии и принуждении [24, 220].  

Избежать катастрофы в масштабе государства и отдельной личности, 

подобрать эффективные меры воздействия на членов взрослого, детского 

коллективов помогают тактичное и уважительное отношение, индивидуаль-

ный подход, знание основ конфликта, грамотное использование методов и 

приемов воздействия и взаимодействия, стилей общения и пристроек. Это 

позволяет создать благоприятный психологический климат в коллективе, со-

ставными элементами которого являются: 

 доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов; 

 достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состо-

янии дел при их выполнении; 

 удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

 высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 

 принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее 

членов и пр. 

Мы видим, что педагогическое общение представляет собой коллек-
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тивную систему социально-психологического взаимодействия. В связи с 

этим В.А Кан-Калик выделяет следующие линии общения: 

1. общение педагога с отдельными учащимися; 

2. общение педагога через отдельных учащихся с коллективом в целом; 

3. общение педагога с коллективом в целом; 

4. общение педагога через коллектив с отдельными учащимися. 

Причем эти линии общения находятся в постоянном взаимодействии, 

пересекаются, взаимопроникают и т.п. В педагогической деятельности кол-

лективность общения – это не просто коммуникативный фон деятельности, а 

важнейшая закономерность общения. 

Одной из задач учителя при общении с детьми передать часть своих 

знаний. Уверенность в силе своего интеллектуального багажа выразится в 

том, как учитель войдет в класс (уверенно ли откроет и закроет дверь, прой-

дет через весь кабинет или, войдя, долго будет стоять у двери), каким голо-

сом скажет первые слова (спокойным громким, не быстро и не медленно), 

как займет учительский стол, как будет двигаться по классу.  

На усвоение слов преподавателя влияет и его внешний вид. Установле-

но, что человек, получивший положительную оценку за внешность, чаще 

всего положительно характеризуется по личностным характеристикам и 

наоборот. Чувствуя это, опытный учитель аккуратно одет, со вкусом приче-

сан. Он неизменно демонстрирует уверенность в своих знаниях, сосредото-

ченность, целеустремленность. Недопустимо появление педагога на занятиях 

с озабоченным или растерянным лицом. К.Д. Ушинский справедливо считал, 

что педагог должен передавать своим воспитанникам заряд бодрости, опти-

мизма, мажорного настроения. Если у учителя сгорблены плечи, опущена го-

лова, расслаблено висят вдоль тела руки – это первая степень готовности. 

Дисциплины в этом случае педагог не добьется, уважительного отношения к 

нему не будет. Но бывает еще хуже, когда старший начинает апеллировать к 

учащимся: Почему вы шумите? Вы что, заниматься не хотите? Вам что, зна-

ния не нужны? 

Исследование по проблеме общения показывают, что в процессе педа-

гогического общения происходит «взаимозаражение» общающихся, комму-

никативное «взаимозаражение» педагога и учащихся, существенным образом 

влияет на творческое самочувствие педагога и класса, психологический кли-

мат. Это «взаимозаражение» возникает на основе эмоциональной общности 

переживаний педагога и обучающихся, укрепляет ее, выступает одновремен-

но как результат эмоциональной общности. Этот эффект самым существен-

ным образом влияет на содержательную сторону педагогического общения, 

на уровень познавательной деятельности учащихся и т.п. возникает педаго-

гическое сопереживание. Учитель выступает как активатор сопереживания и 

заражает учащихся проблемой, совместным поиском, причем сопереживание, 

вызванное им у учащихся, в свою очередь, влияет и на самого педагога. 

Важно уметь воспринимать и оценивать эмоциональную реакцию клас-

са в целом и каждого ученика в отдельности как показатель уровня и глуби-

ны восприятия информации, комфортности в классе.  
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Узнать о состоянии удовлетворенности человека при общении очень 

легко. Помогает в этом анализ «пристроек». 

В транспорте каждый из нас легко заметит того из сидящих пассажи-

ров, кому скоро выходить. Заметит по его приспособлению к вставанию. А на 

остановке из всех ожидающих мы сразу выделим тех, для 

кого подъезжающий автобус оказался с нужным номером 

маршрута – по тому, как они заранее готовится войти в ав-

тобус. 

Особый интерес представляют для нас то, как изменя-

ется характер пристроек одного человека к другому или 

другим. Это зависит о представлении одного человека о 

своем праве в данный момент именно так воздействовать на другого челове-

ка. Если воздействующий ощущает это свое право, то все его пристройки об-

ладают чертами пристройки «сверху», если он ощущает свое бесправие – 

пристраивается «снизу», в случае «золотой средины» – пристраивается 

«наравне». 

Предложенный П.М. Ершовым критерий различения «пристроек» че-

ловека к человеку – сверху, снизу, наравне - прост и понятен в наблюдении, 

хотя достаточен сложен в обосновании. Почему учитель, ученик, любой че-

ловек в данный момент «пристроился» именно «наравне», «сверху» или 

«снизу» – объяснить бывает трудно. А вот увидеть, узнать эту пристройку - 

достаточно просто
1
. 

«Пристройка сверху» проявляется в распрямлении спины, «увеличе-

нии» роста человека, чтобы слова посылать сверху вниз, чтобы послушание, 

поддакивание, исполнительность того, к кому обращается последователи са-

ми собой. Смело приблизиться, решительно протянуть руку, без спроса взять 

вещь, похлопать по плечу – и все это с уверенностью, что возражений у 

партнера быть не может. 

«Пристройка снизу» выглядит, как тщательнее приспосабливание гово-

рящего к тому, от кого он ждет ответа. Человек старается занять как можно 

меньше места, уложиться в самое короткое время, возможность меньше 

обеспокоить значительного для себя собеседника, чтобы то без труда смог 

согласиться, выполнить просьбу, помочь.  

«Пристройка наравне» узнается по следующим признакам: человек не 

мобилизовался, не потратил ни одного лишнего усилия при обращении, ни-

как дополнительно не приспосабливался. 

Вспомните своих знакомых, друзей, родных, одноклассников, учите-

лей, понаблюдайте за общением людей, определите пристройку. Одинаковы 

ли они?  

«Пристройки» каждой разновидности у любого человека очень разно-

образны. Они тонко отражают все изменения и в восприятия человеком свое-

го партнера, и в его отношении к нему, и помогают понять кому в данной си-

                                                           
1
 А.П. Ершова, В.М. Букатов. Режиссура урока, общение и поведение учителя: Пособие для учителя. – М., 

1998. 

Пристройка – при-

способление тела 

человека к соверше-

нию любого дей-

ствия (из словаря 

актерского искус-

ства). 
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туации комфортно, а кому не очень, кто понимает уровень изложенного ма-

териала, а кто нет.  

При организации правильного взаимопонимания в процессе педагоги-

ческого общения существенную роль играет эмоциональная идентификация 

и эмпатия как способность «эмоционально (а не только рационально) вос-

принять другого человека, проникнуть в его внутренний 

мир, принять его со всеми мыслями и чувствами»
1
. Уметь 

эмоционально идентифицировать себя с ребенком, зажить 

его чувствами и мыслями, а значит, адекватно понять его 

мысли и переживания – сложная задача. Верное престав-

ление о партнере – условие продуктивности всех воздей-

ствий. Педагог У.П. Короленко писал: «Когда чувство не 

находят соответствующего выражения, резко снижается 

возможность взаимопонимания. Причина? Низкая эмоцио-

нальная культура, неумение владеть формой эмоциональ-

ных переживаний и читать чужие эмоции. Для педагога 

это губительно»
2
. 

Таким образом, эмоциональная идентификация явля-

ется важнейшим компонентом процесса педагогического общения как перед 

организацией воздействия, так и после него. Выстраивается следующая 

структура: 

 

Эмоциональная         Педагогическое       Эмоциональная         Педагогическое 

идентификация          воздействие              идентификация         воздействие 

 

Здесь эмоциональная идентификация выступает как элемент опере-

жающий (прогностический) и завершающий (оценочно - уточняющий). Тако-

вы функции эмоциональной идентификации в процессе профессионально-

педагогического общения. 

Чтобы создать наиболее благоприятный климат, оптимизировать об-

щение можно рекомендовать своеобразное руководство, на которое можно 

ориентироваться: 

1. Появление в классе бодрое, уверенное, энергичное и.д. 

2. Общее самочувствие в начальный период общения бодрое, продук-

тивное, уверенное. 

3. Наличие коммуникативного настроения: ярко выраженная готов-

ность к общению. 

4. Энергичное проявление коммуникативной инициативы, эмоцио-

нальная настроенность на деятельность, стремление передать это 

состояние классу. 

5. Создание на уроке необходимого эмоционального настроя. Учени-

ческое равнодушие часто появляется лишь потому, что тот интерес, 

                                                           
1
 Социальная психология / Под ред. Г.П. Предвечного, Ю.А. Шерковина. – М., 1975. С.203 

2
 У.П. Короленко Как читать эмоции // Учит. газ. – 1988. – 12 окт. 

Эмоциональная 

идентификация – 

механизм постанов-

ки субъектом себя 

на место другого, 

что выступает в ви-

де погружения, пе-

ренесения индиви-

дом себя в про-

странство и время 

другого человека и 

приводит к усвое-

нию его личностных 

смыслов. 
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с которым учитель готовил урок, на самом уроке никак не проявля-

ется в учительском поведение, поэтому ученики оказываются не 

способны «заразиться» учительским интересом. 

6. Органичное управления собственным самочувствием в ходе урока, 

внеклассного занятия и общения с детьми: ровное эмоциональное 

состояние, способность к управлению самочувствием, несмотря на 

складывающиеся обстоятельства, сбои в настроении, вытеснение 

отрицательных мыслей и желаний. 

7. Управление общением: оперативность, гибкость, ощущение соб-

ственного стиля общения, умения организовывать единство обще-

ния и метода воздействия. 

8. Проявление педагогического такта. 

9. Владение культурой речи: яркая, образная, эмоционально насы-

щенная, доступная, логичная, лаконичная. 

10. Управление голосом: дикция, интонация. 

11. Управление мимикой: энергичная, яркая, педагогически целесооб-

разная. 

12. Управление пантомимикой: выразительная, адекватная жестикуля-

ции, пластичная образность, эмоциональная насыщенность жестов. 

13. Формирование дружного ученического коллектива: включение 

учеников в общее дело, то есть обнаружение общей для всех целей. 

14. Использование древнего педагогического совета: «Никогда не де-

лайте замечание всем участникам беспорядка, а только одному 

устраивая проработку всему классу или его части, учителя часто 

невольно помогают детям объединиться в плохих делах». 

15. Определение по внешним признакам состояния ребенка. 

16. При общении выслушивать с вниманием и уважением, не прерывая 

собеседника. 

17. Итоговая, общая характеристика общения. 

Но все эти «технологические» приемы активно заработают только при 

наличии главного условия – интереса к педагогической профессии, вкуса к 

учительской работе, любви к детям, взаимопонимании и взаимоуважении 

субъектов учебно-воспитательного процесса, иначе говоря – при условии 

профессионально-педагогической направленности личности педагога. Одна-

ко жизнь полна противоречий, и в профессиональной деятельности педагог 

часто встает перед проблемой: как разрешить конфликт с учеником, с колле-

гами, с родителями ученика. 

 

П.П. Блонский сказал: «Люди становятся одиноки, если вместо мостов 

они строят стены». Объясните, о каких стенах и мостах идет речь. 
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Тестирование 

Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации
1
 

Оцените собственное поведение в конфликтной ситуации с помощью 

предлагаемого теста.  

Ответьте на предложенные ниже вопросы, оценив, насколько свой-

ственно Вам то или иное поведение в конфликтной ситуации: часто – 3 бал-

ла, от случая к случаю – 2, редко – 1 балл. 

В конфликтной ситуации я: 

1 Угрожаю или дерусь. 

2 Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со 

своей. 

3 Ищу компромисс. 

4 Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это оконча-

тельно. 

5 Избегаю противника. 

6 Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7 Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8 Иду на компромисс. 

9 Сдаюсь. 

10 Меняю тему. 

11 Повторяю одно и то же, пока не добьюсь своего. 

12 Пытаюсь найти исток конфликта. Понять с чего все началось. 

13 Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступкам другую 

сторону. 

14 Предлагаю мир. 

15 Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Обработка результатов. 

Ключ к тесту: А (1, 6, 11),  

В (2, 7, 12),  

С (3, 8, 13),  

Д (4, 9, 14),  

Е (5, 10, 15). 

Определите, в какой колонке сумма баллов оказалась самой высокой, 

это и есть Ваш стиль разрешения конфликтов. 

А – «жесткий стиль разрешения конфликтов». Вы до последнего стоите 

на своем, защищая свои позиции, и во что бы то ни стало стараетесь выиг-

рать. Вы уверены, что всегда правы. 

Б – примиренческий стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда 

можно договориться, во время спора пытаетесь предложить альтернативу, 

ищете решение, которое удовлетворило бы обе стороны. 

В – компромиссный стиль. С самого начала Вы согласны на компро-

мисс. 
                                                           
1
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под ред. Л.К. Гребенкиной, 

Л.А. Байковой. – М., 2001. С.217. 
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Г – мягкий стиль. Своего противника Вы уничтожаете добротой. С го-

товностью встаете на его сторону, отказываясь от своей точки зрения. 

Д – уходящий. Ваше кредо – вовремя уйти. Вы стараетесь не обострять 

ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения. 

 

Сущность понятия «конфликт» 

Конфликты возникают в любых человеческих взаимоотношениях, и 

отношения «учитель — ученик», «учитель-учитель» здесь не являются ис-

ключением. 

По данным педагога-исследователя З.К. Шнекендорфа, из 100 кон-

фликтов между учителями и учениками в школе 69 возникают по вине учи-

телей. 23% учащихся 6-11-х классов считают, что в школе нарушаются их 

права. 15% указали на постоянное грубое, унижающее их обращение со сто-

роны учителей. Заболевания, вызываемые действиями учителей, составляют 

35% всех детских неврозов. 

Практически все люди, когда они думают о конфликтах, мыслят в тер-

минах «победа», «поражение», эта ориентация превалирует и в школе. Мно-

гие учителя считают, что они могут быть только строгими или попуститель-

скими, твердыми или мягкими, разрешать или запрещать. Взаимоотношение 

с учениками воспринимается как непрерывная война, соревнование. Вполне 

понятно, что и школьники считают педагогов своими естественными врага-

ми - диктаторами, которым нужно сопротивляться, либо «тряпками», об ко-

торых можно вытирать ноги. 

Культура разрешения конфликтов имеет большое воспитательное и 

дидактическое значение. Для того чтобы дать характеристику любому явле-

нию, необходимо изучить комплекс внутренних и внешних связей, их взаи-

мозависимость. С научной точки зрения важно выделить и четко определить 

содержание терминов, с помощью которых описываются те и ли иные зако-

номерности. К основным конфликтологическим понятиям можно отнести: 

противоречие, конфликт, конфликтную ситуацию, инцидент. Рассмотрим их. 

Конфликт - (латинское слово - столкновение) процесс резкого 

обострения противоречия и борьбы двух или более сторон в решении про-

блемы, имеющей значимость для каждого из участников. 

Признаки конфликта: 

 Дискомфорт - интуитивное ощущение, что что-то не так. 

 Недоразумение — мы делаем ложные выводы из ситуации, чаще всего 

из-за отсутствия понимания. 

 Напряжение - состояние человека, когда искажается восприятие другого 

человека и его действий, взаимоотношения обременяются весом нега-

тивных установок и предвзятых мнений, чувство к оппоненту значитель-

но изменяются к худшему. 

 Кризис - человек в своем воображении, а иногда и на самом деле, стано-

вится способным на крайности. 

 Инцидент - какая-то мелочь (реплика, взгляд, реакция), которая может 
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вызвать раздражение или волнение, через несколько дней она нередко 

забывается, но возможно послужит началом борьбы между участниками 

конфликта. 

Конфликт возникает тогда, когда есть участники (или инициаторы кон-

фликта), противоречия, конфликтная ситуация, инцидент. 

Конфликтная ситуация - это ситуация скрытого или открытого проти-

воборства сторон в силу возникающих противоречий. 

При взаимодействии людей всегда существуют противоречия: 

 Мотивов, потребностей, ценностных ориентации; 

 Взглядов, убеждений: 

 Понимания и интерпретации информации; 

 Ожиданий, позиций; 

 Оценок и самооценок; 

 Знаний, умений, способностей; 

 Эмоциональных и психических состояний; 

 Целей, средств, способов осуществления деятельности. 

Перед наступлением конфликта, когда утрачивается равновесие в 

классе, происходит нарушение общения. 

 

Сигналы конфликтов 

На вербальном уровне: 

 Ограничение и удержание информации (ученик знает ответ на вопрос, но 

не скажет). Например: «Кто разбил стекло? Вова, ты же был в классе». - 

«Да я не узнал его. Он спиной стоял». 

 Ложь — намеренное искажение информации для сохранения своих пози-

ций. 

 Группировка - применяется как средство группового давления. Например: 

«Посмотрите, дети, на Смирнова. Он опять шумит. Он нас явно не уважа-

ет». 

 Нокдаун - агрессия, при которой происходит награждение необщеприня-

тыми прозвищами. 

 Избежание - частые пропуски, просьба перевести в другой класс. 

 Экспедирование — когда школьник, прервав учителя, высказывает свое 

мнение. 

 Перемена темы. Например: «Витя, где твое домашнее задание?» - «Да, 

мама просила у Вас спросить, когда она сможет подойти к Вам погово-

рить».  

 Укороченные фразы. Ребенок и раньше был не очень речист, но сейчас 

может побить все рекорды составителей телеграмм. «Приду, сдал, сде-

лаю, это не так, нет, не буду, устал». 

 

Невербальные симптомы: 

 Вздохи, явно не к месту, когда человек вздыхает, как будто у него на 
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плечах все тяготы мира.
 
Например: «Витя, ты сегодня видел Евдокимо-

ва?» — (глубокий вздох) «Нет, не видел». 

 Нерешительное молчание. Вы можете заметить, что школьник вроде бы 

делает попытки заговорить с вами, речевые усилия видны на лице, но нет 

почему-то слова остаются невысказанными. 

 Напряженные движения лицевых мускул (человек может «играть» желва-

ками, когда смотрит на Вас и когда говорит). 

 Отворачивание. Раньше ребенок смотрел на Вас, когда говорил его лицо 

было развернуто в вашу сторону. Теперь же он старательно отводит глаза 

в сторону и отворачивается, да же если он просто говорит, какое сегодня 

число. 

 Пропуски во внимании. Вы оставили ребенка, и разговор происходит 

наедине. Он Вас, кажется, слушает, кивает головой в знак согласия, а по-

том, вдруг, в середине фразы прерывает и спрашивает: «Что Вы говори-

те»? 

 «Дудлинг» рисование ребенком различных узоров, фигурок, во время 

разговора с Вами. 

 

Формы конфликтов:  

 противостояние,  

 противоборство,  

 разногласие,  

 противодействие,  

 разъединение.  

 

Содержание конфликтов:  

 бытовые,  

 детские,  

 профессиональные,  

 психологические. 

 

Способы разрешение конфликта 

Разрешение конфликта — это процесс нахождения взаимоприемлемо-

го решения проблемы, имеющую общую значимость для участников кон-

фликта и на этой основе гармонизацию их отношений. Существует несколько 

точек зрения на стратегию управления конфликтом. 

Крупенин А.Л., Крохина И.М. выделяют три способа разрешения кон-

фликта в классе: 

I способ конфликт разрешается в пользу учителя, все выгоды его, уче-

ники же ничего не получают. Педагог - победитель, школьник - проиграв-

ший. Назовем этот способ «подавление».  

Рассмотрим данную ситуацию на примере. Наталья Анатольевна любила 

начинать урок с объяснения того, чем класс будет заниматься, давать ин-
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струкции и отвечать на вопросы. Даша часто опаздывала на урок. Это требо-

вало повторения всех данных инструкций.  

Учитель: Когда ты опаздываешь на урок, ты пропускаешь все, что я 

говорила ранее, и я опять вынуждена специально для тебя одной все 

повторять. Я уже устала это делать. 

Даша: Да, мы делали стенгазету и никак не могли закончить. По-

этому я немного задержалась. 

Учитель: Я знаю, что ты у нас редактор стенгазеты и очень этим 

озабочена. Но математика нужна даже редакторам. Ты не смо-

жешь окончить школу и поступить на филфак с двойкой по мате-

матике. 

Даша: Я ведь написала все контрольные работы? Я не пойму, 

почему Вы так расстраиваетесь и к чему вообще весь этот шум, я 

ведь уже здесь, а вы даже мне задание не дали. 

Учитель: Я и не собираюсь этого делать, ты вообще ничего не 

знаешь. Почему это я должна прощать тебе опоздания, а другим 

нет. Ты что, особенная? Теперь или ты будешь приходить на 

урок вовремя, или я тебя не пущу! 

Даша: Но... 

Учитель: Никаких но! Если ты хочешь сдать у меня экзамен, бу-

дешь приходить вовремя, как все! А теперь незамедлительно 

сядь! 

Даша: (злобно) Хорошо, я попробую… 

Как действовал учитель? Учитель подавил Дашу, чтобы та согласи-

лась с решением. Когда та не согласилась, то учитель пустила в ход орудие - 

угрозу несдачи экзамена. 

II способ предполагает, что конфликт решается в пользу учеников, 

все выгоды - их. Учитель ничего не получает. Школьник - победитель, учи-

тель - проигравший. Назовем этот способ «уступка». 

Учитель: Когда ты опаздываешь на урок, ты пропускаешь все, что я 

говорила ранее, и я опять вынуждена специально для тебя одной 

все повторять. Я уже устала это делать. 

Даша: Да, мы делали стенгазету и никак не могли закончить. По-

этому я немного задержалась. 

Учитель: Я знаю, что ты у нас редактор стенгазеты и очень этим 

озабочена. Но математика нужна даже редакторам. Ты не смо-

жешь окончить школу и поступить на филфак с двойкой по ма-

тематике. 

Даша: Если Вы так ко мне относитесь, я перейду в «Б» класс к 

Наталье Петровне. 

Учитель: «Б» класс и так переполнен. Ты не сможешь туда перейти. 

Даша: О, она возьмет и не будет ко мне придираться из-за того, 
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что я на пару минут задержалась, потому что я делала нужное 

для всей школы дело. Если Вам хочется придираться, почему 

Вы не обращаете внимание на мальчиков, которые сейчас курят в 

туалете? 

Учитель: Даша, я не хочу ни к кому придираться. И я не стара-

юсь быть излишне строгой с тобой. Кроме того, я не хочу, чтобы 

ты переходила в другой класс. 

Даша: Хорошо, я подумаю, если Вы не будете так болезненно ре-

агировать на мои небольшие пропуски. В конце концов, я ведь не 

каждый день опаздываю! 

Учитель: Хорошо, хорошо. Если ты задержишься, значит за-

держишься. Я только надеюсь, что это не будет ежедневно. 

 

Как сопротивлялась ученица? Что использует учитель, уступая Даше?  

Что в двух этих способов общего? (Упрямство, нежелание выслушать 

другого, неуважительное отношение, соревнование.) 

Ш способ - способ «сотрудничества». При использовании этого спо-

соба учитель и ученик, голова к голове, ищут возможные решения. После 

этого приходят к соглашению о том, какие из них в наибольшей степени 

позволяют удовлетворить потребности обеих сторон. 

Возможна следующая цепочка общения: 

 активное слушание, 

 констатация чувств, 

 сбор возможных решений: «Как же нам быть», 

 детализация принятого решения, 

 выполнение принятого решения, 

 контроль. 

Учитель: Даша! До последних трех недель ты редко опаздыва-

ла. Сейчас ситуация изменилась, но это временно, правильно? 

Даша: Да. Просто Тоня П. из 8 «Б» заболела, и мы не успеваем 

ничего сделать. Как только мы сделаем, я не буду опаздывать 

Учитель: Проблема разрешится скоро сама собой? 

Даша: Да. 

Учитель: Теперь мне понятно, почему ты опаздываешь, но не 

это беспокоит меня. Послушай еще раз. Мне не нравится, что я 

должна выделять время на то, что бы инструктировать тебя, когда 

ты приходишь в класс. Когда ты опаздываешь, я вынуждена пре-

кращать работу и вводить тебя одну в курс дела. Я не хочу 

больше этого делать, даже до конца следующей недели. Есть у 

тебя, какие-нибудь идеи, как мы можем разрешить эту пробле-

му? 

Даша: Ну, я, наверное, могла бы попробовать попросить Олю по-
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мочь нам... 

 

Американские ученые Р. Блейка и Д. Моутона выделяют следующие 

педагогические стратегии управления межличностными конфликтами: при-

способление, уклонение, отступление, компромисс, сотрудничество, домини-

рование.  

В процессе налаживания контактов у учителя возникает необходимость 

в приспособлении к индивидуальному своеобразию своих воспитанников, 

обеспечивая тем самым межличностную гармонию и совместимость. Эффек-

тивность данной стратегии обусловлена принятием ребенка таким, каков он 

есть, - подвижным и вялым, вспыльчивым и уравновешенным, покладистым 

и упрямым. 

Близка к приспособлению стратегия уклона, сознательный уход учи-

теля от конфронтации. Это бывает необходимо, когда сталкиваешься с мел-

кими размолвками, с проявлением дурного настроения, вспыльчивости, не-

мотивированной агрессии. 

Бывает необходимой и стратегия отступления. Как любой человек, 

учитель может ошибаться в своих решениях, в интерпретации поведения 

воспитанника, истолковании его намерений. Например, бывает затрудни-

тельно за внешней бравадой подростка распознать тревогу, страх, комплекс 

неполноценности. Своевременное отступление, отказ от избранной тактики, 

откровенное признание своей оплошности, опережающая самокритичность, 

обезоруживают ребят, снимают отчуждение. 

Компромисс строится на двусторонних уступках, рационализации ре-

шения, которое в конечном итоге удовлетворяет обе стороны. Свидетель-

ствуя о подлинном уважении личности воспитанника, эта стратегия позволя-

ет учителю выигрывать в главном за счет частных потерь. На личном приме-

ре педагога ученики учатся культуре согласования своих интересов с потреб-

ностями и желаниями других. 

Значительным регулирующим воспитывающим потенциалом обладает 

сотрудничество, построенное на совместном с учащимися выборе решения, 

принятии взаимной ответственности. 

Педагогическое общение не исключает стратегию доминирования, ос-

нованной на одностороннем отстаивании учителем собственной позиции, 

единоличном принятии всей полноты ответственности. Такие действия и по-

ступки бывают целесообразны в чрезвычайных обстоятельств (ситуация 

угрозы психическому или физическому здоровью детей). 

 

На какой точке зрения разрешения конфликта вы остановились сей-

час? Почему? 

А можно ли избежать, предупредить конфликт? Нужно ли избегать 

конфликтов? 

Если конфликт все-таки произошел, и вы оказались в самом невыгод-

ном положении, ваши ощущения?  
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А если в такой ситуации оказался ребенок? 

 

Избегание конфликта 

Учитель, который ориентируется в огромной сфере бессознательного, 

способен разобраться в конфликте и разрешить его. Учитель, который отуча-

ет воспитанников от ссор и склок и облегчает им повседневную жизнь, учит 

их правилам общения, избеганию ненужных конфликтов. 

При уходе от конфликта, избегания выбора в сложной ситуации прояв-

ляются психологические защитные механизмы. Они, с одной стороны, харак-

теризуют общие свойства личности, с другой стороны, оказывают влияние на 

ее развитие. Отсутствие защитных механизмов говорит о психическом не-

здоровье индивида, необходимости серьезного лечения. Защитные механиз-

мы помогают человеку сохранить свое «я», избавиться от тревоги, хотя при 

этом нарушается объективность отражения реального мира. 

3. Фрейд первым изучил использующиеся человеком защитные меха-

низмы и классифицировал их. Наиболее прямым путем избегания тревоги он 

назвал вытеснение. 

Этот механизм позволяет «забыть», не осознавать вызывающие тревогу 

события прошлого и настоящего, болезненно затрагивающие самочувствие 

личности. Причем это не просто забывание. Часто забывается не только кон-

фликт, но и все, что с ним связано. Иногда, чтобы восстановить исчезнувшие 

из памяти события, необходимы интенсивная психотерапия или гипноз. 

Так, преподаватель вуза, неудачно прочитавший публичную лекцию и 

освистанный аудиторией, может благодаря вытеснению забыть о позорном 

провале и искренне удивиться, когда через некоторое время кто-то из при-

сутствовавших на лекции напомнит ему о ней. При этом вытеснение проис-

ходит неосознанно. Это автоматическая реакция на конкретную конфликт-

ную ситуацию. 

Механизм рационализации, или обесценивания, помогает человеку в 

самых сложных ситуациях сохранить свое «я». Прекрасная иллюстрация к 

этому механизму - известная песня: «Если к другому уходит невеста, то не-

известно, кому повезло». Лишая привлекательности то, что мы потеряли, 

обесценивая предмет или явление, мы интуитивно стараемся поддерживать 

свой имидж на достаточно высоком уровне в собственных глазах. Искажая 

восприятие, мы сохраняем свое достоинство, не теряем уверенности в себе.  

Рационализация может быть осознанной. В этом случае она облегчает 

положение человека в обществе, но не ведет к самоуспокоению. Значительно 

чаще она относится к неосознаваемым психическим состояниям, когда, успо-

каивая себя, человек, не задумываясь, ухудшает, иногда окарикатуривает 

объект восприятия. 

Рационализация, не изменяя окружающей обстановки, защищает пси-

хику личности и, тем самым, облегчает ее адаптацию к конфликтной ситуа-

ции. Однако следует иметь в виду, что привычка к систематическим само-

оправданиям может осложнить жизнь человека, помешать рационально ре-

шить стоящую перед ним проблему. 
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Механизм компенсации играет важнейшую роль в нашей жизни. Уча-

щийся, попавший в положение отверженного в классе (группе), не получаю-

щий удовлетворения от общения с учителями и товарищами, ищет поле дея-

тельности, где он сможет добиться успеха, завоевать уважение. Нередко он 

находит искомое в дворовой компании, в кружке таких же, как он, лишенных 

внимания окружающих молодых людей, реже в спортивной секции или неор-

ганизованных занятиях спортом. Очень часто в таких случаях его учебные 

дела идут все хуже и хуже. Компания отвлекает молодого человека от учебы, 

и старшие напрасно ломают копья, проводя душеспасительные беседы, 

убеждая юношу изменить образ жизни, круг общения. До тех пор, пока не 

будет изменена его социальная роль в коллективе, его общественное положе-

ние в учебной группе, он будет искать компенсации, стараясь сохранить свое 

«я», свою самооценку. 

Как и рационализация, компенсация иногда применяется сознательно, 

чаще бессознательно. Только в последнем случае личность не страдает от са-

мобичевания, поддерживает на высоком уровне самоуважение. 

Механизм идентификации — это бессознательное, реже осознанное 

стремление поставить себя на место другого человека, брать пример для иде-

ала. Недисциплинированный, грубый учащийся считает, что у него все дан-

ные, чтобы стать офицером-пограничником. Девушка, по отзывам учителей, 

не обладающая элементарным тактом, не испытывающая желания помочь 

товарищам, когда они что-либо не понимают, не помогающая матери в вос-

питании младшего брата и сестры, готовится после школы поступить в педа-

гогический институт. Недостаточно координированный, медлительный под-

росток мечтает о лаврах на большом ринге, идентифицирует себя с сильней-

шим боксером страны. 

Механизм проекции, при котором человек приписывает партнеру по 

общению свои положительные или отрицательные мысли, поступки, каче-

ства. В школе нередко руководители и коллеги «помогают» молодому учите-

лю правильно сориентироваться во взаимоотношениях в коллективе класса, 

группы, подсказывая, кто может нарушить дисциплину, кто мастер подсказ-

ки, с кем вообще надо держать ухо востро. И, войдя в аудиторию, молодой 

учитель особенно внимательно смотрит на потенциальных нарушителей. 

Вместо того, чтобы увлечь их работой, педантично фиксирует малейшие 

нарушения установленного порядка. Вспоминает, как он сам относился к не-

любимым учителям и считает, что эти «трудные» подростки также относятся 

к нему. И нередко видит в обычных шалостях утомленных учебными заняти-

ями и работой школьников грубейшие нарушения порядка, законов морали, 

покушение на общественные ценности. 

А вот стандартный пример из жизни: один сосед решил попросить у 

другого спички. Поднимаясь по лестнице в соседнюю квартиру, он задумал-

ся: «А даст ли Иван Иванович просимое?» Неделю назад сосед не ответил на 

его улыбку улыбкой, а вчера сухо поздоровался. В голову пришли такие 

мысли: «Его сын вот уже несколько дней не заходит к нашему Витюшке. Да, 

а пару недель назад он сделал вид, что не заметил меня и не подвез, хотя ехал 
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один в собственной машине. Да и вообще он жаден до предела». В это время 

человек, нуждающийся в спичках, подошел к нужной двери и машинально 

нажал на кнопку звонка. Улыбающийся сосед открыл дверь и был ошеломлен 

раздраженной фразой: «А пошел ты к черту со своими спичками!». 

Так, мы иногда воспринимаем ближнего не таким, каков он есть, а та-

ким, каким он «становится», когда мы приписываем ему собственные отри-

цательные мысли или поступки. Всегда, когда нам кажется, что на нас не так 

смотрят, не так разговаривают, не уважают нас, необходимо спокойно, не 

раздражаясь подумать, а может быть, мы приписываем собеседнику свое 

собственное отношение, свои мысли, непроизвольно искажаем его позицию, 

действуя по механизму проекции. 

Помните, не следует бояться конфликтов в отношениях с отдельными 

учащимися. На фоне общего благополучия конфликтные ситуации могут 

оказаться даже полезными. Они предупреждают излишнюю успокоенность, 

поднимают эмоциональный тонус. Поэты тонко это почувствовали, раньше 

психологов. «Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я 

бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, 

колючую...», - писал К. Симонов. Важно помнить, что в работоспособном 

коллективе конфликт - эпизод, а не система. 

Однако не следует забывать, что столкновение противоположно 

направленных тенденций в сознании отдельного человека или в межличност-

ных отношениях связано с острыми отрицательными переживаниями. По-

этому в конфликтных ситуациях желательно находить компромиссы. Где-то 

уступить, а где-то, наоборот, отстаивать свое мнение. Умение управлять 

конфликтом - одно из основных требований к учителю в современном обще-

стве. 

Педагогика всегда была и остается творчеством, а разрешение кон-

фликтов - одним из наиболее сложных разделов. Вы должны быть готовы к 

тому, что найденный вами вариант решения наверняка не сработает в следу-

ющий раз. И вы будете искать новый выход из трудной ситуации. Важно 

помнить, что в любой ситуации мы должны уважать не только себя, но и ре-

бенка, родителя и т.д. 

«Зеркало уважения». Нарисуйте в круге свой протрет. Напишите, как вы 

работаете над собой, чтобы воспитать в себе уважения к людям, к детям, быть 

достойным их уважения и развить в себе чувство собственного достоинства. 

 

Чтобы научиться уважать                                         Я имею чувство 

себя и других, я стараюсь…                                собственного достоинства, 

______________________                                     так как… 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________                                   _____________________ 

________________________                               ______________________ 

 

Очень часто конфликты возникают между школьниками. И опять ини-



 76 

циативу по разрешению конфликта в свои руки берет педагог. 

 

Подумайте над вариантами разрешения конфликтной ситуации меж-

ду школьниками?  

 

Л.А. Байкова предлагает ряд этапов разрешение конфликтной ситуации 

между школьниками: 

 Установить участников и инициаторов конфликта. 

 Выявить, какие цели они преследуют. 

 Чьи интересы затронуты, и каким образом. 

 Каково отношение других членов коллектива к данной ситуации. 

 Осуществить переход с эмоционального на рациональный уровень. Пооче-

редно вызвать стороны и предложить каждому изложить суть и причины 

столкновения, называя только факты, не допуская эмоциональной окраски. 

Латинская пословица гласит: «Сказал и облегчил душу». 

 Уточнив факты и выявив объект конфликта, учитель должен вызвать про-

тивостоящие стороны и предложить им свое решение. 

 Если решение не устраивает стороны, то провести собрание, где участники 

выступают друг перед другом, по окончанию подвести итог, сделать выво-

ды. 

 Если не помогло использовать административные меры: от повторных за-

мечаний и требований до наказаний. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте свое определение педагогического конфликта. 

2. Раскройте сущность конфликта и конфликтной ситуации? 

3. По каким признакам можно узнать о наступлении конфликта? 

4. Почему учителю важно уловить первые признаки наметившейся дисгар-

монии во взаимоотношениях и понять его истоки? 

5. Охарактеризуйте конфликты по формам, по содержанию. 

6. Какие существуют стадии развития конфликта? Приведите примеры этих 

стадий. 

7. Какие существуют способы разрешения конфликтов? Приведите примеры. 

8. Что такое избегание конфликта?  

Самостоятельная работа студентов 

Цель: осознание технологии разрешения конфликта, через развитие аналити-

ческих умений, умений обобщать, сопоставлять, предвидеть педагогически 

эффекты воздействия, взаимодействия. 

Задание: 

Проанализируйте причину возникновения конфликтных ситуаций в 

сказках Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Снежная королева» (на выбор). Опишите позиции участни-

ков, как был решен конфликт, было ли это решение оптимальным, к каким 

последствиям это привело. Как Вы повели бы себя в подобной ситуации. 
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Форма контроля – проверка письменных заданий. 

Время на СРС – 1 час. 

Литература: 16. 

 

Практическая работа  

Тема 2.4. Приемы предупреждения и разрешения конфликтов. Пу-

ти ликвидации последствий конфликта. 

Почти всегда приходится жалеть, что ссора 

не была прекращена в начале. 

Л.Н. Толстой 

1. Преимущества и недостатки способов разрешения конфликтов 

2. Технология управления межличностными конфликтами 

3. Тренинг по анализу конфликтной ситуации и разрешению конфликта 

4. Пути ликвидации последствий конфликта  

 

 

Проверка теоретических знаний  

Раскройте сущность конфликта и конфликтной ситуации? 

Существуют ли какие-либо признаки наступающего конфликта? От-

вет обоснуйте. 

Чем отличаются бытовые конфликты от профессиональных? Детские 

от психологических? 

Какие существуют стадии развития конфликта? Приведите примеры 

этих стадий. 

Какие существуют способы разрешения конфликтов? Приведите при-

меры. 

Как вы поступаете в конфликтной ситуации? 

Какова ваша стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации? 

Левитан К.М. считает: «В конфликтной ситуации целесообразно руко-

водствоваться принципами, на которых строится каратэ:  

1. Перед боем ты должен быть подобен озеру в лесной глуши, 

спокойному, не колеблемому ветром чувств, например злобы, ненави-

сти, страха. Почему? Потому что только в такой поверхности, неис-

каженно отразится твой противник. Ведь ты хочешь победить, не так 

ли? А для этого надо видеть очень точно, порой куда точнее, чем он 

сам видит себя.  

2. Лучший бой тот, который не состоится». 

Насколько убедительны, на ваш взгляд, советы, столь образно сформу-

лированные? 

 

Преимущества и недостатки способов разрешения конфликтов 

В практике довольно часто учителя даже не представляют, что они 

пользуются каким-то особым «способом» для разрешения конфликта. Они 

просто делают как получится. Точно так же не осознаются связи между пове-

дением педагога в конфликтной ситуации и последующим поведением 
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школьников. Поэтому очень важно ясно представлять последствия примене-

ния этих способов. 

Проанализируйте преимущество и недостатки способов разрешения 

конфликтов (авторы Крупенин А.Л., Крохина И.М.). 

 

Сравните результаты вашей работы с точкой зрения исследователей, 

занимающихся данным вопросом
1
.  

Преимущество и недостатки способа подавления. 

1. Он может быть эффективным в экстремальных ситуациях («Не пей, 

это серная кислота!») 

2. Это может быть один из немногих способов для управления боль-

шими группами людей («Дискотека окончена, двери закрываем че-

рез пятнадцать минут. Просим всех покинуть помещение»). 

3. Этот способ вызывает негодование и сильную враждебность проиг-

равшего к выигравшему. Никому не нравится, когда им командуют 

и когда его потребности не удовлетворяются. 

4. Он требует сильного принуждения со стороны выигравшего. А ко-

гда оно прекращается, проигравший перестает подчиняться. 

5. Данный способ приучает проигравшего перекладывать ответствен-

ность на победителя, ограничивается инициативность и личностный 

рост. 

6. Способ подавления развивает подчинение страха, неспособность и 

нежелание кооперироваться и действовать с кем-то. 

7. Данный способ ограничивает креативность, творчество, активность 

школьников. Инновации редко возникают в атмосфере страха и ре-

прессий. 

8. Он не способствует формированию у школьников собственных мо-

ральных норм, вырабатывает наплевательское отношение ко всему. 

9. Не дает развиваться самоконтролю и самодисциплине учеников. 

Никому не нужен самоконтроль, если вас жестко контролируют со 

стороны. 

10. Данный способ часто вызывает чувство вины и раскаяния у победи-

теля («Я тебя наказал, а теперь переживаю). 

11. Данный способ требует применения власти для того, чтобы добить-

ся подчинения. 

12. Данный способ часто вызывает негативные чувства у школьников: 

гнев, ненависть, крушение надежд, смущение, чувство собственной 

незначимости, страх, депрессию, горечь, унижение и т.д. И в резуль-

тате они могут прибегать к различным «лекарствам» для избавления 

от этих чувств: сопротивление, бунт, отмщение, ложь, ябедничество, 

обвинение других, любовь к победе, ненависть к поражению, избе-

гание, фантазирование. 

 
                                                           
1
 Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. – Ростов на 

Дону: Феникс, 1995. С.374-375. 
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Преимущество и недостатки способа уступки. 

1. Это быстрый способ – вы просто игнорируете нежелательное пове-

дение (самоустранение). 

2. Этот способ во всех случаях приводит к негодованию проигравшего 

и возникновению у него даже ненависти к победителю. 

3. Данный способ провоцирует развитие у победителя самовлюблен-

ности, эгоизма, невнимания к окружающим. (Школьники становятся 

неуправляемыми, недисциплинированными, желающими, чтобы все 

было как им хочется. Класс становится хаотичным.) 

4. Он способствует некоторой креативности и спонтанности школьни-

ков, но ценой нервов учителя. 

5. Данный способ не способствует развитию моральных норм и высо-

кой продуктивности в работе детей. Слишком много времени ухо-

дит впустую. 

6. Он не способствует развитию у школьников уважения к учителю. 

7. Данный способ часто вызывает чувство вины и раскаяния у победи-

теля. 

8. Данный способ требует применения власти для достижения победы 

над побежденным. 

13. Данный способ часто вызывает негативные чувства у учителя: гнев, 

ненависть, крушение надежд, смущение, чувство собственной не-

значимости, страх, депрессию, горечь, унижение и т.д. И в результа-

те они могут прибегать к возмездию (внезапные проверочные рабо-

ты, снижение оценок за «нехорошее» поведение, усложнение класс-

ных или домашних заданий), бунту (обращение в вышестоящие ин-

станции), увольнению, уходу (посредством пьянства, фантазий), 

умасливанию учеников (попытки стать самым популярным учите-

лем, выставление оценок практически ни за что), конформизму (не-

желанию вносить в свою работу ничего нового, работа только «от 

сих до сих). 

 

Преимущество и недостатки способа сотрудничества. 

1. Данный способ позволяет избегать выявления победителей и проиг-

равших. 

2. Способ сотрудничества повышает желание реализовывать принятые 

решения. 

3. Со временем улучшается качество принимаемых решений. 

4. Отсутствует необходимость применять власть. Это снимает защит-

ные механизмы детей и учителей, улучшает психологический кли-

мат и позволяет всем участникам заняться тем, ради чего они собра-

лись – обучением. 

5. Ученикам нравятся учителя, учителям – ученики.  

6. Данный способ способствует развитию моральных норм и высокой 

продуктивности в работе детей. 

7. Он способствует развитию креативности школьников. 
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8. Временные затраты при разрешении конфликта. 

 

Учителя редко применяют только один способ решения конфликтов, 

иногда они снисходительны, а иногда чрезмерно требовательны (то же самое 

относится и к родителям). Однако это ставит школьников в очень сложное 

положение, они никогда не могут заранее предугадать реакции педагога на 

свои действия – сегодня за то, что ты шептался с соседом, тебя строго нака-

зали, а завтра лишь слегка улыбнулись. В результате дети все время «наче-

ку», а это очень утомительно для человека любого возраста. В этом случае 

актуальным становится подход американских ученых о педагогических стра-

тегиях управления межличностными конфликтами. 

 

Технология управления межличностными конфликтами 

Какие стратегии управления межличностными конфликтами выделяют 

на основе концепции американских ученых Р. Блейка и Д. Моутона? 

К каждому направлению при управлении межличностными конфлик-

тами вам предложены вопросы. Внимательно прочитайте, ответьте на них. А 

затем сравните свой вариант ответа с авторской точкой зрения. 

 Когда стиль уклонения может оказаться походящим? 

«Стиль уклонения может оказаться походящим в тех случаях, когда Вы 

вынуждены общаться со сложным человеком… Этот подход может быть по-

лезным также, если Вы пытаетесь принять решение, но не знаете, что пред-

принять, и принимать это решение сейчас же нет необходимости. Вместо то-

го, чтобы создавать напряженность, стараясь незамедлительно решить про-

блему, вы можете позволить себе роскошь отсрочки и можете сознательно 

уклониться от выбора сегодня
1
». 

Часто ли в школе, которую вы окончили, в конфликтных ситуа-

циях учителя избирали стратегию уклонения? 

Насколько адекватными оказывались их педагогические реакции? 

Опишите конфликтную ситуацию, в которой выбор стратегии 

уклонения можно рассматривать как проявление профессиональной 

силы или слабости? 

 

 В чем будет заключаться основное отличие стиля уклонения от сти-

ля приспособления? 

«Стиль приспособления может немного напоминать стиль уклонения, 

однако основное отличие состоит в том, что Вы действуете вместе с другим 

человеком: Вы участвуете в ситуации и соглашаетесь делать то, что хочет 

другой… Когда же Вы применяете стиль уклонения… Вы просто отталкива-

ете от себя проблему
1
». 

Почему в отношении к трудным детям бывает столь необходимо 

приспособление? Приведите примеры. 

                                                           
1
 Скотт Д.Г. Способы разрешения конфликтов. Вып. 2. Киев, 1991. 
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Опишите конфликт учителя с учащимися, в котором выбор стра-

тегии уклонения был педагогически целесообразным или нецелесо-

образным. 

 

 В чем преимущества стиля компромисс? 

«Вы немного уступаете в своих интересах, чтобы удовлетворить их в 

оставшемся, другая сторона делает то же самое… Вы сходитесь на частичном 

удовлетворении своего желания… обмениваетесь уступками… 

Такие действия могут в некоторой мере напоминать сотрудничество. 

Однако компромисс достигается на более поверхностном уровне… Вы не 

ищете скрытые нужды и интересы, как в случае применения стиля сотрудни-

чества. Вы рассматриваете только то, что говорите друг другу о своих жела-

ниях
1
». 

Почему многие учителя не склонны идти на компромисс с уча-

щимися? 

Опираясь на школьные наблюдения, опишите конфликтные ситу-

ации, в которых педагогически целесообразным был компромисс. 

 

 Каково отличие стиля сотрудничества от других подходов при 

разрешении конфликта? 

«Стиль сотрудничество требует более продолжительной работы по 

сравнению с большинством других подходов к конфликту, поскольку вы 

сначала «выкладываете на стол» нужды, заботы и интересы обеих сторон, а 

затем обсуждаете их. Однако если у вас есть время и решение проблемы име-

ет достаточно важное для вас значение, то это хороший способ поиска обою-

довыгодного результата и удовлетворения всех сторон». 

Разделяете ли вы точку зрения американского конфликтолога на 

то, что сотрудничество требует от учителя более продолжительной 

работы, чем другие стратегии? 

Какие коммуникативные умения необходимы учителю, чтобы 

использовать стратегию сотрудничества? 

 

Знание сути и последствия способов разрешения конфликтов, знание 

педагогических стратегий управления межличностными конфликтами позво-

ляют учителю ориентироваться в ситуациях и не разрушать отношения меж-

ду учителем и учеником, а наоборот, укреплять их, усиливая положительные 

чувства друг к другу. 

 

Тренинг по анализу конфликтной ситуации и разрешению кон-

фликта 

Особое значение для педагога приобретает навык быстрого ориентиро-

вания в конфликтной ситуации, чтобы найти для данных условий единствен-

ный по своей эффективности прием.  

Алгоритм анализа конфликтной ситуации: 

 причины возникновения конфликтной ситуации; 
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 позиции участников; 

 как был решен конфликт было ли это решение оптимальным, к каким по-

следствиям привело; 

 какой это конфликт конструктивный или деструктивный; (конструктив-

ный – способствуют прояснению позиций, деструктивный – разрушают 

связи между участникам); 

 как Вы повели бы себя в подобной ситуации. 

 

1 ситуация: 

«Семь лет назад в моем классе произошел такой случай. Как обычно, в 

конце года мы вместе с детьми фотографировались всем десятым «А» клас-

сом. В классе была девочка, страдающая косоглазием. На фотографии этот 

дефект был очень заметен. Я знала, как тяжело ребенок переносит свой фи-

зический недостаток, и в душе очень переживала за нее. Представьте мое со-

стояние, когда я пришла в класс, и дети мне сказали, что один ученик, полу-

чив фотографию, все время дразнил девочку, кося свои глаза, а она, бедная 

смотрела на все это и плакала. 

Мне было очень больно и стыдно за моих детей. Почему могло такое 

случиться? 

Попросив девочку выйти, я произнесла «пламенную речь», в которой 

сравнила действия моего ученика с действиями фашистов, выбирающих и 

бьющих по самому больному месту. Видя мое состояние, дети тоже высказа-

ли свое возмущение безобразным поступком. Сам же ученик, совершивший 

его, не испытывал ни малейшего сожаления и даже огрызался, хотя мне каза-

лось, что моя «пламенная речь» должна была непременно вызвать действие, 

что ученик поймет, какую гадость он совершил, и извинится перед девоч-

кой». 

 

2 ситуация: 

«Каково же было мое  удивление, кода на следующий день меня вызва-

ли с урока в кабинет директора, где сидели родители моего ученика. Грубо 

возмущаясь, они требовали от меня извинений за сравнение их сына с фаши-

стом. Я попыталась объяснить всю ситуация, возникшую в классе, но меня не 

слышали и не пытались понять. Страдания другого ребенка не в счет. Роди-

тели видели во всем свое, незаслуженно оскорбленное дитя. 

Мне же грозили расправами, разными жалобами. Удивительней всего 

была позиция моего директора, тоже требовавшего от меня извинений, чтобы 

уладить конфликт. 

Естественно, в такой ситуации я посчитала себя правой, и извиняться 

не собиралась. Я была готова встретить те трудности, которые обещали мне 

родители ученика, но иначе поступить не могла. 

Конфликты же разрешился сам собой. Директор извинился перед эти-

ми родителями за меня. Я же до сих пор с чувством стыда и унижения пред-
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ставляю эту сцену, мне больно за бесправного учителя, у которого так легко, 

без труда можно отнять честь». 

 

3 ситуация: 

«Вышел конфликт с одной родительницей. Началось все это с первого 

класса, а сейчас девочка, ее дочь уже в восьмом. Первому учителя своей до-

чери родительница все время говорила, что, дескать, та не умеет заниматься 

детьми, все не то, а вот другая учительница – самая лучшая. Начались жало-

бы на школу.  

Перевели девочку в другой класс, к самой распрекрасной учительнице. 

Опять все плохо. Десятки комиссий разбирали ситуацию на всех уровнях. 

Родительница считала, что всех надо снять с работы. Ведь никто не понимает 

ее дочь. Уже не знала, что и делать, а тут помогло индивидуальное обуче-

ние». 

 

4 ситуация: 

«В первом классе я объявила родителям, что дети будут писать в тетра-

дях в широкую линию. Естественно, поначалу тетради очень не понравились 

родителям. Один папа стал самостоятельно разлиновывать тетради дочери в 

узкую линию, а на классном собрании подошел ко мне с претензиями. Я ему 

сказала: «Вы ожидали, что Ваша дочь будет писать сразу каллиграфически? 

Она же только учится писать, но переучиваться потом гораздо сложнее, чем 

научиться сразу. Давайте мы с Вами не будем делать выводов, а подождем, 

дадим ей время научиться, а затем посмотрим, как обстоят дела». 

Через месяц результаты девочки в чистописании заметно улучшились. 

С тех пор этот папа всегда был доброжелателен со мной, поддерживал во 

всем». 

 

5 ситуация: 

«В школу пришел новый молодой организатор внеклассной работы. На 

втором совещании при директоре он делился своими мыслями по поводу 

проведения традиционного школьного конкурса. Опытный классный руково-

дитель прерывает организатора и в сердцах говорит: «Хватит этих дурацких 

конкурсов! Вы молоды, думаете о том, чтобы провести в школе что-нибудь 

новое, свое! Хватит нам указывать, что и как делать!» 

Директор останавливает опытного классного руководителя так же рез-

ко, как и последняя прервала организатора. Совещание продолжается. Но за-

тем в учительской, в отсутствии администрации, классный руководитель ста-

ла выяснять, кто «за», а кто «против» молодого организатора. 

 

Приведите пример из вашей жизни конфликтных ситуаций. С помо-

щью какого способа она была решена? Сейчас вы бы вели себя так же или в 

вашем поведении что-то изменилось бы? Каковы ваши ощущения, чувства и 

эмоции сейчас по отношению к этой ситуации? 
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Пути ликвидации последствий конфликта  

Очевидно, первая особенность ненасильственных действий в управле-

нии и воспитании — стремление понять объект воздействия, разобраться в 

причинах его поведения, изучить его индивидуальные особенности. Знание и 

понимание причин нежелательного поведения, человеческой психики позво-

ляют гасить отрицательные эмоции и находить такие способы влияния на 

воспитанников, которые вызывают желание не только безболезненно, но с 

радостью, с удовольствием совершать правильные, высокоэтичные поступки. 

Но для этого важно не затягивать конфликт. Иначе в склоку втягивает-

ся множество людей, затрагиваются глубинные эмоции, консолидируется 

неприязненное отношение членов коллектива друг к другу. Причем это про-

исходит в тем большей степени, чем ниже сплоченность коллектива. 

Доказано, что наличие и характер конфликта зависят от уровня группо-

вого развития. Чем выше этот уровень, тем в меньшей степени индивидуали-

стические интересы становятся причиной внутригрупповых конфликтов. 

Предметно-деловые противоречия значительно реже ведут к нарушению 

межличностных отношений. 

Компромисс не может строиться на аморальных основах. Этому помо-

гает гласность. В разборе конфликта должны принимать участие обществен-

ные организации учителей и учащихся. Если же в конфликт вмешивается ад-

министрация и, не вводя конфликтующих и общественность в разбор дела, 

сообщает им о принятом закулисно решении, возникший инцидент не только 

не гасится, но усиливается нервозность, создается почва для новых дрязг и 

склок. 

А вот демократический подход, широкая гласность, учет конкретной 

реальности, мягкое и уважительное отношение к обеим сторонам при твер-

дых доводах и решительной аргументации помогают успешно разрешить 

конфликтную ситуацию, укрепить коллектив, предупредить возможные спо-

ры и распри, добиться нормальных взаимоотношений в школе. 

 

 Объективизация конфликта. Следует рассмотреть причины столкновения, 

разложив их по полочкам. Обе стороны поочередно участвуют в обсужде-

нии каждого пункта. При этом конфликт утрачивает эмоциональное 

напряжение, его легче урегулировать. 

 Погашение эмоционального возбуждения. Поочередно приглашая к себе 

всех участников конфликта, учитель дает им возможность полностью вы-

говориться. Здесь необходимо проявить терпение, не торопить и не пере-

бивать говорящего. Желательно поддержать его и эмоционально. Причем 

эмоциональная поддержка (сочувственное выражение лица педагога, как 

будто случайно вырвавшееся участливое междометие, соболезнующая од-

носложная реплика, жест) совсем не говорит о согласии с поведением че-

ловека. Сочувствие и согласие - совсем не одно и то же. Выговорившись 

полностью, обиженный чаще всего самостоятельно вспоминает, что у его 

«противника» есть и хорошие стороны характера и что, хотя он и чувству-
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ет себя пострадавшим, мог бы и сам вести себя умнее, мягче. Умиротво-

ренный разрядкой участник конфликта легче принимает доводы учителя. 

 Авансирование похвалой. Сочувственно выслушав одного из конфликту-

ющих, следует отметить какие-либо его положительные черты характера, 

заслуги. Обязательно надо указать только то, что есть на самом деле. И на 

этом положительном фоне высказать удивление по поводу совершенного 

поступка, который привел к конфликту. Например: «Вы ведь много читае-

те, интересуетесь поэзией, музыкой, вы - человек тонкий, душевный. Как 

же Вы могли так грубо разговаривать с товарищем, с девочками?» или «В 

народе говорят, что из двух спорящих виноват тот, кто умнее. А Вы ведь, 

действительно, более развиты, значительно способнее большинства одно-

классников. Вот и делайте сами выводы». Нередко этого бывает достаточ-

но, чтобы вызвать желание пойти на мировую. 

 Раскрытие «секрета» рефери (судьей). Когда ссора зашла слишком далеко 

и оппоненты предельно взвинчены, не доверяют друг другу, желательно, 

чтобы авторитетный для обеих сторон нейтральный человек в разговоре 

сначала с одним, а затем с другим конфликтующим сказал об их общей 

точке зрения по какому-нибудь вопросу, а еще лучше (если, конечно, это 

имело место в действительности) сообщил одному из спорящих, как «со-

перник» за что-либо его похвалил. Причем объект обращения не должен 

почувствовать, что его «ведут» к примирению. Для этого большая часть 

беседы посвящается какой-либо интересной и далекой от проблемы кон-

фликта теме и только вскользь, походя, рефери касается цели своей бесе-

ды. Обиженный школьник, узнав о хорошем отзыве о нем конфликтующе-

го с ним товарища, невольно задумывается о компромиссе. 

 Воспроизведение сказанного соперником. Учитель просит одного из 

участников конфликта повторить две-три последние фразы оппонента. 

Невольно вникая в смысл слов «противника», спорщик задумывается о 

справедливости, правильности своей точки зрения. А кроме того, этот 

прием уменьшает накал страстей. Целесообразно также поменять споря-

щих местами. Один использует в споре аргументы другого, встав на его 

позицию, и наоборот. Сделать это не просто. Но если учителю такой при-

ем удается, то взгляд на ссору глазами соперника быстро утихомиривает 

конфликтующих. Однако, если серьезный конфликт длится долго или пе-

дагог недостаточно авторитетен, оскорбление не позволяет обиженному 

даже временно встать на позицию оппонента. 

 Опора на духовность и интеллект конфликтующих. Используя техниче-

ские средства (киноаппарат, магнитофон, видеомагнитофон), фиксируют 

выражение лиц и содержание аргументации конфликтующих. Затем в 

присутствии обеих сторон учитель без снисхождения показывает гримасы 

на лицах и ошибки в аргументации спорящих, а иногда и их недобросо-

вестность, если она имела место. Беспощадно разоблачаются грубость, 

бестактность, подмена тезисов оппонентами. После этого ставятся благо-

родные цели, доступные и близкие обоим конфликтующим. 
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Стыд за происшедшее, стремление изменить свое поведение, реабили-

тировать себя в глазах старшего толкают ссорящихся к сближению. Удачно и 

вовремя поставленная перед ними цель, совместная работа заставляют их за-

быть о конфликте, иногда делают друзьями. 

 

Рефлексия. 

Сделайте вывод о наиболее эффективном способе разрешения кон-

фликтов. Предложите 5-15 правил, рекомендаций, позволяющих избежать 

конфликт. 

Известный американский психолог Э. Шелсторм предложил семь педа-

гогических принципов, которых «следует придерживаться при дисциплини-

рования, чтобы не потерять контакт с классом и не испортить отношения с 

ребенком. 

1. Не судите самого ребенка, даже если его действия достойны осуж-

дения. Ребенок непременно должен понимать, что его самого любят, 

но что его действия неприемлемы и должны быть улучшены… 

2. Внимательно изучите ребенка и определите – нормальный ребенок 

перед Вами или невротический… Наказать ребенка в такой ситуа-

ции означало бы еще больше выбить его из равновесия. 

3. Создайте такие условия, чтобы ребенок мог выговориться, выпу-

стить пар, дать выход своим эмоциям. То есть освободиться от 

враждебных чувств, которые он пытался подавить. 

4. Если необходимо наказание, пусть ребенок сам его выберет. Прак-

тика показывает, что дети обычно выбирают более строгое наказа-

ние. …Но – что очень важно – они уже не считают его жестоким и 

несправедливым. 

5. Наказывая ребенка, убедитесь, что он понимает, за что. Что он ви-

нит в этом себя, а не тех, кто его наказывает… 

6. Сделайте так, чтобы дисциплинированные проблемы были не Ва-

шими, взрослыми проблемами, а общими с детьми. Дайте ребенку 

знать, что Вы чувствуете их как взаимные проблемы… 

7. Наложите ограничения на опасные и разрушительные действия. 

Помогите ребенку направить свои действия по другим, дозволенным 

каналам. Это и есть основная формула динамичного подхода к дис-

циплине». 

Принимаете ли вы все приведенные принципы безоговорочно?  

Какие из них, по вашему мнению, чаще соблюдаются, а какие наруша-

ются в школьной практике? 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять, 

предвидеть педагогически эффекты воздействия, взаимодействия. 

Задание: 
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Рассмотреть взгляд В. А. Сухомлинского на проблему поведения детей 

и причин конфликтов в деятельности педагога по книге В. А. Сухомлинский. 

Сто советов учителю. – М., 1986. 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на зан-

тие. 

Время на СРС – 1 час. 
 

Тема 2.5. Проектирование педагогического взаимодействия. Приё-

мы косвенного воздействия педагога, условия их успешного примене-

ния. Педагогическая этика, такт – умение педагога устанавливать целе-

сообразный тон и стиль в отношениях «человек – человек». 

В годы детства каждый человек требует уча-

стия, ласки. Если ребенок вырастает в обста-

новке бессердечности, он становится равно-

душным к добру и красоте. 

В.А. Сухомлинский 

1. Проектирование педагогического взаимодействия  

2. Педагогический такт 

3. Приёмы косвенного воздействия педагога, условия их успешного 

применения 

 

Проверка теоретических знаний 

Что такое педагогическое общение? 

Какие методические приемы косвенного воздействия для разрешения 

конфликтных ситуаций вы знаете? 

От чего будут зависеть ваши действия в определенной ситуации? 

Какие советы вы можете дать друг другу для того, чтобы не теряться 

в трудной ситуации? 

Каков взгляд В. А. Сухомлинского на проблему поведения детей? 

В чем причины конфликтов в деятельности педагога? 

Объясните правило Карнеги: «Если хочешь быть счастливым, будь 

им». Как можно реализовать это правило при взаимодействии с детьми. 

П.П. Блонский сказал: «Учитель - будь человеком». Объясните смысл 

этой фразы. 

Должен ли учитель готовиться к взаимодействию с детьми? Как? 

 

Проектирование педагогического взаимодействия  

Проектируя педагогическое взаимодействие, педагог должен овладеть 

грамматикой педагогического общения. Если исходить из того, что педагоги-

ческий процесс имеет следующие стадии: замысел, воплощение замысла, ана-

лиз и оценка, то можно выделить соответствующие им этапы профессиональ-

но - педагогического общения. 

1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом в 

процессе подготовки к занятию (прогностический этап). 
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2. Организация непосредственного общения с классом (начальный 

период общения). 

3. Управление общением в педагогическом процессе. 

4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование но-

вой системы общения на предстоящую деятельность. 

Все эти этапы образуют общую структуру процесса профессионально-

педагогического общения. 

Важным этапом педагогического общения является его моделирова-

ние (1 этап). Определенное прогнозирование предстоящего общения мы 

осуществляем и в обыденном общении, когда готовимся, например, к серьез-

ному, ответственному разговору, сообщению. 

Давайте вспомним, как складывается процесс подготовки к выступле-

нию: мы работаем над конспектом, отбираем необходимый материал, плани-

руем... И перед нашим мысленным взором возникают те люди, которым мы 

будем что-либо сообщать. Иначе говоря, идет коммуникативное прогнозиро-

вание предстоящей деятельности. 

Вот и учитель осуществляет своеобразное планирование коммуника-

тивной структуры урока, мероприятий, соответствующих дидактическим це-

лям и задачам урока, внеклассного мероприятия, педагогической и нрав-

ственной ситуации в классе, творческой индивидуальности педагога, особен-

ностям отдельных учащихся и класса в целом.  

Осуществлять предварительное прогнозирование предстоящего обще-

ния крайне важно, поскольку это помогает педагогу конкретизировать карти-

ну общения и соответственно корректировать методику воспитательного 

воздействия. Кроме того, на этом этапе идет сложный процесс перевода пе-

дагогических задач в сферу задач коммуникативных, достигается их соответ-

ствие, обеспечивающее продуктивную, реализацию педагогических целей 

деятельности. Одновременно планируется вероятностное восприятие учащи-

мися материала урока и личности самого педагога. В целом перечисленные 

элементы образуют своеобразную опережающую стадию общения, в которой 

закладываются контуры предстоящего взаимодействия. 

1. Проверьте на себе, как влияет коммуникативное прогнозирование на 

вашу деятельность, причем помните, что этот процесс может проис-

ходить дома, в колледже и т. д. Задумайтесь над значением этой пред-

варительной фазы педагогического общения. Попробуйте составить 

своеобразный коммуникативный конспект доклада, в котором каждой 

педагогической задаче соответствует задача коммуникативная и спо-

соб ее решения. Иными словами, планируя общую деятельность, все-

гда имейте в виду и деятельность-общение.  

Прочитайте, как описывает Ю. М. Теплов этапы предвидения полко-

водца: «1. Нахождение главной решающей точки, отправляясь от которой 

надо вести расчет, надо уметь рассчитывать и знать, что рассчитывать; 2. 

Вчувствование в противника, способность стать на его точку зрения, рассуж-

дать и решать за него; 3. Эмоциональность, состоящая в единстве чувства 

полководца и армии, полководца и всего народа»
2
. Таким же путем идет и 
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педагог, прогнозируя предстоящее общение; тщательно изучает коллектив 

класса и каждого воспитанника в отдельности, определяет эпицентр будущей 

деятельности, ее важнейшие компоненты; ставит себя на место ученика (в 

системе общения это осуществляется через своеобразную эмоциональную 

идентификацию педагога с воспитанником). Важность последнего момента в 

свое время подчеркивал один из первых советских исследователей психотех-

ники учителя Т. Маркарьян, писавший об умении «не только понимать, но и 

чувствовать детей, не только чувствовать, но предчувствовать их мысли и 

поступки». 

Важным условием моделирования предстоящего общения является 

эмоциональное единство педагога и учащихся, помогающее учителю заранее 

предвидеть возможную атмосферу урока, ощутить, как сложатся взаимоот-

ношения на этом уроке, увидеть перспективу их развития и на основе всего 

этого спланировать логико-педагогическую и эмоциональную структуру 

предстоящей деятельности, которая позволяет создать действительно творче-

скую атмосферу. Чем точнее предвидит учитель атмосферу общения в клас-

се, тем продуктивнее будет последующий процесс общения. 

Анализ опыта передовых учителей показывает, что прогнозирование 

предстоящего общения в значительной мере определяет и дидактические ас-

пекты урока, настраивает педагога, формирует у него определенную уста-

новку на взаимодействие с классом. Иногда эта настройка осуществляется 

быстро и непосредственно перед уроком, а порой носит более длительный 

характер. Она дает учителю возможность как бы представить собственное 

коммуникативное поведение и эмоциональное состояние на уроке, внекласс-

ном занятии, родительском собрании и т.д. 

А теперь попытайтесь создать целостный образ коммуникативной под-

готовки к уроку, классному часу, занятию кружка: 

1. Представьте конкретный класс, или ряд классных коллективов, в 

которых вам предстоит давать уроки, классные часы. 

2. Попытайтесь восстановить в своей коммуникативной памяти 

опыт общения именно с данным коллективом. Стремитесь развивать по-

ложительные ощущения от общения с классом и блокировать отрицатель-

ные - они будут вам мешать. 

3. Вспомните, какой тип общения свойственен именно вам. Возмо-

жен ли он при общении со школьниками данного класса, вписывается ли в 

урок, классный час. 

4. Попытайтесь представить, как класс воспримет вас и материал 

урока, классного часа. 

5. Соотнесите присущий вам стиль общения с классом с задачами 

(обучающими, развивающими, воспитывающими) урока, классного часа. 

Попытайтесь добиться их единства. 

6. Работая над конспектом, планируя фрагменты и части урока, 

классного часа, представьте себе общую психологическую атмосферу их 

реализации. Это поможет выбрать средства воздействия и взаимодей-

ствия, обучения, сделать планирование более прицельным. 
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7. Не забудьте «вспомнить» и ваши взаимоотношения с отдельными 

учащимися, избегайте стереотипных психологических установок по от-

ношению к детям.  

8.  Наконец, попытайтесь ощутить в целом предстоящую атмосферу 

общения на уроке - это сделает вас более уверенным. 

Нередко удачно спланированная система общения на уроке диктует и 

отбор материала, и методы обучения. Вообще продумывание предстоящего 

общения с классом, безусловно, оптимизирует весь учебно-воспитательный 

процесс. 

Большое значение в учебном процессе имеет организация непосред-

ственного общения с классом в начальный период контакта с ним (2 этап). 

Этот период условно можно назвать «коммуникативной атакой», во время 

которой завоевывается инициатива в общении и целостное коммуникативное 

преимущество, дающее возможность в дальнейшем управлять общением с 

классом. 

Организуя общение с классом, в момент начального взаимодействия 

мы должны взять инициативу в свои руки. На практике этот этап занимает от 

2 до 5 минут. «Коммуникативная атака» или начальный этап общения имеет 

свою логическую цепочку, которая реализуется всеми учителями. Рассмот-

рим ее более подробно: 

1. Ориентировочная стадия. Учитель, войдя в класс, в течение нескольких 

секунд окидывает взглядом учащихся. При этом в памяти восстанавлива-

ются особенности предыдущего общения в данном коллективе. Определя-

ется новая ситуация, уточняется стиль, система предстоящего общения, 

общее настроение детей, их психологическая готовность к работе и т. п. 

Этот этап весьма оперативен по скорости своего протекания, но играет 

важную ориентировочную роль в ситуации общения. 

 

2. Стадия привлечения внимания. Учитель использует различные варианты 

привлечения внимания: 

 Речевой (вербальное обращение к классу). 

 Паузальный (требование внимания). 

 Двигательно-знаковый (проход по классу, развешивание таб-

лиц, запись на доске). 

 Смешанный. 

 

3  Стадия «зондирования души» объекта. 

 Учитель уточняет сложившиеся на предыдущих стадиях пред-

ставления об условиях общения и неожиданных коммуника-

тивных задачах. 

 Определяет уровень готовности к немедленному началу про-

дуктивного общения. 

 Выбирает оптимальный момент для его начала. 
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4. Стадия вербального общения. Учитель использует слово, которое должно 

активно воздействовать на чувства и сознание, стимулировать мышление, 

воображение, создавать готовность и потребность в поисковой деятельно-

сти задания. 

Современные социально-психологические исследования показыва-

ют, что человек по-разному может выступать в процедуре общения: во-

первых, может быть инициатором, во-вторых, субъектом, в-третьих, в раз-

ных ситуациях выступать или активным, или пассивным участником взаи-

модействия. Своеобразие профессионально-педагогического общения за-

ключается в том, что инициативность здесь выступает как способ управле-

ния общением и соответственно целостным учебно-воспитательным про-

цессом. Можно сказать, что в плане социально-психологическом управле-

ние познавательным поиском на уроке и совместной творческой деятель-

ностью педагога и обучаемых осуществляется через верно организованную 

систему общения. 

Инициатива в общении дает возможность педагогу решить целый 

ряд стратегических и тактических учебно-психологических задач: обеспе-

чить управляющую (руководящую) роль в учебно-воспитательном процес-

се, придать педагогически целесообразное направление формам общения и 

соответственно настроениям, чувствам и деятельности детей, создать нуж-

ный социально-психологический климат, настраивающий на соответству-

ющую ситуацию учебно-воспитательной деятельности. 

Существуют ли какие-либо устойчивые и проверенные способы за-

воевания инициативы в общении. В этом плане можно порекомендовать 

следующее: 

1. Четкость организации начального контакта. 

2. Оперативный переход от организационных процедур (приветствие, 

усаживание и т.п.) к деловому общению. 

3. Внешний вид учителя (опрятность, подтянутость, собранность, ак-

тивность, доброжелательность, обаяние) 

4. Реализация речевых и невербальных средств общения, активное 

включение мимики, микромимики, контакта взглядом. 

5. Умением «транслировать» в класс собственную расположенность к 

детям, дружественность. 

6. Постановка ярких и притягательных целей деятельности. 

7. Оперативное достижение социально - психологического единства с 

классом. 

8. Организация целостного контакта со всем классом. 

9. Постановка задач и вопросов, которые в начальный момент взаимо-

действия способны мобилизовать коллектив. 

 

Управление общением (3 этап) - важнейший элемент профессиональ-

ной коммуникации. Собственно управление представляет собой тот аспект 

педагогического общения, который придает последнему профессиональный 

характер. 
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Ярким примером своеобразного управления общением может служить 

описание Л. Н. Толстым вечера в салоне Анны Шерер (правда, это искус-

ственное, механическое, духовно необогащенное общение). 

«…Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к за-

мкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или 

перемещением заводила равномерную, приличную разговорную машину»
1
. 

В этой ситуации нет живого заинтересованного общения, но блестящая 

его технология налицо. 

Задача профессионально-педагогического общения - овладеть техноло-

гией и процедурой педагогической коммуникации и согреть ее теплотой ис-

кренних человеческих отношений, в которых проявляется личность педагога.  

Ю. П. Азаров в своей книге «Педагогика семейных отношений» в каче-

стве способа воздействия, а по существу в качестве приема управления об-

щением выдвигает такое требование, как изменение тональности в обраще-

нии к ребенку. Показывает он это на примере типичной ситуации во время 

завтрака. 

— Я не хочу есть, - говорит ребенок. 

— Ну съешь вот это...- настаивает мать. 

— И это не хочу... 

— Ну хоть чай выпей... 

— И чай не хочу! 

— Ну как же ты будешь заниматься? Ну это же невозможно... 

Разыгрывается спектакль, в котором роли отработаны: страдающая 

мать и торжествующий ребенок. Заметьте, чем больше настаивает мать, тем 

сильнее сопротивляется ребенок. О том, что ребенок входит в роль и даже 

получает своего рода эгоистическое наслаждение от уговоров, свидетель-

ствует многое. 

Но вот родители по договоренности с экспериментатором меняют си-

стему общения в этой утренней ситуации. Теперь она складывается следую-

щим образом: 

Завтрак был на столе, а Анна Ивановна не предлагала дочери сесть. 

Ася вертелась на кухне и не решалась сесть за стол: непривычно, не было 

маминых уговоров, причитаний. 

— Ма,— капризно протянула Ася,— а чего есть? 

— Все на столе,— сказала мать, не подходя к дочери. Ася ковырну-

ла вилкой кашу: 

— А чего здесь такое черненькое?  

Мать не ответила на вопрос. 

— А чай сладкий?—не унималась Ася. 

— Попробуй... 

Возмущенная «поведением» матери, Ася встала из-за стола и, не по-

прощавшись, ушла обиженная. Вечером она жаловалась матери: 

— У меня на всех уроках живот болел, голова кружилась. Я ничего 

не соображала... 

— Ну?—удивилась мать. 
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— Что «ну»?—возмутилась дочь, точно говоря: «Дочь уходит го-

лодная в школу, а ты нукаешь»... 

— А с чего бы это животику болеть?—спросила мать. 

— А что я ела утром? Глоток чая— и все. 

На следующее утро ситуация повторилась. Мать ласково сказала доче-

ри: «Позавтракай как следует, чтобы снова живот не болел». 

И вышла из комнаты. В то утро Ася впервые без напоминаний позав-

тракала как следует, убрала за собой посуду и молча ушла в школу'.  

Можно выделить следующие элементы, из которых складывается 

управление общением: а) конкретизация спланированной ранее модели об-

щения, б) уточнение условий и структуры предстоящего общения, в) осу-

ществление начальной стадии непосредственного общения, г) управление 

инициативой в системе начавшегося общения. 

 

Анализ осуществленной системы общения и моделирование систе-

мы общения на предстоящую деятельность (4 этап). На этом этапе учитель 

должен выявить сильные и слабые стороны педагогического общения, 

осмыслить в какой мере он удовлетворен процессом взаимодействия с деть-

ми, спланировать систему предстоящего общения с коллективом с учетом 

необходимых корректив. 

 

Педагогический такт 

В процессе общения учителя и учащихся могут складываться два эмо-

циональных полюса общения. Подлинный воспитательный эффект дает спо-

собность педагога организовать взаимоотношения, базирующиеся на поло-

жительных эмоциях. Как показывает опыт, именно наличие педагогического 

такта позволяет учителю строить общение на положительных эмоциях, уста-

навливать и поддерживать психологический контакт с детьми. 

Такт в буквальном смысле слова означает «прикосновение». Это нрав-

ственная категория, помогающая регулировать взаимоотношения людей. Ос-

новываясь на принципе гуманизма, тактичное поведение требует, чтобы в 

самых сложных и противоречивых ситуациях сохранилось уважение к чело-

веку. Быть тактичным – нравственное требование к каждому человеку, осо-

бенно к педагогу, который общается с развивающейся личностью. Педагоги-

ческий такт отличается от общего понятия такта тем, что обозначает не толь-

ко свойства личности учителя (уважение, любовь к детям, вежливость), но и 

умение выбрать правильный подход к учащимся, т.е. это воспитывающее, 

действенное средство влияния на детей. 

Выберите одно из приведенных определений педагогического такта, 

которое вам предоставляется самым удачным с точки зрения его сущностной 

характеристики. 

 Педагогический такт- это мера педагогически целесообразного воздей-

ствия учителя на учащихся, умение устанавливать продуктивный стиль 
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общения. Педагогический такт не допускает крайностей в общении со 

школьниками
1
.  

 Практически такт выражается в соблюдении педагогически обоснованной 

меры в применении воспитательных воздействий, в педагогически целе-

сообразной их оптимизации, причем мера регулируется сложным психо-

логическим и нравственно –психологическим содержанием
2
. 

 Это соблюдение меры в следовании норме и изобретении нового… Педа-

гогический такт – это всегда творческое, нешаблонное применение педа-

гогической этики
3
. 

 «…Педагогический такт будем считать категорией этической, профессио-

нально значимым качеством личности учителя. Педагогический такт обу-

славливает культуру педагогического общения учителя и ученика, учите-

ля и родителей учеников, учителя с его коллегами в организации и осу-

ществлении учебно-воспитательного процесса и способствует наиболь-

шему эффекту в воспитании и общении
4
». 

Педагогический такт учителя проявляется с первой до последней мину-

ты контакта с учащимися, на любом занятии. Педагогический такт предпола-

гает: 

1. уважение к школьнику и требовательность к нему; 

2. развитие самостоятельности учащихся во всех видах деятельности и твер-

дое педагогическое руководство их работой; 

3. внимательность к психическому состоянию школьника, разумность и по-

следовательность требований к нему; 

4. развитие мышления и воли школьников, продуманная помощь им в рабо-

те, отзывчивость проявление заботы о них; 

5. настойчивость учителя в работе с учениками и применение различных 

способов, приемов воспитательного воздействия с учетом их педагогиче-

ской эффективности; 

6. доверие к учащимся; 

7. педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального харак-

тера отношений с учениками; 

8. спокойная уверенность, уравновешенность и выразительность в обраще-

нии. 

Учитель с педагогическим тактом бережно относится к детям, особен-

но в их трудные, кризисные периоды. Он не похож на тех взрослых, о кото-

                                                           
1
 Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учебн. заведений / 

И.А. Зазюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др. - М., 1989. С. 147. 
 
2
 Страхов И.В. Такт учителя как педагогическая способность Творческий труд учителя: Лекция в 

пединституте. Саратов, 1971. С. 28. 
 
3
 Якобсон Я.Г. Лекция о педагогической этике Основы марксистско-ленинской этики. Л., 1973. 

С.36. 
 
4
 Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учебное пособие по спецкурсу. Калинин, 

1982. С. 17. 
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рых пишет в своих стихах подросток: 

В нас столько всякого наносного,  

В нас столько всякого ненужного, 

В нас столько всякого наружного,  

В нас столько всякого нарочного,  

В нас столько всякого хорошего,  

А люди ходят и не верят нам… 

Они большие и сухие,  

Они гуляют как по берегу,  

Вокруг бушующей стихии
1
. 

Опишите школьные ситуации, в которых проявились такт или бестакт-

ность учителя. 

Педагогический такт необходим и в обучении, и в воспитании. Но в 

воспитании его роль особенна. У бестактного учителя дети еще сумеют че-

му-то научиться, хотя это будет «горькое» учение. А в воспитании бестакт-

ный учитель ничего не достигнет. «Убеждений силой не навяжешь», - гово-

рил К.Д. Ушинский. А для этого ученики должны уважать своего учителя. 

Бестактного же учителя редко кто уважает.  

Культура общения учителя, такт проявляются в разных формах взаи-

модействия его с учениками: на уроке, во внеклассной работе, на досуге.  

 

Приёмы косвенного воздействия педагога, условия их успешного 

применения  

Педагогический такт предусматривает знание педагогом приемов вос-

питания, позволяющих эффективно и сравнительно безболезненно воздей-

ствовать на школьников. 

Диалектичность педагогической науки особенно ярко обнаруживается 

во время обобщения и анализа различных аспектов взаимодействия учителей 

с учащимися, их реакций на ту или иную ситуацию, в частности, во время 

применения приемов общения. Неотъемлемая составная часть мастерства пе-

дагога — знание и умение применять эти приемы. Приемами называются 

элементы, составные части ситуаций корректировки общения, при помощи 

которых обеспечивается более гибкое и эффективное воздействие на отдель-

ных учащихся и на их коллективы. 

Сегодня, когда педагогическое общение не терпит учителей-

диктаторов и учителей-конформистов, когда высокой дисциплины можно 

добиться не жестокостью, а только силой логики, личным примером, умелой 

организацией разнообразных контактов с воспитуемыми, овладение систе-

мой приемов воздействия становится первоочередной необходимостью педа-

гога.  

Рассказ об аналогичном поступке. Применяя этот прием, учитель 

вспоминает о факте, сходном по смыслу с поступком, о котором идет речь, и 

                                                           
1
 Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования. Пособие для студентов и учителей. – М.,  1997. 

С.256. 
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помогает ученику самостоятельно установить аналогию этого факта со своим 

поведением, верно оценить его, чтобы в дальнейшем вести себя правильно. 

Учитель при помощи рассказа, сказки, шутки, специально придуманной ис-

тории или факта, который действительно имел место в жизни, показывает, 

как выглядит с этических позиций тот или иной поступок, как надо вести се-

бя в данной ситуации. В народной педагогике с этой целью использовались 

рассказы о сновидениях, легенды, пословицы, поговорки, частушки. В наши 

дни необходимый материал о мужестве, честности человека, об его отноше-

нии к труду, товарищам можно найти в художественной литературе, в перио-

дической печати. Опираясь на такой материал, преподаватель стремится, 

чтобы рассказ действовал не только на сознание школьников, но и на волю, 

чувства. При этом важно не столько фиксировать внимание на дурных по-

ступках, сколько пробуждать интерес к формированию положительных ка-

честв, вызывать желание совершенствовать свой характер. 

Прием хорошо иллюстрирует случай из практики преподавателя Аст-

раханского автодорожного техникума A.M. Гурылевой. В группе I курса 

произошел конфликт между учащимся Б. и одним из преподавателей. Уча-

щийся-сирота из группы «трудных» нагрубил преподавателю, с издевкой 

назвавшему его «сиротинкой». Встал вопрос об отчислении подростка из 

техникума. Признать свою вину он категорически отказывался. Заведующая 

отделением не торопилась с принятием решения. Познакомилась с обстанов-

кой, в которой живет Б., с воспитывающей его бабушкой, мягко говоря не 

вызывающей симпатии. Узнала, что мальчик годами не слышит доброго сло-

ва, не знает ласки. Только после этого пригласила его в свой кабинет, усади-

ла рядом с собой, положила на колени большой альбом, который оформлялся 

четыре года группой, где она была классным руководителем, и, перелистывая 

страницы, стала рассказывать о председателе учебного сектора Олеге. Олегу 

было три года, когда его отец убил жену, мать мальчика, и покончил с собой. 

Олега и его брата стала воспитывать старенькая бабушка. Часто в семье не-

чего было есть. Несмотря на это Олег окончил школу без «троек», техникум 

с отличием. Пользовался уважением ребят, преподавателей. Отслужил в ар-

мии. Сейчас работает и учится на заочном отделении автомобильно-

дорожного института. 

«Очень хочется верить, что и у тебя все будет в порядке. Я надеюсь на 

это», — закончила разговор преподаватель. 

Подросток был вызван на совет по профилактике правонарушений. С 

ним побеседовали. Теперь он успешно учится. Понял свою ошибку и препо-

даватель. 

Пример, рассказ, приведенный учителем, может быть забудется через 

некоторое время, но суть сказанного, основное содержание мыслей и чувств 

педагога, их смысл оставляют след в сознании и эмоциональной сфере вос-

приятия воспитанника нередко на всю жизнь. 

Обращение по «неизвестному» адресу. И в, этом приеме учащегося 

подводят к самостоятельному сравнению его поведения с очевидным для не-

го положительным или аморальным поступком. Но обращается при этом 
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преподаватель к коллективу, не адресуя свой рассказ кому-нибудь конкретно. 

Расчет делается на то, что адресат сам поймет ошибочность своего поведения 

и сделает соответствующие выводы. 

Учитель литературы проводил урок. Был конец мая. Температура под-

нималась до 30°С. В классе 23 человека. Несколько человек вытирают пот на 

лице, шее. Кто рукой, кто листом бумаги. Ни одного носового платка в груп-

пе. На уроке анализируется роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Характери-

зуя Е. Базарова, учитель подчеркивает, что он не признавал перчатки. Назы-

вал их вещью, не нужной трудовому человеку. Но неотъемлемой частью туа-

лета каждого культурного человека считал носовой платок. В этот момент, 

как бы иллюстрируя сказанное, учительница вынула из сумочки носовой 

платок и вытерла лоб. На следующий урок почти все слушатели пришли с 

носовыми платками, а один из них даже положил платок на край стола, что-

бы заметила преподаватель. Думается, что ни какое другое замечание не дало 

бы такого результата, а вот обидело бы учеников наверняка. 

Таким образом, рассказывая что-либо объекту воспитания, необходимо 

создать у него впечатление, что Ваше повествование не несет воспитатель-

ной нагрузки. Воспитательная позиция должна быть замаскирована, скрыта. 

«Случайное» подслушивание. Механизм этого приема заключается в 

том, что преподаватель комментирует поведение отсутствующего в данный 

момент учащегося, с уверенностью, что тому станут известны слова старше-

го. При этом целесообразно, характеризуя поведение молодого человека, дать 

ему завышенную оценку или, наоборот, отзываясь о нем, гиперболизировать 

его отрицательные черты, поступки. Очевидно, подобная оценка не за глаза, 

а в лицо воспринимается подростком, как явный воспитательный прием, в ее 

искренность он не верит, положительного результата она не дает. 

Характерен такой пример. Прообразом Митрофанушки для Фонвизина 

был восемнадцатилетний А.Н. Оленин. Конечно, его недостатки были гипер-

болизированы. Однако, увидев себя в пьесе, потрясенный Оленин засел за 

учебу. Он стал образованным человеком своего времени - директором Пуб-

личной библиотеки в Петербурге, президентом Академии художеств. 

Остроумная шутка, ответ, замечание преподавателя. Видеть коми-

ческое, находить противоречия в поведении учащихся - показатель зрелости 

педагога. Юмор помогает безболезненно предупредить или ликвидировать 

самый сложный конфликт, нейтрализовать напряжение. 

Уже несколько недель работал в школе новый учитель математики. Его 

высоченный рост (2 м) и непропорциональное сложение (очень длинные но-

ги) вызывали многочисленные шутки школьников. Но постепенно на заняти-

ях устанавливался порядок. Налаживались взаимоотношения с ребятами. 

Помогало блестящее знание предмета и умелая организация педагогического 

процесса. И все же удивительная невозмутимость нового педагога не давала 

покоя некоторым старшеклассникам. И его неоднократно пытались вывести 

из себя. 

«Держись, Николай», подумал учитель, краем уха уловив шепот с зад-

ней парты: «Сейчас он у меня зашумит...» Девушка, которую прозвали «Ко-
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лючая», задала вопрос, заставивший испуганно замереть искушенных деся-

тиклассников: «Николай Федотович, а какой длины должны быть у человека 

ноги?» 

«Ровно такой, — после секундной паузы ответил учитель, — чтобы до-

ставать ими до пола». 

«Вот это да!» — выдохнул кто-то восхищенно. Улыбками озарились 

лица ребят. 

«Пожалуй, именно в этот момент я впервые почувствовал, как прочные 

нити взаимопонимания, симпатии протягиваются от меня к школьникам», - 

рассказывает ныне один из лучших московских преподавателей. 

Один из эффективных приемов общения - опосредствование. Смысл 

его заключается в вовлечении учащихся в занимательную внеучебную дея-

тельность с целью воспитания у них тех социальных интересов, запросов и 

вкусов, которые заменят примитивные развлечения и дадут им возможность 

испытать радость труда, творчества, создадут оптимистический настрой, 

укрепят веру в свои силы, а это обязательно рано или поздно положительно 

скажется на их взаимоотношениях с учителями, с товарищами, на их учебе и 

дисциплине. Приведем примеры. 

Все попытки учителей привлечь учащегося восьмого класса Григория 

П. к серьезной учебе, повлиять на его поведение кончались неудачей. Маль-

чик нарушал дисциплину на уроках, грубил учителям, отказывался дежурить 

по учебному корпусу. Учитель Б.А. Терещенко узнал от родителей учащего-

ся, что живут они в собственном доме и сын охотно помогает им по хозяй-

ству, увлеченно плотничает, ремонтирует бытовую технику. Подобрав под-

ходящий момент, Борис Аркадьевич попросил Григория помочь ему в обору-

довании кабинета технических средств. Учащийся остался после уроков и 

вместе с учителем сделал механизм привода штор затемнения, самостоятель-

но выполнил ряд других поручений старшего. В конце года Григория попро-

сил записать его в кружок технического творчества, постепенно перестал 

прогуливать уроки, подтянулся в учебе и дисциплине. 

В пятом классе особенно трудным учащимся считался Юрий К. Одна-

жды на уроке, сделав подростку несколько замечаний, учительница подошла 

к нему и забрала альбом с марками, которые он рассматривал, отвлекая това-

рищей. Прервав занятие, учительница… похвалила учащегося за увлечение 

интересным, полезным делом. Рассказала ребятам о филателии, предложила 

создать кружок филателистов, а Юру выбрать его старостой. Через две-три 

недели преподаватели стали замечать, что мальчик стал прислушиваться к 

замечаниям старших, лучше учиться. Видимо, теперь неудобно стало учени-

ку получать замечания при тех, кем он руководил. 

«Совершенно неспособный парень, ничем его заинтересовать нельзя», - 

говорил директор школы об Александре Б., нарушителе дисциплины и очень 

слабом учащемся. 

Но вот Саша стал заниматься в клубе юных собаководов. Непоседли-

вый, по мнению большинства учителей, неспособный к самостоятельной ра-

боте, парень стал серьезно изучать труды И.П. Павлова, увлекся биологией, 
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успешно закончил техникум. Сейчас Александре Б. - старшина-сверхсрочник 

на одной из пограничных застав. Готовится к поступлению в вуз. 

Однако применение опосредствования, как и любого другого аспекта 

общения, требует предварительной подготовки. В практике нередки случаи, 

когда всех учащихся записывают в один кружок, педагогически запущенных 

подростков пытаются увлечь спортом и т. п. Вначале необходимо изучить 

интересы и склонности учащегося. Если человек тяготеет к живописи, музы-

ке, натуралистической работе, не следует вовлекать его в занятия в кружке не 

по интересам такого учащегося или в спортивную секцию. 

Но не каждый учащийся активно включается в предлагаемое ему заня-

тие. И принудить заниматься чем-нибудь нельзя. Народная мудрость гласит: 

«Человек может отвести лошадь к воде, но даже тысяча людей не заставят ее 

пить, если она этого не хочет». Так и учащегося невозможно заставить зани-

маться нелюбимым делом с полной отдачей сил, побудить работать творче-

ски. Поэтому опытный педагог меньше думает о приказах и требованиях, а 

больше о том, как заинтересовать ребенка. 

И тут на помощь ему приходит другой прием — подстановка пер-

спективы. В этом приеме педагог, учитывая естественное желание школьни-

ка получить радость, удовольствие, ставит перед ним несколько постепенно 

усложняющихся задач, ведет их от более увлекательной перспективы к менее 

увлекательной, таким образом, привлекая их незаметно к выполнению рабо-

ты, казавшейся раньше скучной, неинтересной и воспитывая дисциплиниро-

ванность, трудолюбие. 

В одну из школ пришел новый учитель физической культуры. Вскоре 

он обнаружил, что учащиеся признают только футбол, в который играют на 

всех занятиях. Педагог не стал с первых дней круто ломать сложившиеся по-

рядки. Обсуждая вместе с подростками футбольные баталии, он очень так-

тично и в то же время убедительно показывал, что быстрый бег каждого фут-

болиста - необходимое условие хорошей игры всей команды, а скорость вы-

рабатывается на легкоатлетических занятиях. Так появилась первая проме-

жуточная перспектива - начали заниматься легкой атлетикой, чтобы лучше 

играть в футбол. Через несколько месяцев появилась вторая промежуточная 

перспектива - необходимость заниматься гимнастикой, так как у футболистов 

не хватало ловкости. Наконец, все стали заниматься лыжами, чтобы вырабо-

тать выносливость, необходимую настоящему футболисту. Через два года на 

занятиях всеми стал изучаться только программный материал. 

Так же безболезненно помогает изменить поведение учащихся прием 

инсценировка. В этом приеме учащийся самостоятельно прорабатывает ре-

комендованный педагогом материал и готовит выступление перед товарища-

ми или разыгрывает сценку, показывающие как выглядит нарушение мо-

ральных норм в сравнении с образцовым поведением в обществе.   

Учительница четвертого класса после неудачной попытки изменить 

поведение вспыльчивого и грубого Сергея С. провела классный час на тему 

«Путешествие в страну вежливости». Демонстрировать, как нужно и как 

нельзя вести себя в обществе, в числе других предложили и Сергею. Он 
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охотно взялся подготовить роль. Класс хохотал над неловким, неумелым, не 

знающим правил вежливого поведения героем Сергея и аплодировала, когда 

он изящно демонстрировал правила этикета. Тщательно подготовленная ин-

сценировка принесла плоды. Мальчик начал следить за своим поведением. 

Учителя и ученики отметили, что он стал внимательнее относиться к това-

рищам, перестал грубить старшим, хотя отдельные рецидивы еще имели ме-

сто. 

Инсценировка - один из эффективнейших приемов. Чувства, возника-

ющие у учащегося в создаваемой ситуации, подталкивают его на осмысление 

и правильную оценку, а, значит, и на перестройку своего поведения. 

Прием переключение. В целях установления высокой дисциплины на 

занятиях, налаживания правильных взаимоотношений с учащимися необхо-

дима высокая требовательность педагога. В случае нарушений дисциплины, 

нежелания выполнять задание старшего часто целесообразно отвлечь нару-

шителя, переключить его внимание и деятельность на новое занятие. 

В школе ученики девятого класса записывала задание по математике. 

Демонстративно отказалась работать одна из учениц: «Я не поняла материал 

предыдущего урока. Потом перепишу все сразу и разберусь». Предложение 

учителя пропустить страницу и писать дальше осталось без внимания. Мало 

того, девочка достала кроссворд и стала решать его, отвлекая вопросами то-

варищей. Педагог, зная, что школьница охотно работает у доски, попросила 

его показать группе графическое решение задачи. Девочка с удовольствием 

занялась любимым делом, усвоила материал. 

Определенную помощь, в первую очередь в работе с трудными учащи-

мися, может оказать учителю прием отвлечение. Учитывая психические 

особенности детей среднего и старшего возраста: недостаточно развитое 

произвольное внимание, некритическое отношение к собственным возмож-

ностям, неумение преодолевать трудности, опытный учитель отвлекает под-

ростка, мешающего ему работать, направляя его внимание на что-либо инте-

ресное. 

Учительница истории И.Г. Савельева входит в кабинет и приглашает 

учащихся. Но подростки ни с места. Они условились не входить в аудито-

рию: «Кто первый зайдет, тот дурак!» Поняв, в чем дело, учительница весело 

подает несколько команд, посылая одного из ребят за журналом, несколько 

человек - за стульями, несколько - за дидактическим материалом, одного ре-

бенка - за тряпкой и мелом, оставшихся, обращаясь к ним по именам, просит 

расставить стулья. Все занялись делом, забыв о проказе. А через пять минут 

весь класс, сидя на своих местах в кабинете, напряженно работал. 

Один из эффективных приемов, входящих в арсенал тактичного педа-

гога, парадокс. Применяя этот прием, преподаватель использует ситуацию, 

созданную учащимися (сорвать урок, пошалить, испытать педагога) так, что 

сами нарушители попадают в смешное положение, понимают всю несураз-

ность своего поведения, недопустимого в учебном заведении. 

Близок к парадоксу прием незамеченного оскорбления. Речь идет о 

ситуации, когда педагог не обижается на неумный поступок, грубую шутку, 
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проявление невоспитанности - он «не понимает», что его хотели задеть, оби-

деть. 

Убеленный сединами преподаватель физкультуры рассказал автору, 

как однажды в конце четверти на его урок явилась, девочка, дочь высокопо-

ставленных родителей, неоднократно приносившая справки об освобождении 

от занятий, и попросила, вернее потребовала выставить ей оценку. 

«Ну что, выполните упражнение», - предложил педагог, а через две 

минуты подвел итог: «Для того, чтобы получить положительную оценку, Вам 

еще много надо работать». 

Со злой гримасой на лице школьница направилась в строй, довольно 

громко бросив: «Дурак!» Редкая тишина воцарилась в зале. А пожилой, за-

служенный педагог, сокрушенно покачав головой, сказал: «Наверное, Вы 

правы. Ведь я не смог привлечь Вас к занятиям, хотя догадывался, что Вы 

приносите ложные справки, и не научил ничему, а это мой долг». Учащаяся 

выбежала из зала со слезами на глазах, сопровождаемая гневными репликами 

товарищей, и за оставшиеся до окончания школы два года не пропустила ни 

одного урока, очень старательно выполняя все задания педагога. Ясно, что 

самое строгое наказание не изменило бы так ее отношение к педагогу и 

предмету. 

Один из эффективных приемов — ожидание меры воздействия. За-

мечание, наказание целесообразно делать не сразу после совершения про-

ступка, а через некоторое время. Провинившегося вызывают на определен-

ный час, с тем чтобы дать ему успокоиться и обдумать свое поведение. Чем 

бы ни занимался ребенок в оставшееся до встречи с педагогом время, он бу-

дет думать о предстоящем разговоре, представлять себе, что он услышит от 

старшего, и готовить ответы на каждое замечание, упрек. Часто, когда про-

винившийся с виноватым лицом приходит к учителю, достаточно спросить, 

дал ли он объективную оценку своему поведению. И, услышав положитель-

ный ответ, сказать: «Хорошо, идите». Такой прием эффективен, потому что 

неизвестность для человека всегда очень неприятна. Ожидание наказания вы-

зывает страх и тревогу, усиливающиеся нетерпением. 

Попытка же наказать виновного в момент самого проступка или сразу 

же после него нередко приводит к обратному действию - ведь виновный воз-

бужден, он не в состоянии реагировать адекватно замечаниям старшего. 

Опора на авторитет педагога. Чтобы успешно влиять на вос-

питуемых, педагог должен показать им, что он по праву, благодаря блестя-

щему знанию предмета, эрудиции, жизненному опыту поставлен во главе 

коллектива. 

Если в учебном заведении распоряжения, просьбы учителя безогово-

рочно выполняются всеми учащимися, в том числе из тех классов, в которых 

данный педагог не работает, можно говорить о высокой дисциплине в кол-

лективе. Но в своих классах, там, где он преподает, авторитет преподавателя 

зависит только от него самого. Именно поэтому важно систематически, нена-

зойливо, тактично демонстрировать учащимся свои знания, кругозор, спо-

собности, умения. Приведем пример. 
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Детдомовцы встретили Тамару Николаевну, когда она выходила из 

библиотеки: «А зачем Вы столько книг набрали? Ведь все равно не прочте-

те». — «Все, ребята, прочитаю». — «А «Емельяна Пугачева» за сколько 

дней?» — «Дня за три». — «Не может быть». — «А мы сделаем так: я через 

три дня вечером зайду к вам и расскажу содержание книги. Договорились?» 

Авансирование доверием, похвалой. Используя прием, хвалят, ока-

зывают доверие тому, кто его еще не заслужил, но уже начал проявлять 

настойчивость, упорство, прилежание, дисциплинированность. Иногда мож-

но авансировать похвалой, поощрением учащегося, который к вниманию, 

теплому слову старшего не привык и живет в очень тяжелых условиях. Осо-

бенно часто авансировать похвалой следует так называемых «трудных» уча-

щихся, вставших на путь исправления, совершивших положительный посту-

пок. 

Поучительно применила авансирование доверием преподаватель Т.Б. 

Фоминых из Челябинского автотракторного техникума. Учащийся Антон А. 

с первых дней учебы нарушал дисциплину, игнорировал замечания старших, 

учился плохо. Преподаватель обратила внимание на то, что в столовую А. 

ходил не с группой, а один. Брал только гарнир и много хлеба. Во время кол-

лективного выхода в кинотеатр ребята покупали в буфете конфеты, мороже-

ное, и только Антон, как заметила преподаватель, оставался без угощения. 

Посетив семью подростка, классный руководитель увидела ужасающую ни-

щету и откровенную неприязнь матери к сыну. 

Не без труда Т.Б. Фоминых добилась того, что не имевший на это права 

подросток стал получать стипендию. Когда она попросила Антона зайти и 

получить стипендию, он сначала не поверил. А когда зашел в кабинет, за-

явил, что в подачках не нуждается и его задабривать не надо. Но бравады 

хватило ненадолго. Преподаватели помогли ему устроиться лаборантом. Из-

менился учащийся резко, хотя рецидивы случались. Была попытка бросить 

учебу. И опять помог педагогический коллектив. Подросток переехал жить к 

деду, перестал голодать, стал серьезнее относиться к учебе. Успешно окон-

чил техникум. Отслужил в армии. Сейчас - отец семейства, заходит в техни-

кум, благодарит педагогов за науку. 

Нет таких людей, которым нельзя было бы в каком-либо вопросе ока-

зать доверие. Обычно слабый учащийся, не имеющий авторитета в коллекти-

ве, стремится себя проявить, изменить мнение товарищей о себе. И тот, кто 

поможет это желание реализовать, легко завоюет уважение и любовь воспи-

танника, получит возможность влиять на него, изменяя его жизненные уста-

новки в нужном направлении. 

Кроме того, неудачи в учебе, так же как в любой другой деятельности, 

становятся субъективной причиной помех в завоевании достойного места в 

коллективе. И, наоборот, удачные свершения как бы мотивируют дальней-

шие успехи в начатом деле. Таким образом, уровень достижений играет мо-

тивационную роль в дальнейших успехах или неудачах, а это обязывает пе-

дагогов особенно внимательно относиться к учащимся, не добивающимся 
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успехов в учебе, труде, не принимающим участие в общественной жизни 

коллектива. 

Моральная поддержка, или укрепление веры учащегося в соб-

ственные силы. Чтобы подбодрить отстающего ученика, педагог отмечает в 

его поведении или подготовленности черту характера, знания, навык, кото-

рыми он отличается в лучшую сторону. Особенно окрыляет похвала холери-

ков и сангвиников и подбадривает, укрепляет веру в собственные силы ме-

ланхоликов. 

Уважение педагога, доверие к отстающему могут подтолкнуть его к 

мобилизации всех своих сил, способствовать исправлению. Угроза же и нака-

зание, детальный разбор каждого проступка, чтение нотаций развивают чув-

ство неполноценности, неуверенности в себе. Нередко мы рады, когда уча-

щийся не нарушает дисциплину, беспрекословно выполняет указания стар-

ших. Постепенно он выпадает из поля зрения и нередко бывает, что замеча-

ешь, как он стал индивидуалистом, не участвует в жизни класса, плохо отно-

сится к товарищам, а иногда и совершает аморальные поступки. В таком слу-

чае остается констатировать: «А ведь упустили парня». 

Мы рассмотрели основные приемы общения, позволяющие преподава-

телю корректировать поведение учащихся. Однако необходимо подчеркнуть, 

что педагогика не терпит шаблона. Ошибкой было бы без анализа ситуации 

буквально применять рекомендации или во всех случаях некритично копиро-

вать лучших преподавателей, успешно применивших тот или иной прием. 

Простое копирование даже самого хорошего образца без знания объективных 

закономерностей психики школьника часто приводит к неудачам и дает по-

вод к неудачам и отрицательной оценке того или иного приема общения. 

Удача ждет, того, кто изучит передовой опыт, современную литературу, 

узнав не только «как», но и «почему» добился успеха учитель. Затем исполь-

зует этот опыт и последние данные науки с учетом особенностей своего ха-

рактера, индивидуальных особенностей коллективов и учащихся и взаимоот-

ношений с ними, всегда творчески будет относиться к работе. 

Очень непросто управлять чувствами, обуздывать их. Но и этому мож-

но научиться. Необходима тренировка. «Обыкновенная тренировка, как на 

стадионе. Сначала надо сдержаться один раз, потом второй, третий, десятый, 

двадцать пятый, а потом эти невидимые мускулы станут натренированны-

ми». 

В работе над собой первостепенная роль должна отводиться развитию 

и укреплению жизнерадостности, веры в людей, неизменной уверенности в 

успехе дела, за которое взялся. Жизненный успех не дается без тяжелых по-

терь. Если придется, надо уметь с наименьшими страданиями пройти через 

град оскорблений, обид, потерь, измен. Для этого следует приучить себя не 

пропускать в сферу эмоций чрезмерные раздражители, несущие боль и отри-

цание многих ценностей. Конечно, несчастья близких, неудачи на работе, 

собственные промахи не могут не расстраивать человека. Но не следует счи-

тать такие несчастья непоправимыми катастрофами. Что можно, следует ис-

править или помочь исправить, а на нет и суда нет, как говорят в народе. 
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Недоступные пониманию грубость, бестактность, бюрократизм, не за-

висящие от нас, так как изменить продавца или чиновника мы не можем, не 

должны расстраивать. Это их беда, пусть они и страдают. Разбитую вазу или 

даже сгоревшую квартиру не вернешь. Стоит ли горевать? Энергия и бод-

рость, веселое настроение помогут вернуть утраченное, утерянное. 

П. Вайнцвайг рассказывает, как встречали Н. Рериха в США. В честь 

его приезда один из заслуженных горожан, миллионер, устроил грандиозный 

бал. В саду был устроен фейерверк. Глаза слепило от бриллиантов на платьях 

и вечерних прическах дам. Шикарные черные фраки мужчин усиливали 

праздничный эффект. Обворожительными были хозяин и хозяйка. Они про-

хаживались между группами гостей, развлекая их веселыми историями и там, 

где они появлялись, слышались возгласы удовольствия и смех. «Как жаль, - 

подойдя к Рериху, сказала одна из гостий. - Такой вечер в этом доме в по-

следний раз». - «Почему?» - удивился Рерих. - «Как, а Вы разве не знаете, хо-

зяин накануне полностью разорился. А ведь ему 71 год». 

Рерих не поверил. Но каково же было его удивление, когда на следую-

щий день он, открыв утренние газеты, прочитал, что бал проходил в доме, 

уже проданном с торгов, а его хозяева после окончания празднества перееха-

ли на жительство в собственный гараж. Но Рерих изумился еще больше, ко-

гда, приехав через три года в Америку, узнал, что хозяин вновь стал миллио-

нером, выкупил свой бывший дом и опять живет в нем. 

Что помогло старому человеку не сдаться, а победить судьбу? Вера в 

себя. Упорство и настойчивость. Умение ставить перед собой реальные зада-

чи и, преодолевая трудности, решать их. Суть управления собой заключается 

в трезвой оценке своих возможностей, умении не пасовать перед сопротив-

лением людей и природы, намечать доступные цели и, зная свое дело, дости-

гать намеченного. 

Прав был библиограф и писатель Н.А. Рубакин, говоря: «Никогда не 

прекращайте Вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколь-

ко бы вы не учились, сколько бы Вы не знали, знанию и образованию нет ни 

границ, ни пределов». 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте значение приемов косвенного воздействия в деятельности педа-

гога. Назовите условия успешного применения. 

2. Назовите задачи и содержание этапов педагогического общения. 

3. Как вы понимаете содержание выражения: установить целесообразный 

тон и стиль в отношениях «человек – человек»? От чего это будет зависть? 

4. Что такое педагогическая этика, такт? 

5. Опишите стиль общения, примы косвенного воздействия тактичного учи-

теля. 

6. Каковы условия овладения педагогическим тактом? 
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Самостоятельная работа студентов 

Цель: учиться интерпретировать взаимосвязь педагогических ситуаций и 

субъектных характеристик учителя. 

Задание: 

Одну из глав своей книги «Искусство быть другим» психолог Вл. Леви 

демонстративно назвал «Гений общения», обозначив черты идеального 

«портрета»: «плюсы» характера «человека общающегося», которые стоит 

воспитывать, и «минусы» (их обратную сторону). Объясните, как вы понима-

ете, выбранное высказывание (цитата дается в адаптации): 

«Плюс интерес. Огромное любопытство, колоссальная жадность к лю-

дям. Отсюда повышенное внимание, тонкая наблюдательность и превосход-

ная память на все, касающееся другого. 

Минус тревожность. При всей живости и подвижности этот че-

ловек на редкость спокоен… Сопутствующие качества: открытость 

восприятия, доверчивость, свобода в поведения… 

Плюс обратная связь. Вы еще только вглядываетесь, он взглянул 

уже трижды и принимает ваш взгляд как старого знакомого… В бе-

седе улавливает малейшие изменения в интонации… Сопутствующие 

качества: ловкость, тактичность, находчивость, остроумие, арти-

стизм. 

Плюс оптимизм… минус предвзятость. Все та же открытость 

восприятия, незаслоненность. Отсутствие предрассудков. 

Плюс предвидение. Плюс симпатия. Отношение к людям как к су-

ществам, несмотря ни на что заслуживающим симпатии… Без сим-

патии не может быть интереса, без интереса неоткуда взяться сим-

патии. Излучение доброжелательности возвращается к ним отра-

женным светом». 

Леви В. Искусство быть другим. М., 1988, С 89-92. 

Ответьте на следующие вопросы и сделайте соответствующие выводы. Как 

определяются профессиональные способности учителя в педагогическом 

общении. Определите профессиональную позицию Владимира Леви. В чем 

вы согласны и не согласны с мнением автора. 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 

Время на СРС – 1 час. 

 

Практическая работа  

Тема 2.6.  Педагогический такт и культура общения учителя. Упражне-

ния в проведение коммуникативной атаки. 

При помощи такта можно добиться успеха 

даже и в тех случаях, когда нельзя ничего сде-

лать при помощи силы. 

Д. Леббок, английский моралист 

1. Педагогический такт 
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2. Тренинг по анализу педагогических ситуаций 

3. Упражнения по развитию умений управлять общением 

4. Психология педагогического взаимодействия 

 

Проверка теоретических знаний 

Что такое педагогическое воздействие, взаимодействие? Что объеди-

няет эти два понятия? В чем разница этих действий? 

Раскройте значение приемов косвенного воздействия в деятельности 

педагога. Назовите условия успешного применения. 

Назовите задачи и содержание этапов педагогического общения. 

Общаясь, человек устанавливает целесообразный тон и стиль в от-

ношениях «человек – человек»? От чего это будет зависть? 

Каждый учитель использует свой индивидуальный стиль общения. 

Раскройте содержание понятия «стиль общения».  

Охарактеризуйте стили общения, стили руководства, коммуникатив-

ные позиции. 

Какие принципы взаимодействия должны быть соблюдены при об-

щении с учениками? 

Какого учителя можно назвать тактичным? В чем проявляется педа-

гогический такт? Каковы функции педагогического такта? 

 

Педагогический такт 

«В школе, писал К.Д. Ушинский, – должна царствовать серьезность, 

допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость 

без притворности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, 

порядок без педантизма…». Как вы понимаете это высказывание? 

Исследования показывают, что легче учиться, работать с тем челове-

ком, который не только контактен, общителен, искренен, но и у которого 

сформирован такт. 

Тестирование 

Тактичный ли вы человек?
1
 

Ответить на этот вопрос вам поможет предлагаемый тест.  

Вам предлагается ответить на ряд вопросов. Отвечая, не пропускайте 

ни одного вопроса. Не тратьте времени на раздумье, выбирайте наиболее ти-

пичный и естественный для Вас ответ: «да» (+) или «нет» (-). В ответах избе-

гайте неопределенности. 

1. Чувствительны ли Вы к огорчениям, обидам? 

2. Быстро ли Вы забываете о причиненной кому-либо обиде? 

3. Зависит ли Ваше настроение от внешних причин? 

4. Склонны ли Вы иногда к душевным порывам, внутреннему беспокойству? 

5. Отстаиваете ли Вы энергично свои интересы, когда по отношению к вам 

проявили несправедливость? 

                                                           
1
 Смелкова З.С. Педагогическое общение. – М., 1997. С.45. 
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6. Отстаивали ли Вы в школе интересы несправедливо обиженных школьни-

ков? 

7. Легко ли Вы впадаете в гнев? 

8. Заступаетесь ли Вы за посторонних людей, к которым допущена неспра-

ведливость? 

9. Общительный ли Вы человек?  

10. Можете ли Вы сказать, что даже при неудаче не теряете чувство юмора? 

11. Стараетесь ли Вы помириться с тем, кого обидели? 

12. Предпримите ли Вы первым шаги к примирению? 

13. Можете ли Вы, если на кого-нибудь сердитесь дать волю рукам? 

14. Может ли трагический фильм так взволновать Вас, что на глазах выступят 

слезы? 

15. Легко ли вы приспосабливаетесь к новым условиям? 

16. Сможете ли вы обратиться к человеку, которого недолюбливаете, столь 

дружески, что он не заподозрит о вашем отношении к нему? 

17. Очень ли вы переживаете несправедливость? 

18. Относитесь ли вы к будущему пессимистически? 

19. Удается ли Вам при общении с людьми создавать определенное общение? 

20. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады? 

21. Переживаете ли Вы долгое время горести других людей? 

22. Можно ли сказать, что Вы относитесь к людям настороженно, недоверчи-

во, чем доверительно? 

23. Удается ли вам отвлечься от гнетущих проблем, чтобы не думать о них 

постоянно? 

24. Совершаете ли вы внезапные импульсивные поступки? 

 

Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы: 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23. 

Подсчитайте количество отрицательных ответов на вопросы: 3, 5, 7, 13, 

18, 20, 22, 24. Суммируйте эти два показателя. 

До 12 баллов: Первая стадия развития такта такт не устойчив, его вос-

питательное влияние еще не имеет глубокого педагогического эффекта, из-за 

этого вокруг Вас могут достаточно часто возникать конфликтные ситуации. 

12-16 баллов: Вторая стадия развития такта. Значительных нарушений 

не наблюдается. Однако Вам не достает находчивости в реагировании на раз-

личные ситуации, требующего тонкого вмешательства. Вы не всегда можете 

увидеть важные «мелочи». 

16-20 баллов: Третья стадия развития такта. Такт становится устойчи-

вым педагогическим умением. Вам легче устанавливать любой контакт, но 

возникает трудность в достижении психологического контакта. 

20-24 балла: Четвертая стадия развития такта. Такт становится привыч-

кой.  

 

Педагогический такт учителя проявляется с первой до последней мину-

ты контакта с учащимися, на любом занятии, в любое время. Чаще всего пе-
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дагогу предоставляются прекрасные возможности для проявления гуманного 

отношения к детям, такта. 

Идет урок литературы. Один из учеников читает у доски заданное на 

дом стихотворение. Несколько ребят посильнее смеются, переговариваются, 

вполголоса критикуют говорящего. Учитель просит извинение у отвечающе-

го и обращается к нарушителям дисциплины: «Ребята, уверен, что заданное 

стихотворение вы твердо знаете. Попробуйте за несколько минут, пока 

опрашиваю остальных, выучить два рубайя О. Хайяма. Интересно, кто смо-

жет справиться с этим заданием?»
1
 

Или еще один пример.  

На уроке физкультуры учащиеся играют в баскетбол. Один из них на 

голову выше товарищей и в прямом и переносном смысле слова. Он верхово-

дит на площадке, фактически не давая играть товарищам. «Коля, - подойдя к 

нему, негромко говорит учитель, встань под свое кольцо, и распасовывай мя-

чи так, чтобы включить в игру всех ребят, как делаю я, когда участвую в иг-

ре. Ты, наверное, обратил на это внимание». Больше замечаний делать не 

пришлось. В активную игру включились все
1
. 

Педагогический такт не терпит формализма, не допускает крайностей 

во взаимодействии со школьниками. Это не отдельные поступки учителя, это 

стиль поведения. Выработать тактичный стиль поведения возможно, если 

развить в себе следующие нравственно-психологические качества: 

 Научиться владеть собой, сдерживать проявление отрицательных 

эмоций, уметь понимать состояние другого человека, уметь крити-

чески относиться к собственной личности. 

 Быть наблюдательным и внимательным, понимать мотивы поведе-

ния. Учитывать возраст, опыт и индивидуальные особенности вос-

питанника. 

 Научиться прогнозировать последствия своего поведения, а также 

вовремя вносить необходимые изменения в свою педагогическую 

деятельность. 

 

Уметь управлять собой, проявляя уважение и к ученикам и к себе – это 

важное педагогическое качество. Но для этого сначала надо научиться анали-

зировать поведение учителя в различных ситуациях. 

 

Тренинг по анализу педагогических ситуаций 

Обсуждение ситуации по вопросам: 

 Назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие. 

 Определите, какую позицию по отношению друг к другу занимают участ-

ники ситуации (объектную или субъектную). 

 Дайте характеристику участникам ситуаций: индивидуальные особенно-

сти, цели, мотивы поведения в данной ситуации. 

                                                           
1
 Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. - М., 1998. С. 

224. 
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 Определите стили отношения, руководства, общения педагога. 

 Удалось ли учителю проявить педагогический такт. 

 Можно ли использовать приемы косвенного воздействия в данной ситуа-

ции. 

 Как Вы повели бы себя в подобной ситуации. 

 

1 ситуация: 

Звенит звонок на урок. Восьмой класс у кабинета литературы ожидает 

учителя. Кабинет закрыт. Вот и учительница. Она подошла к двери, вставила 

ключ в замочную скважину, но замок не открылся. 

Присмотревшись, она заметила, что замочная скважина забита бума-

гой. Обведя ребят подозрительным взглядом, учительница спросила: «И кто 

до этого додумался?» 

Ребята растерянно переглянулись. «Надеетесь таким образом сорвать 

урок?», - накинулась учительница на ребят с обвинениями. Ученики пробо-

вали возразить, но учительница не слушая, продолжала их обвинять, выска-

зывать угрозы, она почти кричала от негодования… 

И в этот момент к кабинету подошел завхоз: «Простите, Елена Петров-

на, опоздал к началу урока. Я вам другой класс открою, а в этом трубу про-

рвало. Замок я специально закупорил, чтобы никто не вошел и ноги не про-

мочил». 

 

2 ситуация: 

Возбужденный злой Миша в сопровождении старосты входит в каби-

нет к классному руководителю. Тот занят: держит в руках гвозди, чтобы по-

весить картину. Увидев Мишу, он спокойно обратился к нему: «Миша, подай 

мне, пожалуйста, молоток». 

Миша подает молоток. «А теперь отойди в сторону и посмотри, не кри-

во ли весит картина? Вот мы и справились. А теперь давай поговорим, что у 

вас там случилось». Миша без раздражения рассказал обо всем, сто произо-

шло. Напоследок классный руководитель спросил: «Договорились, больше 

этого не будет?». Миша ответил: «Хорошо. Если будет нужна моя помощь в 

кабинете, Вы только позовите». 

 

3 ситуация: 

На урок к молодому учителю приходил подросток в щегольски завя-

занном на голой шее шарфе и варежках, мешавших ему писать. Каждое заня-

тие начиналось с нудных перепирательств, с требований снять шарф и ва-

режки и с ответных жалоб: «Мне холодно». Об инциденте узнал директор. На 

очередном занятии был зачитан его приказ: «В связи со слабым здоровьем и 

опасностью переохлаждения разрешить учащемуся Н. Посещать занятия в 

шарфе и варежках». Ситуация резко изменилась. Мальчик стал добиваться 

отмены приказа. 
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4 ситуация: 

Задание сложнее: предложите свой вариант выхода из сложившейся 

ситуации. Активист, хороший ученик лучше других, но хуже, чем обычно, 

выполнил домашнее задание… Ваши действия. 

 

5 ситуация: 
Ученик, на которого кричит учитель, заявляет: «Вы не имеете право на 

меня кричать. И не кричите, пожалуйста». 

 

6 ситуация: 
Ученику, который неуверенно и не совсем правильно отвечает у доски, 

учитель задает целый ряд наводящих вопросов. Первые вопросы помогают 

ученику, подбадривают его, помогают ему формулировать свои мысли. Уче-

ник начинает отвечать точнее и смелее. Следующие вопросы такого эффекта 

уже не дают, а последние даже сбивают, раздражают ученика, делают его от-

вет снова неуверенным и неточным… 

 

7 ситуация: 
Учитель разговаривает с учеником, который опоздал на урок. Ребенок 

внимательно слушает и обещает, что больше этого не повторится. По тону 

школьника видно, что он говорит искренне. Но учитель продолжает доказы-

вать ему, что опаздывать нельзя. Ученик начинает злиться, он переводит 

взгляд, смотрит куда-то вдаль и решает про себя, что завтра он совсем не 

придет на этот урок.  

 

Неверная тактика общения, нетактичность учителя с учащимися за-

трудняют воспитание и обучение, разъединяют коллектив. Только деловое 

общение, загрузка воспитанников серьезной учебной и внеклассной работой, 

мастерское проведение уроков, перемен, классных часов способствуют высо-

кой эффективности учебно-воспитательного процесса, нормальному обще-

нию, высокой дисциплине. 

 

Упражнения по развитию умений управлять общением 

Задание 1:  

Смоделируйте ситуацию общения педагога с родителями по поводу 

срыва учеником урока. Не забывайте при этом про культуру общения, со-

блюдения педагогического такта. При этом варианты поведения родителей в 

данной ситуации следующие:  

 Агрессивно настроенный родитель: «Вечно Вы придираетесь к мое-

му ребенку!» 

 Равнодушный к делам ребенка: «Зачем меня вызвали? Вы педагог, 

Вы и воспитывайте». 

 Растерянный: «Не знаю, что мне с ними делать!» 

 

Задание 2: (поиск «пристроек» в общении) 
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 Польсти товарищу (лесть в действии). 

 Одолжи деньги у товарища. 

 Оправдывай свое опоздание на собрание, на урок. 

 

Задание 3:  
Проведите «коммуникативную атаку», соблюдая педагогический такт, 

учитывая, что перед уроком Вы выяснили, что не все дети поняли домашнее 

задание. А объяснить материал новой темы, необходимо опираясь на данную 

работу. 

 

Задание 4:  
Дайте поручение ученикам провести генеральную уборку кабинета. 

 

При выполнении заданий вы наверное обратили внимание, что педаго-

гическое общение предполагает ряд умений
1
: 

1. Быстро, оперативно и правильно ориентироваться в меняющихся услови-

ях общения. 

2. Правильно планировать и осуществлять саму систему коммуникаций, в 

частности ее важнейшее звено – речевое воздействие. 

3. Быстро и точно находить адекватные содержанию общения коммуника-

тивные средства, соответствующие одновременно вашей творческой ин-

дивидуальности и ситуации общения, а также индивидуальным особенно-

стям человека, выступающего в качестве объекта воздействия. 

4. Постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении. 

 

Психология педагогического взаимодействия 

Задание 1: 

Охарактеризуйте следующие варианты педагогического взаимодей-

ствия: S-O (субъект-объектный), S-S (субъект-субъектный). 

 

Задание 2. 

Дайте сравнительную характеристику субъект-объектных и субъект-

субъектных типов взаимодействия, заполнив таблицу. 

Табл. 8 

Характеристика субъект-объектных и  

субъект-субъектных типов педагогического взаимодействия 

 
Критерии для сравнения Типы взаимодействия 

субъект-объектный субъект-субъектный 

Активность – пассивность во время 

коммуникативной атаки 

  

Характер регуляции взаимоотно-

шений, культура общения 

  

                                                           
1
 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. 



 112 

Учебная мотивация (как создается)   

Личностное расстояние   

Основные педагогические методы, 

приемы 

  

Характер отметок   

Качества характера учителя   

Наличие у ребенка свободы выбора    

 

Рефлексия. 

Сделайте вывод о развитие коммуникативных умений, культуры обще-

ния, соблюдение при взаимодействии с другими людьми педагогического 

такта, проанализируйте свои ощущения при организации «коммуникативной 

атаки». 

К какому стилю руководства вы склонны? Как вы думаете почему? 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: Развитие умения чувствовать состояния другого человека, умения 

пользоваться алгоритмом анализа педагогических ситуаций, умения нахо-

дить взаимосвязь стилей руководства и общения педагога с выбором мето-

дов, приемов воспитания через развитие аналитических умений, умений 

обобщать, сопоставлять, выражать свою точку зрения. 

Задания на выбор: 

1 вариант. Напишите мини-сочинение (1 стр.) на тему «Детский порт-

рет», «Женский портрет» или «Мужской протрет». В сочинение необходимо 

описать характер человека, его душевное состояние, изображенного на порт-

ретах из «Малой художественной галереи» (1 этаж ИГПК №1). Сделайте вы-

вод: какова роль эмпатии в педагогической деятельности. 

2 вариант. Заполните сравнительную таблицу и сделайте выводы о 

взаимосвязи индивидуального стиля педагога и характера его взаимодей-

ствия с детьми [Таблица 9]. 

Табл. 9 

Сравнительная таблица стилей руководства 
 

                    Стили  

                   руковод-

ства 

Основные  

характеристики 

Демократический Авторитарный Либеральный 

Характер отношения 

к ребенку 

   

Методы и приемы    

Возможный резуль-

тат воспитания 

   

 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 
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Время на СРС – 1 час. 

Литература: 11, 14, 18. 
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Раздел III 

Мастерство учителя в управлении учебно-воспитательным процессом 

 

Что должны знать студенты: 

 формы и структуру групповых дел и групповой деятельности; 

 приемы прогнозирования взаимодействия с воспитуемым; 

 цели, задачи учебной работы и способы их реализации; 

 взаимосвязь культуры педагогического труда и педмастерства на уроке. 

 

Что должны уметь студенты: 

 управлять своим творческим самочувствием, осуществлять психологиче-

скую настройку на соответствующий урок; 

 прогнозировать предстоящее взаимодействие с воспитуемым с учетом 

предыдущего опыта; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 оценивать, анализировать результаты детской деятельности; 

 владеть эмпатией, рефлексией. 

 

Тема 3.1. Мастерство учителя при подготовке к уроку, прогнозиро-

вание взаимодействия с ребенком. Организация групповой и индивиду-

альной деятельности детей 

Хорошо быть лестницей для детей, которым 

хочется в хмурый день дорасти до солнца. 

В. Куприянов 

1.  Основная форма классно-урочной системы – урок 

2.  Подготовка учителя к уроку 

3.  Прогнозирование взаимодействия с ребенком 

4.  Организация групповой и индивидуальной деятельности детей 

 

В первый класс школы приходит несмышленый малыш со скудным за-

пасом поверхностных, примитивных знаний. Проведя его через 10000 уро-

ков, мы должны выпустить из школы образованного, гармонически развито-

го человека, овладевшего основами наук о природе и обществе, готового к 

выполнению той или иной общественной деятельности. 

Что такое урок, знает каждый. Но для каждого он свой: нудный, весе-

лый, занимательный, напряженный, познавательный … Уроки готовят, и 

уроки отвечают, их дают и «заваливают», на них учат и учатся. Поговорим 

об уроке более профессионально. 

 

Основная форма классно-урочной системы – урок 

1. Произнесите слово урок с разной интонацией.  

2. Дайте свое определение урока, закончив предложение: «Урок – это…» 

3. Поиграйте с этим словом. Что вам слышится в нем? Какие возникают сло-

ва, близкие по звучанию, по смыслу?  
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4. Выразите свое отношение к уроку как к явлению педагогической реально-

сти. Запишете его плюсы и минусы, распределив в два столбика. 

5. Вернемся к первоначальному определению урока и сделаем его более раз-

вернутым, дополнив его новыми образами, используя понравившиеся 

идеи, плюсы и минусы. 

6. Обратимся к словарям и учебникам. 

С.И. Ожегов «Словарь русского языка» 1986  

 Работа, заданная для выполнения в определенный срок. 

 Учебная работа, заданная ученику. 

 Учебный час, посвященный отдельному предмету. 

 Нечто поучительное, из чего можно сделать вывод на бу-

дущее. 

В. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка». 

 (кроме традиционных определений приведенных выше) 

Изреченье, порча, сглаз, насылка, ворожбита, назиданье, 

«впередъ» наука. 

«Советский энциклопедический словарь» 1979. 

 Основная форма организации учебных занятий при класс-

но–урочной системе обучения в общеобразовательных 

школах, средних специальных учебных заведениях. Ха-

рактеризуется строго установленным объемом учебной 

работы и порядком ее выполнения в рамках определенно-

го времени. 

И.Ф. Харламов «Педагогика» 

 Ограниченная во времени организационная форма учебно-

го процесса, в которой протекает относительно завершен-

ный отрезок процесса обучения, направленный на реше-

ние конкретной цели обучения 

П.И. Пидкасистый «Педагогика» 

 Форма организации обучения с группой учащихся одного 

возраста, постоянного состава, занятие по твердому рас-

писанию и с единой для всех программой обучения  

 Динамичная вариативная форма организации процесса це-

ленаправленного взаимодействия (деятельность и обще-

ния) учителя и учащихся, включающая содержание, мето-

ды и средства обучения и систематически применяемая 

для решения задач образования, воспитания и развития 

ученика в процессе обучения. 

 

7. Основываясь на авторские определения и свои, запишите конечное опре-

деление урока. Предложите его графический образ, формулу. 

8. Представьте, что вам надо загадать загадку про урок, не называя этого 

слова, опишите, что для него характерно, т.е. перечислите признаки урока. 
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9. Вспомните один урок, где вы были в роли учеников. Припомните и запи-

шите отдельные детали этого урока, тему, какие-то сведения, ход урока, 

себя в нем, учителя. Опишите этот урок, попытайтесь понять, почему па-

мять выдала именно этот урок. 

 

Подготовка учителя к уроку  

На уроке, более или менее законченном отрезке, «клеточке» педагоги-

ческого процесса, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны. Ес-

ли не полностью, то в значительной мере педагогическое мастерство реали-

зуется именно на уроке. 

Учитель – автор урока, и от его мастерства и вдохновения зависит ка-

чество урока. Важную роль в работе учителя играет и эмоциональное само-

чувствие на различных этапах общения: в процессе подготовки к деятельно-

сти, в период ее реализации, после осуществления общения. 

Опуская содержательный компонент подготовки учителя к уроку, 

остановимся на умении управлять своим творческим самочувствием, осу-

ществлять психологическую настройку на соответствующий урок. 

Эмоциональная настройка перед уроком как важный компонент управ-

ления творческим самочувствием педагога многоканальна. На основе иссле-

дований, проведенных В.А. Кан-Каликом, можно условно выделить и реко-

мендовать следующие основные направления этой настройки
1
: 

1. Обращение к материалу предстоящей деятельности, поиск в нем 

моментов, способных вызвать творческое самочувствие. 

2. Обращение к классу, аудитории, поиск в предстоящем общении с 

ними творческого подъема. 

3. Оба эти направления реализуются через поиск педагогом в себе са-

мом необходимых чувств и переживаний, направленных на пред-

стоящую деятельность (иначе говоря, педагог должен глубоко про-

чувствовать материал, заново увлечься знакомым и ощутить удо-

влетворение от предстоящей работы со школьниками). 

Зная эти пути эмоциональной настройки педагога на деятельность, 

необходимо одновременно искать собственные индивидуальные пути ком-

муникативной настройки перед встречей с учениками.  

Важную роль в выработке творческого самочувствия учителя перед 

началом предстоящего общения играет стремление заранее найти внешние 

формы выражения своего эмоционального отношения к учебному материалу. 

Многие педагоги продумывают интонацию, жесты, мимику, привлекают ма-

териалы из художественной литературы, из биографий ученых. Некоторые 

ограничиваются только обдумыванию логики и доказательств. 

В содержательной информации учитель стремится выделить необхо-

димое эмоциональное ядро, проникается атмосферой предстоящей деятель-

ности. Это один из элементов той психологической подготовки, о которой 

                                                           
1
 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. 
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речь шла выше. 

Будущему, как и начинающему учителю необходимо репетировать 

способы общения пред зеркалом. С помощью этого приема достигается по-

слушность собственного психофизического аппарата (тела, мимики, голосо-

вых и речевых данных и т.п.). А это очень важно, так как путь к яркому 

внешнему выражению своего чувства и отношения к материалу лежит, с од-

ной стороны, через глубокое постижение последнего, а с другой стороны – 

через органичный сплав чувства техники, техники и содержания материала. 

Иначе говоря, содержание деятельности диктует и форму ее организации
1
. 

Сложнейшим этапом процесса управления творческим самочувствием 

является момент непосредственно перед общением с классом. Вся ранее про-

веденная работа по организации творческого состояния дает о себе знать. 

Необходимо аккумулировать накопленное и направленно вызвать в себе 

творческое самочувствие. 

Данные наблюдений свидетельствуют о том, что активатором соб-

ственного предстартового состояния является сам педагог: он стимулирует 

себя к предстоящей работе через осознание ее целей и важности, он намечает 

для себя цели и зависимости, чтобы ощутить новизну, привлекательность 

предстоящей деятельности даже на знакомом материале. Учитель должен до-

биться бодрого самочувствия. 

 

Можно ли это сделать с помощью методов самовоспитания? Как? 

Какова роль психологической установки на данном этапе? 

Какой стадии общения соответствует данный этап? 

 

Прогнозирование взаимодействия с ребенком 

Можно ли спрогнозировать взаимодействие с ребенком?  

Как, что необходимо при этом учитывать?  

Зачем это нужно учителю? 

 

Используя риторические «нельзя», запишите правила поведения на 

уроке. 

1 При планировании урока превратите речь в монолог, для того, что-

бы лишиться контакта с классом. 

2 Начинайте прогнозировать взаимодействие с детьми в плохом 

настроении. 

3 Прогнозируя взаимодействие с детьми, вспоминайте все свои не-

удачные моменты при работе с классом. 

4 Прогнозируя взаимодействие с детьми, всегда начинайте со слов «Я 

хочу, я расскажу…». 

5 При прогнозировании предстоящего взаимодействие с учениками не 

учитывайте предыдущий опыт общения. 

                                                           
1
 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. 
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6 Выберите жертву собственной трусости из учеников, сфокусируйте 

на ней взгляд. 

7 Начинайте планировать «коммуникативную атаку» без интереса, 

возможно, он придет позже. 

 

Организация групповой и индивидуальной деятельности детей.  

Организуя урок, планируя работу, мы продумываем не только содер-

жание, вопросы и т.д., но формы организации детей на уроке. Правильная ор-

ганизация учебной работы требует умелого сочетания фронтальной, индиви-

дуальной и групповой работы. 

Первая предполагает совместные действия всех учащихся класса под 

руководством учителя, вторая – самостоятельную работу каждого ученика в 

отдельности; групповая – учащиеся работают в группах из 3-6 человек или в 

парах. Задания для групп могут быть одинаковыми или разными. 

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся 

называется такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все 

ученики одновременно выполняют одинаковую для всех работу, всем клас-

сом обсуждают, сравнивают и обобщают ее результаты. Учитель ведет рабо-

ту со всем классом одновременно, общается с учащимися непосредственно в 

ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в обсуж-

дение рассматриваемых вопросов. Это способствует установлению особенно 

доверительных отношений и общения между учителем и учащимися, а также 

учащихся между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, позво-

ляет учить школьников рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих 

товарищей по классу,  

Фронтальная работа имеет ряд существенных недостатков. Она по сво-

ей природе нацелена на некого абстрактного ученика, в силу чего в практике 

работы школы весьма часто проявляются тенденции к уравниванию учени-

ков, побуждению их к единому темпу работы, к чему ученики в силу своей 

разноуровневый работоспособностью, подготовленности, разными знаниями, 

умениями, навыками не готовы. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. Эта 

форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самосто-

ятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответ-

ствии с его подготовкой и учебными возможностями.  

В педагогической литературе выделяет два вида индивидуальных форм 

организации выполнения заданий: индивидуальную и индивидуализирован-

ную. Первая характеризуется тем, что деятельность ученика по выполнению 

общих для всего класса заданий осуществляется без контакта с другими 

школьниками, но в едином для всех темпе, вторая предполагает учебно-

познавательную деятельность учащихся над выполнением специфических 

заданий. Именно она позволяет регулировать темп продвижения в учении 

каждого школьника сообразно его подготовке возможностям. 

Таким образом, один из наиболее эффективных путей реализации ин-

дивидуальной формы организации учебной деятельности школьников на 
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уроке являются дифференцированные индивидуальные задания. Причем учи-

тель в любой момент может оказать помощь ученику. Если с работой с не 

справляются многие ученики, то учитель может прервать работу и дать клас-

су дополнительное разъяснение. 

Групповая (звеньевая) форма организации учебной деятельности 

учащихся. Главным признаком групповой работы на уроке являются: 

- Класс на данном занятии делится на группы для решения конкрет-

ной учебной задачи; 

- Каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, 

либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосред-

ственным руководством лидера группы или учителя; 

- Задание в группе выполняется таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена груп-

пы; 

- Состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы 

с максимальной эффективностью для коллектива могли реализовы-

ваться учебные возможности каждого члена группы. 

Величина групп может быть различна. Она колеблется от 3 до 6 чело-

век. Руководители групп и сам их состав могут быть разными на разных 

учебных предметах и подбираются они по принципу объединения школьни-

ков разного уровня обученности, внеурочной информированностью по пред-

мету, совместимости учащихся, что позволяет дополнять и компенсировать 

достоинства и недостатки друг друга. В группе не должно быть негативно 

настроенных друг к другу учащихся. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная 

выполнение различных заданий разными группами. В ходе работы членам 

группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, об-

ращение за советом друг к другу. 

 

Можно работать индивидуально с одним учеником, с группой уча-

щихся, со всеми детьми. Какие результаты даст обучение, построенное 

исключительно на индивидуальной работе?  

На групповой?  

На фронтальной?  

Что необходимо учитывать, разбивая детей на группы?  

Предложите 5-8 вариантов разделения детей на группы. 

Как часто учителя при работе с вами использовали фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы обучения.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Дайте определение понятию «урок». 

2 Перечислите признаки урока. 

3 Какова подготовка учителя к уроку? 
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4 В чем заключается прогнозирование взаимодействия с детьми? 

5 Охарактеризуйте организационные формы обучения. 

6 Что и почему должен учитывать учитель, используя индивидуальные 

формы организации процесса обучения? 

7 Что и почему должен учитывать учитель, используя групповые формы ор-

ганизации процесса обучения? 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять, вы-

ражать свою точку зрения. 

Задание: 

Составьте карту памяти по теме «Формы (системы) обучения на раз-

личных этапах развития», основываясь на содержание лекции, учебников пе-

дагогики: Краевский В.В. Общие основы педагогики, М.: Издательский 

центр «Академия», 2003., 256 с.; Смирнов В.А. Основы педагогики в схемах, 

тезисах, дефинициях. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий. 

Время на СРС – 1,5 часа. 

Литература: 2, 5, 21. 

 

Тема 3.2.: Мастерство учителя в стимулировании активной позна-

вательной и развивающей деятельности учащихся. 

Что значит преподавать? - Это значит си-

стематически побуждать учащихся к соб-

ственным открытиям. 

Г. Спенсер.  

1. Понятие «интерес, познавательный интерес» 

2. Организация познавательной и развивающей деятельности учащихся 

3. Методы, приемы стимулирования познавательной и развивающей де-

ятельности 

4. Активизации познавательной деятельности учащихся 

 

Проверка теоретических знаний  

Дайте определение понятию «урок». 

Перечислите признаки урока. 

Как учитель должен готовиться к уроку? 

В чем заключается прогнозирование взаимодействия с детьми? 

Охарактеризуйте организационные формы обучения. 

Что и почему должен учитывать учитель, используя индивидуальные 

формы организации процесса обучения? 

Что и почему должен учитывать учитель, используя групповые фор-

мы организации процесса обучения? 

Нарисуйте «Зебру» фронтальной работы, групповой работы, индиви-

дуальной работы. («Зебра» +…; - …; + …, - …, т.е. чередование поло-
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жительных сторон и отрицательных). 

В педагогике существовало множество систем обучения, какие-то 

отмирали, какие-то оставались. Выполняя СРС, вы познакомились с 

ними. Проанализируйте, какие формы организации были заложены в их 

основу? Какие исторические формы обучения, на ваш взгляд, были 

наиболее эффективными? 

 

Мастерство управления активной познавательной и развивающей дея-

тельностью учащихся зависит от множества факторов. Одним из важнейших 

является умение учителя сделать свой предмет интересным для школьников. 

Ибо интерес, как отмечают ученые, положительно влияет на все психические 

процессы и функции: восприятие, внимание, мышление, волю. «В процессе 

обучения и воспитания школьника познавательный интерес выступает в мно-

гозначной роли: и как средство живого, увлекающего ученика обучения, и 

как сильный мотив отдельных учебных действий школьника и учителя в це-

лом, побуждающий к интенсивному и длительному протеканию познава-

тельной деятельности, и как устойчивая черта личности школьника, в конеч-

ном итоге способствующая ее направленности»
1
. 

Трудно сказать, по каким путям поведет школьника его естественный 

возрастной процесс активности, если он не будет направлен никакими ум-

ственными интересами. Об этом очень серьезно предупреждал в свое время 

учителей К.Д. Ушинский, считавший, что «учение, взятое принуждением и си-

лой воли», едва ли будет способствовать созданию развитых умов. 

 

Понятие «интерес, познавательный интерес» 
В педагогике существуют ряд понятий: любопытство, любознатель-

ность, интерес. Посмотрите на схему, объясните, почему эти понятия 

так расположены?  

С помощью чего, любопытства, любознательности, интереса, учи-

тель может стимулировать активную познавательную и развивающую 

деятельность учащихся? Объясните свою точку зрения. 

 

  ?                ! 
 

                                       

 

 

Чтобы стимулировать активную познавательную и развивающую дея-

тельность учащихся необходимо формировать у школьников стойкий инте-

рес. 

                                                           
1
 Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М., 1971. С. 53-54. 
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Интерес - это весьма многоплановое и часто используемое в разных 

смыслах понятие. Им обозначается определенное отношение (оценочное от-

ношение) к чему-либо, к кому-либо ("Это — интересная книга", "Саша - ин-

тересный человек"). Интерес может обозначать оценку некоторой деятель-

ности, вызывающей у субъекта положительное эмоциональное переживание 

("Катя с интересом работала на уроке", "Дима с интересом рассматривал 

картину" и т.д.). 

Такие интересы обычно сами по себе не вызывают какой-то деятельно-

сти, не являются побуждениями (мотивами) к деятельности. Но иногда в ос-

нове интереса лежит нужда в определенных эмоциональных переживаниях, и 

тогда такой интерес является потребностью и служит весьма действенным 

мотивом к деятельности, которая приносит субъекту эти желанные пережи-

вания. 

Дело в том, что среди многих потребностей, присущих человеку, име-

ется очень важная врожденная и постоянно развивающаяся потребность в 

эмоциональном насыщении. 

Наши эмоции — это «продукты» нервных аппаратов, находящихся в 

коре головного мозга. Эти аппараты, как и все органы человека, нуждаются в 

регулярном функционировании. При этом потребность в функционировании 

эмоциональных аппаратов необходима для продуцирования не только по-

ложительных эмоций, но и отрицательных. Следует иметь в виду, что от-

рицательные эмоции выполняют более важную биологическую функцию по 

сравнению с положительными эмоциями. Отрицательные эмоции - это сиг-

нал тревоги, крик организма о том, что данная ситуация для него гибель-

ная. Положительная эмоция сигнал возвращения благополучия. Отрица-

тельные эмоции нужны человеку, они вредны лишь в избытке. Для орга-

низма важно не сохранение однообразно положительных эмоциональных 

состояний, а постоянный их динамизм, смена отрицательных и положи-

тельных эмоций в рамках определенной для данного индивида интенсивно-

сти. Переживание положительных и отрицательных эмоций — это врожден-

ная потребность. И наш мозг нуждается в напряжении, в тренировке, в за-

каливании в такой же мере, как и мышцы. Если такой тренировки, такого 

насыщения организма эмоциями не происходит, то наступает эмоциональ-

ный голод. Он переживается в форме чувств скуки и тоски. 

Одним из существующих средств и путей эмоционального насыщения 

человека является интерес и его разновидность - склонность, обозначаю-

щая обычно сильное стремление к определенной деятельности. Интерес - 

потребность в определенных эмоциональных переживаниях, переходящая 

в склонность, является весьма важным и действующим мотивом соответ-

ствующей деятельности, необходимым и в учебно-воспитательном процес-

се. Недаром некоторые педагоги считают, что искусство воспитания есть ис-

кусство возбуждения и удовлетворения интересов. 

Примером интереса-потребности в эмоциональном насыщении может 

служить коллекционирование предметов (марок, открыток и т.д.), ибо в 

его основе лежит нужда в определенных эмоциональных переживаниях, свя-
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занных с самим процессом и результатом коллекционирования. Такой же 

потребностью является, например, интерес к решению задач, когда ученик 

решает задачи не потому, что этого требует учитель, а ради интереса, ради 

получения эмоционального удовлетворения от преодоления трудностей, ра-

ди радости от удачно найденного красивого решения. И в результате инте-

рес перерастает в познавательный интерес. 

Познавательный интерес – интерес к учению, который тесно связан с 

уровнем сформированности учебной деятельности. (Харченко В.Д.).  

Познавательный интерес – это глубинный внутренний мотив, основан-

ный на свойственной человеку врожденной познавательной потребности 

(Маркова А.К.). 

 

Стимулирование активной познавательной и развивающей дея-

тельности  

Древнеримский педагог и оратор Квинтилиан для отыскания сведений 

о каком-либо событии или объекте задавал семь ключевых вопросов: Кто? 

Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Эти вопросы ставят тогда, когда хотят 

изучить более глубоко какой-либо предмет, явление, событие, объект.  

Давайте и мы пойдем дорогой древнеримского педагога, для того что-

бы лучше понять, что такое активная познавательная и развивающая дея-

тельность, и как ее надо стимулировать.  

Суть слов «познавательная, познавательный» вы знаете. «Активный» и 

«развивающий» – эти слова вам хорошо знакомы. Тем не менее, для того 

чтобы работа была продуктивной, вашему вниманию предлагаются опреде-

ление понятий: деятельность, активность, развитие. 

Деятельность – активное взаимодействие субъекта с окружающей дей-

ствительностью, в ходе которого происходят изменения в психической дея-

тельности субъекта и в объекте, на который она направлена. (Г.А. Урунтаева 

«Словарь психологических понятий»). 

Активность – стремление человека к поддержанию жизненно важных 

связей с окружающим миром или его преобразованием. (Г.А. Урунтаева 

«Словарь психологических понятий»). 

Развитие – созревание внутренних сил ребенка: внимания, воли, речи, 

мотивации учения. (К.Д. Ушинский) 

Развитие – это процесс и результат количественных и качественных 

изменений в организме человека (П.И. Подласый «Педагогика»). 

Под развитием ученика понимается процесс внутренних изменений его 

физических, психических, духовных сил, обеспечивающих его самореализа-

цию (А.В. Хуторской «Современная дидактика»). 

Задайте себе семь эвристических вопроса и запишите ответы.  

Что? Что такое активная познавательная и развивающая деятельность? 

Зачем? Зачем стимулировать активную познавательную и развиваю-

щую деятельность? 

Где? Где стимулировать активную познавательную и развивающую де-
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ятельность? 

Как? Как стимулировать активную познавательную и развивающую 

деятельность? 

Когда? Когда стимулировать активную познавательную и развиваю-

щую деятельность? 

Кто? Кто будет стимулировать активную познавательную и развиваю-

щую деятельность? 

Чем? Чем будем стимулировать активную познавательную и развива-

ющую деятельность? 

Какие вопросы вызвали у вас затруднения? Как вы думаете почему? 

Какие выводы можно сделать на основе проделанной работы? 

 

Организация познавательной и развивающей деятельности уча-

щихся 

Организация познавательной и развивающей деятельности учащихся - 

это создание оптимальных условий для логического и практического реше-

ния учебных задач, с учетом закономерностей каждого познавательного про-

цесса, каждого деятельностного состояния и характера их взаимодействия. 

Е.М. Муравьев, А.Е. Богоявленская выделяют основы такой организа-

ции учебно-воспитательного процесса: 

 взаимодействие познавательных процессов и состояний; 

 роль установки на уроке, занятии; 

 организация восприятия и наблюдения; 

 организация внимания учащихся (направить сознание ученика на содер-

жание учебной работы, включить в действие, заставить думать); 

 тренировка памяти с учетом ее основных процессов (запоминание, сохра-

нение, воспроизведение), с учетом правильного свертывания информации 

и способов действий с целью разгрузки памяти от бесполезных или второ-

степенных сведений, повышение готовности памяти к воспроизведению 

того, что необходимо и что позволит удержать в памяти более значитель-

ный материал; 

 развития мышления учащихся; 

 развитие воображения с опорой на прочные знания, умения и навыки; 

 интеллектуальная активность и самостоятельность: 

- стимулирование творческой активности учащихся (стиму-

лы: жизненно-практическое значение знаний, интерес, до-

верие к учащемуся, личный пример); 

- учет индивидуальных способностей учащихся; 

- формирование у учащихся положительного отношения к 

учению, познавательных интересов и потребностей в зна-

ниях; 

 развитие качеств ума (гибкость, пытливость, критичность, логичность, 

устойчивость, глубина, экономичность, широта); 

 наличие определенного фонда знаний как необходимого условия работы 

мышления и воображения; 
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 учет этапов организации познавательной деятельности учащихся: 

I. обеспечение оптимальных условий для активной самосто-

ятельной творческой работы мышления, восприятия, вооб-

ражения; 

II. организация аналитико-синтетической мыслительной дея-

тельности, а также воображения и формирование на этой 

основе новых знаний и интеллектуальных (умственных) 

умений учащихся; 

III. закрепление через упражнения, выработка и автоматиза-

ция технических компонентов познавательной деятельно-

сти учащихся. 

 

Каковы же условия становления учебно-познавательных интересов? 

Как учитель-мастер формирует их у учащихся? Что он делает, чтобы активи-

зация учебной деятельности и интерес к учению постоянно развивались? Как 

управляет опытный педагог развитием содержательного отношения к уче-

нию. 

1. Развитию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к 

самому процессу умственного труда способствует такая организация обу-

чения, при которой ученик действует активно, вовлекается в процесс са-

мостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает вопросы про-

блемного характера. 

2. Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообра-

зен. Однообразная информация однообразные способы действия очень 

быстро развивают скуку. 

3. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание 

нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в це-

лом и отдельных его разделов. 

4. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 

интереснее для учащихся. Связь изучаемого с интересами, существующи-

ми у школьников ранее, также способствует возникновению интереса к 

новому материалу. 

5. Не слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 

Обучение должно трудным, но посильным. 

6. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее 

ему работать. 

7. Яркость, эмоциональность учебного материала, взволнованность самого 

учителя с огромной силой воздействует на школьника, на его отношение к 

предмету
1
. 

 

Методы, приемы стимулирования познавательной и развивающей 

деятельности 

                                                           
1
 Бондаренко С.М. Урок – творчество учителя – М., 1985.С. 8. 
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Учителями и наукой накоплен большой арсенал методов и приемов, 

направленных на формирование познавательного интереса. Ведущую роль в 

стимулирующих методах, как отмечает Ю.И. Турчанинова, играют межлич-

ностные отношения учителя с учащимися. Использование влияния межлич-

ностных отношений на ребенка приводит к формированию у него позитивно-

го или отрицательного отношения к процессу обучения, к школе в целом. 

Группу методов стимулирования можно условно разделить на четыре 

подгруппы: 

 Методы эмоционального стимулирования. 

 Методы развития познавательного интереса. 

 Методы формирования ответственности и обязательности. 

 Методы развития психических функций, творческих способностей и лич-

ностных качеств учащихся. 

Коротко остановимся на каждой подгруппе. 

Методы эмоционального стимулирования. Важнейшая задача учи-

теля – обеспечение появления у учащихся положительных эмоций по отно-

шению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам осу-

ществления. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, 

запоминания, осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем 

самым повышает эффективность достигаемых целей. Основными методами 

эмоционального стимулирования служат: 

 Создание ситуаций успеха в обучении, воспитании. Известно, что 

без переживания радости успеха невозможно по настоящему рас-

считывать на успех в преодолении учебных затруднений. Поэтому 

учитель создает цепочку ситуаций, в которых учащиеся добиваются 

хороших результатов, что ведет к возникновению у них чувства уве-

ренности в своих силах. Один из приемов – это подбор для учащих-

ся ряда заданий нарастающей сложности, другим приемом служит 

оказание дифференцированной помощи с использованием карточек–

помощниц, примеров-аналогий, планов ответов и др. 

 Поощрение и порицание в обучении, воспитании. Вовремя похва-

лить ребенка в момент успеха и эмоционального подъема, найти 

слова для короткого порицания, когда он переходит границы дозво-

ленного, - это настоящее искусство, позволяющее управлять эмоци-

ональным состоянием ребенка. Будущему учителю необходимо 

помнить, что применение порицаний и других видов наказаний яв-

ляется исключением и, как правило, используется лишь в вынуж-

денных ситуациях. 

 Использование игр, игровых форм организации учебной, внеучеб-

ной деятельности.  

 Постановка системы перспектив. Этот метод был разработан А.С. 

Макаренко. Именно он прелагал строить жизнь детей в детском 

коллективе на основе системы «перспективных линий». Он считал, 
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что необходима постановка перед учащимися перспективы трех 

уровней: ближней, средней, дальней. 

 

Методы развития познавательного интереса. 

 Формирование готовности восприятия учебного материала. Метод 

представляет собой одно или несколько заданий или упражнений 

дифференцированного или индивидуального характера, направлен-

ных на подготовку учащихся к выполнению основных заданий и 

упражнений урока. 

 Выстраивание вокруг учебного материала игрового сюжета.  

 Использование занимательного материала. Подбор яркого, образно-

го, занимательного учебного материала в сочетании с учебными за-

даниями создает в классе атмосферу заинтересованности. 

 Метод создания ситуаций творческого поиска. Для объяснения зна-

чения данного метода приведем высказывание К.Н. Боуви «Немно-

гие умы гибнут от износа, по большей части они ржавеют от неупо-

требления». 

 

Методы формирования ответственности и обязательности. Процесс 

обучения опирается не только на эмоции, но и на целый ряд мотивов ответ-

ственности и обязательности.  

 Формирование понимания значимости учения.  

 Предъявления учебных требований. Содержание данного метода 

определяется правилами поведения, критериями оценки знаний по 

всем предметам, правилами внутреннего распорядка, Уставом об-

щеобразовательного учреждения. Надо иметь в виду, что стимули-

рование ответственности в учении должно сочетаться с методами 

приучения школьников к выполнению учебной работы, учебных 

требований, т.к. отсутствие таких навыков может вызвать отстава-

ние школьников в учебе, а соответственно и нарушение дисципли-

ны. 

 Оперативный контроль. Чем чаще проверяется и оценивается рабо-

та, тем прочнее интерес к предмету. Для этого необходимо оцени-

вать каждую работу учащегося. 

 

Методы развития психических функций, творческих способностей 

и личностных качеств учащихся. 

 Использование творческих заданий. Это такие учебные задания, ко-

торые содержат творческий компонент, для решения которого уча-

щемуся необходимо использовать знания, приемы или способы ре-

шения, ранее не применяемые. Это могут быть различные виды 

учебных заданий: сочинение, рисунок, придумывание заданий и 

упражнений, составление ребусов, головоломок, написание стихо-

творений и т.д.  
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 Постановка проблемы или создание проблемной ситуации. Про-

блемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризу-

ется противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, 

умениями, отношениями и предъявляемым требованием. Значение 

познавательной задачи состоит в том, что она вызывает у учащихся 

стремление к самостоятельным поискам ее решения путем анализа 

условий и мобилизации имеющихся у учащихся знаний.  

 Дискуссия. Организация обсуждения материала, основанная на об-

мене мнениями по определенной проблеме. Точка зрения, высказан-

ная учащимся в ходе дискуссии, может отражать как его собствен-

ное мнение, так и опираться на мнение других лиц.  

 

Активизации познавательной деятельности детей на уроках 

Приведите примеры активизации познавательной деятельности детей 

на уроках, внеклассных занятиях с учетом вашей специальности по следую-

щим направлениям: 

 Факты (историческая информация, пример из жизни, факты из жиз-

ни «замечательных» людей). 

 Иллюстрации и демонстрационные средства (документальное, ху-

дожественное кино; натуральные объекты). 

 Создание проблемной ситуации на уроке. 

 Ситуация неожиданности на уроке. 

 Индивидуальная и групповая работа на уроке. 

 Организация соревнования на уроке. 

 Игра-путешествие. 

 Ролевая игра. Деловая игра. 

 Урок-турнир, урок-диспут. 

 Урок КВН, урок-суд. 

 Игра «Умники и умницы». 

 Круглый стол. 

 Аукцион знаний. 

 Урок-зачет, урок выставка, урок-аукцион. 

 Урок-фантазирование, урок сказка, урок в школе будущего. 

 Пресс-конференция и т.д.  

 

Докажите, что результат деятельности изменится, если у ребенка бу-

дет интерес к изучению материала?  

Должен ли быть вызван интерес у ребенка на каждом уроке? 

Что такое познавательный интерес? 

Какие для этого должны быть у учителя заповеди, правила при под-

готовке и проведении урока? 

Какова суть организации познавательной и развивающей деятельно-

сти учащихся на уроке? 
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Раскройте содержание методов, приемов стимулирования учебно-

познавательной деятельности. 

Учитель: творец, мастер или человек, передающий знания? 

 

Рефлексия. 

При проведении данного занятия был ли вызван у вас познавательный 

интерес. С помощью каких приемов? Проанализируйте свои ощущения на 

занятии, когда у вас было желание работать, а когда нет. Как вы думаете по-

чему?  

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развивать умения логической обработки текста. 

Задание 

Напишите рецензию на параграф 2, стр.219 – 232 из книги Основы пе-

дагогического мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учеб. заве-

дений / Под ред. М. А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. 

Форма контроля – выступление на занятии, проверка письменных зада-

ний. 

Время на СРС – 1 час. 

 

Тема 3.3. Стимулирование активной познавательной и развиваю-

щей деятельности в процессе игры, учебного занятия, внеучебной дея-

тельности. Создание эмоционально-положительного фона на занятиях – 

условия активной творческой работы детей. Создание ситуации успеха – 

залог творческой активности детей. 

Ценность любого инструмента, определяется 

тем, чьи руки его держат 

Пословица  

1. Стимулирование активной познавательной и развивающей деятель-

ности в процессе игры, учебного занятия, внеучебной деятельности 

2. Методы, приемы стимулирования познавательной и развивающей 

деятельности 

3. Создание эмоционально-положительного фона на занятиях 

 

Проверка теоретических знаний  

Что такое интерес, познавательный интерес? 

Почему воспитание познавательного интереса является одним из 

важнейших условий эффективности учебного процесса? 

Как вызвать познавательный интерес у детей на уроках? 

Согласиться или опровергнуть следующие высказывание: «Ученик 

должен учиться, чтобы потом ощутить, как сладок плод учения». 

Ряд учителей считают, что увлекательное учение не способствует 

развитию воли, дисциплинированности, чувства долга. Ваше мнение 

по данному вопросу. Обоснуйте свой ответ. 

Маленький принц, король крошечной планеты, задает вопрос: «Если 
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я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цве-

ток, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и гене-

рал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват: он или я?». Пере-

фразируем: «Если ребенок престает следить за происходящим на уро-

ке и погружается в дремоту с открытыми глазами, «отключается», то 

кто виноват: он или учитель?». Как этого избежать? 

Почему важно именно в школе привить интерес к умственному тру-

ду? 

Учитель, прогнозируя взаимодействия с ребенком, может предполо-

жить, что вызовет познавательный интерес со стороны ученика, а что 

нет? Как? 

Достаточно ли учителю спланировать урок, спрогнозировать взаимо-

действие с учениками, подобрать задания, материал, который будет 

интересен учащимся, для того, чтобы урок был успешен? 

 

Стимулирование активной познавательной и развивающей дея-

тельности в процессе игры, учебного занятия, внеучебной деятельности 

Установление равновесия между потребностями детей и задачами 

обучения и воспитания - важнейшее условие гуманизации школы, решение 

которого зависит от того, как учитель сумеет построить работу, направлен-

ную на стимулирование активной познавательной и развивающей деятель-

ности учащихся. Выполнение условия гуманизации школы связано с опреде-

ленными требованиями к учебно-воспитательному процессу. Психологи вы-

двигают три таких требования:  

1. обеспечение «чувства свободного выбора», т.е. осознание детьми учебной 

задачи как самостоятельно выбранной;  

2. внедрение в педагогический процесс развивающей тенденции: школьник 

должен преодолевать трудности учебных задач, «работать на грани 

предельных возможностей»;  

3. предоставление ребенку возможности «радоваться жизни» в процессе иг-

ры, учебного занятия, внеучебной деятельности.  

Эти требования имеют наиболее важное значение для самочувствия 

школьника в школе. 

С чем связано их выдвижение? 

Первое требование - основное условие снятия конфликтности между 

учителем и учеником. Ш. А. Амонашвили считает, что было бы очень хоро-

шо, если бы ребенок включался в процесс учения, воспитания с таким же 

желанием, с каким он включается в игру. «Такую познавательную актив-

ность и результативность, которая достигается в игре, следовало бы сохра-

нить в условиях педагогического процесса [2; с. 51]. Чтобы ребенок не 

скучал на уроке, занятии, не отвлекался, чтобы его не приходилось нака-

зывать, учебно-воспитательная работа должна быть организована как раз-

нообразная деятельность, в которой школьник сам добывает знания, про-

водит опыты, наблюдает, исследует, делает выводы, свободно высказывает 

свои мысли и впечатления. Такой учебный труд требует усилий, напряже-
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ния всех внутренних сил, а потому доставляет радость и удовольствие. 

Второе требование — требование развивающего обучения - также 

имеет отношение к самочувствию ребенка, к его уверенности, что он мо-

жет успешно продвигаться вперед вместе с классом. И здесь на первое ме-

сто выходит характер помощи в преодолении трудностей обучения, кото-

рую оказывает детям учитель. Не стимулирует развитие ребенка такая по-

мощь, когда педагог, видя затруднения ученика, задает наводящий вопрос 

и одновременно выражает недовольство его недогадливостью, отсталостью, 

незнанием. И наоборот, результаты помощи педагога появляются незамед-

лительно, если он с удовольствием объясняет, советует, как догадаться са-

мому, вселяет уверенность, сопереживает, воодушевляет похвалой, органи-

зует сотрудничество между учениками и делает многое другое, что создает 

«оптимистически-гуманную атмосферу» в коллективе. При такой педагоги-

ческой помощи каждый ребенок становится готовым преодолевать трудности 

повышенного уровня, проявлять и развивать свои способности [2; с. 55 - 56]. 

Третье требование вытекает из концепции гуманистической педагоги-

ки, считающей величайшей ценностью жизнь ребенка в том виде, в какой 

она существует сегодня, а не только ту, к которой его готовят взрослые. 

Школа, урок, внеклассное занятие, с этой точки зрения - продолжение 

жизни ребенка во всей ее полноте, а не только в познавательной части. Ре-

бенок никогда не расстается с тем, что его огорчает и радует, что он лю-

бит, к чему стремится. Он идет в школу не только за знаниями, которые 

дает учитель, но и для встречи с друзьями, для общих игр и развлечений, для 

обмена впечатлениями. Не будь этого, дети больше походили бы на ро-

ботов. Счастливое детство ощущается как «радость жизни», и это доми-

нирующее состояние детей должно быть перенесено в школу и в класс. 

Когда на глазах у первоклассников с цифрами происходят удиви-

тельные приключения, а со словами и слогами забавные истории и пре-

вращения, когда задачи, уравнения звучат как загадки, а рассказ по исто-

рии - как путешествие, учиться ребенку интересно, потому что учение ста-

новится продолжением общего радостного мироощущения учащегося. 

Чтобы создать ощущение «радости жизни», не надо бояться обвине-

ния в развлекательности, наоборот, считает Ш. А. Амонашвили, именно эти 

«отступления», временное перенесение внимания на события, волнующие 

кого-то из детей, наполняют день важным для них смыслом. Поздравить 

именинника и посвятить ему весь урок или классный час, обменяться мне-

ниями о телепередаче, посоветоваться, что читать вместе на уроке чтения, 

пошутить, вспомнить веселую историю, провести одну игру вместо дру-

гой, запланированной и т. д. - все это и создает непринужденную обста-

новку в школе.  

Рассмотрев важнейшие условие гуманизации школы, которые позволя-

ют стимулировать активную познавательную и развивающую деятельности 

учащихся в учебной и внеучебной работе, необходимо остановиться на осо-

бенностях организации игры учителем.  
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Организуя перемены, прогулки учитель создает специальную игровую 

среду, которая время от времени целенаправленно меняется им, в зависимо-

сти от настроения ребят, от вида игры (физические или интеллектуальные 

игры, познавательные, воспитывающие или развивающие, предметные или 

сюжетные; настольные или уличные и др). 

Хорошо, когда учитель играет вместе с детьми, не боится, что это 

снизит его авторитет. Ведь без участия взрослого знакомая детям игра 

быстро надоедает, а новые игры школьники не всегда могут сами освоить. 

Это зависит не только от умения школьника объяснять правила, но и от 

умения организовать, проконтролировать, грамотно объяснить ошибки, 

заинтересовать игрой всех ребят и т.д.  

Поэтому задача учителя - сформировать у детей интерес к коллек-

тивным подвижным играм; продумать, как сделать игру более интересной; 

организовать школьников для начала игры и на первых порах взять на себя 

объяснения правил игры; присутствовать самому во время проведения игр, 

так как получаемые при этом наблюдения помогут правильно определять 

перспективы в постановке целей и конкретных воспитательных задач в рабо-

те как с целым классом, так и с отдельными детьми. Присутствие педагога 

необходимо еще и потому, что в процессе игры между детьми возникают 

конфликты, учащиеся могут столкнуться друг с другом, упасть, во всех 

подобных ситуациях педагог должен разбираться. 

Главными звеньями технологии игровой деятельности является под-

готовка, проведение, анализ. Каждое звено как часть единого целого 

включает соответственно определенные действия педагога и учащегося по 

подготовке, проведению и подведению итогов (по анализу) конкретной 

игры. Проведение игры – это воплощение программы в деятельность, реа-

лизация функций каждым участником игры. Затем сама игра с учетом пра-

вил, атрибутов и др. Подведение итогов игры предусматривает коллектив-

ный анализ и оценку действия каждого ее участника. 

Известный педагог-новатор И.П. Иванов разработал технологию кол-

лективной творческой деятельности (КТД), включающей шесть последова-

тельных и взаимосвязанных этапов:  

I. предварительная работа воспитателей; 

II. коллективное планирование; 

III. коллективная подготовка дела; 

IV. проведение КТД; 

V. коллективное подведение итогов; 

VI. последствие. 

Каждый из этапов, в свою очередь, имеет свой алгоритм совместных 

действий педагога и воспитанников, соблюдение которых обеспечивает до-

стижение поставленных целей. Например, предварительная работа включа-

ет следующий порядок действий: выдвижение задач, разработку вариантов 

дела, обсуждение и выстраивание перспективы возможного КТД. 

В современных условиях педагогические коллективы, организуя 
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учебно-воспитательный процесс, создают свои воспитательные системы на 

основе разработанных концепций, авторских программ развития школы, про-

ектов организации педагогической деятельности с целью стимулирования ак-

тивной познавательной и развивающей деятельности в процессе игры, учеб-

ного занятия, внеучебной деятельности. 

 

Создание эмоционально-положительного фона на занятиях 

Учителю недостаточно владеть арсеналом методов и приемов. Для него 

очень важно создать эмоционально-положительный фон на занятии, иначе 

задумка учителя не воплотится в жизнь. А для этого важно не только настро-

ить себя, но и установить психологический контакт с классом.  

Психологи выделяют ряд правил, которые помогут создать эмоцио-

нально-положительный фон на занятиях. Прочитайте, согласны вы с психо-

логами или нет? Какие советы вы хотели бы убрать, а какие добавить?  

 Принять все то, что есть в ребенке, как естественное, своеобразное его 

природе, если это и не соответствует вашим знаниям, культурным пред-

ставлениям и нравственным установкам.  

 Не задавать детям вопросов, на которые знаете ответ (или думаете, что 

знаете). Искать истину вместе с ними. Иногда можно применить проблем-

ную ситуацию с известным вам решением, но в итоге всегда стремиться 

оказаться вместе с детьми в одинаковом неведении. Ощутить радость сов-

местного с ними творчества и открытия. 

 Ничего не делать просто так. Если вы с детьми, то вы учитель в любой 

момент времени. Любая ситуация для вас педагогическая. Нужно уметь 

самому создать ее или использовать возникшую ситуацию для решения 

образовательных задач. Ученик, попавший в образовательную ситуацию, 

всегда приобретет в результате личные знания и опыт, свой собственный 

вывод. Это лучше, чем вещать и растолковывать ему прописные истины. 

Но обязательно нужно помочь ребенку осознать и сформулировать свои 

результаты, оценки, выводы. 

 Давать ученику время. Не торопить. Уметь ждать. Примерно каждый вто-

рой ребенок по тем или иным причинам не справляется с темпом, требуе-

мым со стороны взрослых, и примерно каждый десятый явно медлитель-

нее остальных. Это может быть обусловлено разными причинами. 

 Не внушать отрицательное. «Вот получишь двойку, останешься на второй 

год», «Вызову родителей». Трудно потом ребенка освободить ребенка от 

разрушительного влияния таких предостережений. Подобная тактика в 

общении с ребенком может породить страхи, неуспеваемость, плохое по-

ведение, болезнь, проблему… 

 Внушать положительное. Несмотря ни на что, все дети хорошие. Поэтому 

каждый день (урок) начинать радостно, заканчивать мирно. 

 Быть уверенным. Неуверенность - губительна. 

 Давать отдых от однообразных внушений. Ребенку нужно время от време-

ни распоряжаться собой полностью, нужна своя доля свободы. Без нее за-

дохнется душа. 
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 Пример – под вопрос. Положительным примером можно накормить так, 

что потом всю жизнь не излечишь.  

 Уважать тайну. Остерегаться лобовых вопросов по темам: самочувствия, 

самооценка, отношение со сверстниками. 

 Учитывать состояние (физическое, эмоциональное). 

 Не скупиться на ободряющее слово, улыбку, поощрение. 

 Никогда не повторять ученику: «Нам некогда обсуждать твою идею». 

 Удерживаться от лишних замечаний. 

 

Запишите те правила, которые пригодятся вам в педагогической дея-

тельности. 

 

Мастерство учителя на уроке и во внеурочной деятельности  

Задание 1: 

Просмотрите (вспомните) фрагменты из кинофильмов «Доживем до 

понедельника», «Учитель года», «Республика ШКИД» и ответьте на следу-

ющие вопросы: 

1. В чем проявилось мастерство учителя на уроке и во внеурочной деятель-

ности? 

2. Что характерно для индивидуального стиля учителя? Что помогает ему в 

решении практических задач? 

3. Использовали ли учителя приемы, активизирующие познавательную и 

развивающую деятельность учащихся? 

4. В чем причина успеха или неуспеха разных педагогов? 

 

Задание 2: 

Напишите очерк на одну из предложенных тем: «Мастерство классного 

руководителя», «Мастерство учителя-предметника», «Индивидуальность 

учителя и его стиль общения». 

Вопросы для самоконтроля 

1 Дайте определение активной познавательной и развивающей деятельно-

сти. 

2 Перечислите условия создания активной познавательной и развивающей 

деятельности. 

3 Где и как можно создавать активную познавательную и развивающую де-

ятельность? 

4 В чем заключается создание творческого самочувствия? 

5 Охарактеризуйте способы создания творческого самочувствия? 

6 В чем заключается создание эмоционально-положительного фона на заня-

тиях. 

7 Охарактеризуйте условия создания эмоционально-положительного фона 

на занятиях. 

 

Самостоятельная работа студентов 
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Цель: развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять, вы-

ражать свою точку зрения. 

Задания на выбор: 

1 вариант. Проанализируйте основные идеи педагогов – новаторов из 

книги Основы педагогического мастерства. /Под ред. М. А. Зязюна – Киев, 

1989. Выпишите 6 – 7 идей, которые с вашей точки зрения стимулируют ак-

тивную познавательную и развивающую деятельность и позволяют создать 

эмоционально – положительный фон. Объясните, как вы понимаете эту идею. 

Достаточно ли учителю знать и понимать суть идеи и при этом на высоком 

уровне проводить уроки. Или этого мало. Ответ обоснуйте.  

2 вариант. Подберите литературу, относящуюся к изучению темы Из 

разных информационных источников (художественная, учебная, научно – 

популярная литература, периодическая печать и др.). Подготовьте рассказ об 

одном из педагогов-новаторов, раскройте основные идеи, принципы и ре-

зультаты работы. Выразите ваше эмоциональное отношение к прочитанному 

материалу (понравилась данная идея, не понравилась, почему?) 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий, выступление на за-

нятие. 

Время на СРС – 1,5 часа. 

Литература: 11. 

 

 

Лабораторная работа  

Тема 3.4. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективно-

сти коммуникативных умений педагога. 

Источник знания неистощим: какие успехи не 

приобретай, человечество на этом пути, всем 

людям будет оставаться искать, открывать, 

познавать. 

И.А. Гончаров 

1. Просмотр и анализ урока 

2. Коллективное обсуждение 

 

Просмотрите урок и понаблюдайте за деятельностью учителя. Проана-

лизируйте владение им коммуникативными умениями. 

На основании предлагаемой схемы наблюдения установите наличие 

или отсутствие контакта между педагогом и учениками. 

Табл. 10 

1 Мимика и пантомимика педагога: 

 

 Расслабленность мускулов лица. 

 Собранность или естественная рас-

слабленность мускулатуры губ. 

 Доброжелательность улыбки 

 Напряженность мускулов лица. 

 Напряженность мускулатуры губ 

 Отсутствие или недоброжелатель-

ность улыбки. 
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 Целесообразная динамичность глаз.  Чрезмерная динамичность глаз. 

 Расслабленность рук. 

 Уверенные, целесообразные пла-

стичные движения рук. 

 Естественное положение плеч. 

 Зажатость рук. 

 Беспомощные движения рук. 

 Неестественное положение  (при-

поднятость или чрезмерная опу-

щенность) плеч. 

 Напряженность в походке. 

 Нецелесообразные движения по 

классу. 

 

2 Эмоциональное состояние педагога в период подготовки к деятель-

ности и общению с воспитанниками: 

 

 Настроен (наличие общей располо-

женности) на осуществление пред-

стоящей деятельности. 

 не настроен (отсутствие общей 

расположенности) на осуществле-

ние предстоящей деятельности. 

 Наличие вдохновения (творческого 

подъема, возникающего в результате 

эмоционального увлечения материа-

лом и ожидаемым общением с воспи-

танниками) в связи с предстоящей 

деятельностью. 

 Отсутствие вдохновения (творче-

ского подъема, возникающего в ре-

зультате эмоционального увлече-

ния материалом и ожидаемым об-

щением с воспитанниками) в связи 

с предстоящей деятельностью. 

 Наличие стремления к деятельности, 

к ее немедленному осуществлению 

 Отсутствие стремления к деятель-

ности, к ее немедленному осу-

ществлению 

 

3 Уровни (низкий, средний, высокий) владения педагогом коммуни-

кативными умениями. 

 

 Установление между педагогом и уч-

ся понимания (уч-ся не пассивно 

воспринимают слова педагога, а раз-

мышляют вместе с ним, принимают 

его тезисы, аргументы, выводы). 

 Учащиеся без интереса восприни-

мают слова педагога. 

 Установление между педагогом и уч-

ся состояния эмоционального сопе-

реживания. 

 Учащиеся не выражают сочувствие 

тому, о чем говорит педагог, ауди-

тория эмоционально не стимулиру-

ет педагога. 

 Установление между педагогом и 

учащимися состояния  содействия 

(суть которого состоит в вызове от-

ветного состояния, действия у уча-

щегося). 

 Педагог не вызывает у учащихся 

ответного состояния. 

 

Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности целостного педа-

гогического процесса и отдельных его элементов. 



 137 

Обсуждение урока: 

 Оценка коммуникативных умений. 

 Оценка эмоционального состояния педагога в период подготовки к 

деятельности и общению с воспитанниками. 

 Оценка наличия познавательного интереса со стороны учащихся 

 Оценка соотношения побуждения учащихся к деятельности (поло-

жительные комментарии, установки, стимулирующие интерес и 

т.д.) и принуждение (напоминание об отметке, резкие замечания, 

нотации). 

 Оценка психологического климата в классе (деловой контакт, ис-

кренность общения, атмосфера сотрудничества и т.д.). 

 Оценка эффективности целостного педагогического процесса. 

 Оценка эффективности отдельных частей урока. 

 Ваши впечатления об уроке. 

 Какие приемы работы с детьми вам особенно понравились, что бы 

вы хотели применить в своей деятельности? 

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять. 

Задание 

Выписать особенности детей младшего школьного, среднего школьно-

го, старшего школьного возраста.  

Форма контроля – проверка письменных заданий. 

Время на СРС – 1 час. 

 

 

Тема 3.5. Игра – сфера жизни детей. Игра – активная познаватель-

но - развивающая деятельность детей.  

Что наша жизнь? Игра… 

 

1. Сущность понятия «педагогическая игра» 

2. Игровые технологии в младшем школьном возрасте 

3. Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте 

4. Игры детей – творческий процесс, инструмент самореализации и са-

моутверждения детей, путь свободного решения игровой проблемы и 

свободного проявления первоначального «Я» 

5. Организация и руководство играми детей разного возраста 

 

 

Посмотрите на плакат, на котором написано пятнадцать слов. Засеките 

минуту, попытайтесь запомнить все слова. Запишите запомнившиеся слова. 
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На основе предложенных слов, сформулируйте тему нашего занятия. 

 

Сущность понятия «педагогическая игра». 

Л.Н. Толстой писал: «Для того чтобы ученик, учился хорошо, нужно, 

чтобы он учился охотно; для того чтобы он учился охотно, нужно: 1)чтобы 

то, чему учат ученика, было понятно и занимательно, и 2)чтобы душевные 

силы его были в самых выгодных условиях…». И продолжение данного вы-

сказывания: «…очень важно, чтобы ученик не боялся наказания за дурное 

учение, т.е. за непонимание. Ум человека может действовать только тогда, 

когда он не подавляется внешними влияниями». 

Игра - один из видов активной деятельности. Она в равной степени спо-

собствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и разви-

тию многих качеств личности. 

К.Д. Ушинский, С.Л Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко 

и др. педагоги в своих теоретических работах и практическом опыте уделяли 

особое место игре, отмечая ее благотворные воспитательные, обучающие и 

развивающие возможности и указывали на необходимость изучения и мето-

дической разработки игр для школьников. «Мы придаем такое важное значе-

ние детским играм, что если бы устраивали учительскую семинарию, муж-
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скую или женскую, то сделали бы теоретическое и практическое изучение 

детских игр одним из главных предметов», - писал К.Д. Ушинский. 

Это высказывание имеет актуальный смысл и для сегодняшней педаго-

гической науки. В современной педагогике идет постоянный поиск новых 

форм и методов, обеспечивающих прогрессивный характер взаимоотношений 

преподавателей и обучающихся. 

В.Ф. Шаталов одним из первых понял, что сегодня основная функция пе-

дагога не столько быть источником знания, сколько организовывать процесс 

познания, создать такую атмосферу в классе, в которой невозможно не вы-

учиться. Школьная практика и теоретические исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что учебная игровая деятельность как форма обучения 

в полной мере отвечает актуальной задаче методики, дидактики, психологии и 

педагогики, которые стремятся активизировать учебный процесс. Учебная иг-

ра обладает такой же структурой, как и всякая учебная деятельность, то есть 

она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо воспи-

тательной, она преследует одновременно две цели - игровую и учебную. С од-

ной стороны, это средство моделирования окружающей действительности, а с 

другой - методический прием обучения. Обладая игровой задачей, правилами, 

действиями и другими структурными компонентами любой игры, она также 

имеет учебную цель и некоторые условия и средства ее реализации. Творче-

ская атмосфера, свобода от шаблона, возникающие в игре, способствуют рас-

крепощению творческих резервов человеческой психики, нейтрализуют чув-

ство тревоги, создают ощущение спокойствия, облегчают межличностное об-

щение. 

Огромное положительное влияние оказывает игра на учебную деятель-

ность интеллектуально-пассивных детей. Исследования психолога Л.С. Сла-

виной 
1
показали, что в процессе игры интеллектуально пассивный ребенок 

способен выполнить объем учебной работы, какой ему совершенно недосту-

пен в обычной учебной ситуации. На наш взгляд, неправомерен вопрос «нуж-

на ли игра в учебном процессе?». В одних условиях нужна, даже необходима, 

в других может оказаться лишней. Если у школьников сформирован глубо-

кий и устойчивый интерес к предмету, то им не нужна воображаемая ситуа-

ция и воображаемая роль. Если такого интереса нет и педагог стремится его 

создать, то игра может стать добрым помощником учителя. Необходимо учи-

тывать также возраст школьников: чем они младше, тем игра для них нужнее. 

Не надо бояться того, что интерес, возникающий в процессе игры, - это инте-

рес к игре, а не к самому учебному процессу. Развитие интереса имеет зако-

номерность: заинтересованность внешней стороной явлений перерастает в 

интерес к их внутренней сути. 

Психолог В.В. Давыдов отмечает: «Правильно поставленная игра поз-

воляет многому научить ребенка. Организация игровой деятельности детей 

требует не менее глубоких специальных научных знаний, психолого-

                                                           
1
 . Славина Л.С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам». - М., 

1959 
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педагогических изысканий, чем выработка медико-генетических норм обес-

печения жизни ребенка». «А таких возможностей, которые раскрывает перед 

наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих задатков детей, 

их находчивости, изобретательности, инициативности, не может дать ника-

кой, даже самый лучший в методическом плане урок», — утверждает В.Ф. 

Шаталов. 

В процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В играх раз-

личные знания и сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что 

на уроке казалось трудным, даже недостижимым для учащегося, во время 

игры легко усваивается. Интерес и удовольствие - важные психологические 

эффекты игры. 

Известный французский ученый Луи де Бройль утверждал, что все иг-

ры, даже самые простые, имеют много общих элементов с работой ученого. В 

том и другом случае сначала привлекает поставленная загадка, трудность, ко-

торую нужно преодолеть, затем радость открытия, ощущение преодоленного 

препятствия. Именно поэтому всех людей независимо от возраста привлекает 

игра. 

 

Что вы знаете про игру? 

В каком возрасте она является ведущим видом деятельности и поче-

му? 

Почему игра наряду с трудом и учением – один из основных видов де-

ятельности человека?  

 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением
1
. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функ-

ции:  

 развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативную: освоение диалектики общения; 

 самореализации в игре как основе человеческой практике; 

 игротерапетвтическую: преодоление различных трудностей, возника-

ющих в других видах жизнедеятельности; 

 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознания в процессе игры; 

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуре 

личностных показателей; 

 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

 социализации: включение в систему общественных отношений, усво-

ение норм человеческого общежития. 

                                                           
1
 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998. 
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Большинству игр присуще четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по жела-

нию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствия); 

 творческий, в значительной мере импровизированный, очень активный 

характер этой деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязатель-

ность, конкуренция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное 

напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целепологание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых лич-

ность полностью реализует себе как субъект. Мотивация игровой деятельно-

сти обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элемента-

ми соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса входят:  

1. роли, взятые на себя играющими; 

2. игровые действия как средство реализации этих ролей; 

3. игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных ве-

щей игровыми, условными; 

4. реальные отношения между играющими; 

5. сюжет (содержание) – область действительности, условно вос-

производимая в игре. 

 

В современной школе, делающей ставку на активизацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в качестве сюжета урока, заня-

тия или их части (введение, объяснения, закрепления, упражнения, кон-

троля), как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орле-

нок», КТД и др.). 

Но в отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существен-

ным признаком – четко поставленной целью обучения, воспитания и соот-

ветствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обосно-

ваны, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной дея-

тельностью
1
. 

Игровая форма занятий создается на уроках, внеклассных занятиях при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство по-

буждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

 

Подумайте, почему постигать науку интереснее с помощью игровых 

форм (с точки зрения учеников, учителя).  

                                                           
1
 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998. 
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Сравните результаты своей работы с предложенным вариантом, сде-

лайте вывод о роли использования игровых форм.  

С точки зрения учеников: 

 Свобода выбора действия и аргумента. 

 Право на ошибку. 

 Отсутствие страха получить плохую оценку. 

 

С точки зрения учителя: 

 Раскрепощается мыслительная и речевая деятельность учеников. 

 Вырабатываются важнейшие качества личности: самостоятельность 

мышления, творческая инициатива. 

 Происходит эмоциональное, интеллектуальное и нравственное разви-

тие личности.  

 Обеспечивается познание и усвоение самой действительности 

 Наличие познавательного интереса. 

 Повышается темп работы. 

 

Народный учитель Е.Н. Ильин утверждает: «Соедините учебу и инте-

рес вот и выход на все проблемы и из всех проблем, какие давно мучительно 

волнуют школу». 

Место и роль педагогических игр в учебно-воспитательном процессе, 

сочетание элементов игры, учения и воспитания во многом зависят от пони-

мания учителем классификации педагогических игр [Таблица 11]. 

 

Табл. 11 

Педагогические игры 

 

По области деятельности  физические; 

 интеллектуальные; 

 трудовые; 

 социальные; 

 психологические. 

По характеру педагогического процесса  обучающие, тренинговые, кон-

тролирующие, обобщающие; 

 познавательные, воспитываю-

щие, развивающие; 

 репродуктивные, продуктивные, 

творческие; 

 коммуникативные, диагности-

ческие, профориентационные, 

психотехнические. 

По игровой методики  предметные; 

  сюжетные; 

  ролевые; 
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 деловые; 

 имитационные; 

 драматизации. 

По предметной области  математические, химические, 

биологические, физические, 

экологические; 

 музыкальные, театральные, ли-

тературные; 

 трудовые, технические, произ-

водственные; 

 физкультурные, спортивные, 

военно-прикладные, туристиче-

ские, народные; 

 обществоведческие, управлен-

ческие, экономические. 

По игровой среде  без предметов, с предметами; 

 настольные, комнатные, улич-

ные, на местности; 

 компьютерные, телевизионные, 

ТСО; 

 технические, со средствами пе-

редвижения. 

 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед участниками в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиня-

ется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, 

в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического за-

дания связывается с игровым результатом. 

 

Игровые технологии в младшем школьном возрасте 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 

Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в иг-

ровую. Они самостоятельно организуются в групповую игру, 

продолжают игры с предметами, игрушками, появляются 

неимитационные игры. 

В игровой модели учебно- воспитательного процесса со-

здание проблемной ситуации происходит через введение игро-

вой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками 

в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет иг-

ровое моделирование, часть деятельности учащихся происхо-

дит в условно-игровом плане. 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ро-

Педагогическая тех-

нология – это проду-

манная во всех дета-

лях модель совмест-

ной педагогической 

деятельности по про-

ектированию, органи-

зации и проведению 

учебного процесса с 

безусловным обеспе-

чением комфортных 

условий для учащих-

ся и учителя. (В.М. 

Монахов) 
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левых игр – по логике разыгрываемой роли, в имитационно–моделирующих 

играх наряду с ролевой позицией действуют «правила» имитируемой реально-

сти). Игровая обстановка изменяет и роль учителя, который является одновре-

менно и организатором, и помощником, и соучастником общего действия. Ито-

ги игры выступают в двойном плане – как игровой и учебно-познавательный 

результат. Важнейшая роль в игре принадлежит заключительному обсуждению, 

в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотноше-

ние игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-

игрового взаимодействия. 

В арсенале педагогике начальной школы содержатся игры, способствую-

щие обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи; игры, 

направленные на развитие числовых представлений, обучение счету, и игры, 

развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю. Ре-

зультативность этих дидактических игр зависит, во-первых, от систематическо-

го использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочета-

нии с обычными дидактическими упражнениями. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого и 

ребенка, содержащая два начала: учебное (познавательное) и игровое (занима-

тельное).  

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической иг-

ры: 1) дидактическая задача; 2) игровая задача; 3) игровые действия; 4) пра-

вила игры; 5) результат (подведение итогов). 

 

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, облег-

чают преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы 

раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельно-

стью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение 

задач, т. д. 

 

Игры-поручения по содержанию проще, а продолжительности – коро-

че. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесными пору-

чения. 

 

Игры-предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится зада-

ча и создается ситуация, которая требует осмысления последующего дей-

ствия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учат-

ся слушать друг друга. 

 

Игры-загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Раз-

гадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение рассуждать, делать выводы. 

 

Игры-беседы. В основе их лежит общение. Основным является непо-

средственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Та-
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кая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мысли-

тельных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, со-

средотачивать внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать 

суждения. Познавательный материал для этого вида игр должен даваться в 

оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный матери-

ал определяется темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна со-

ответствовать возможностям усвоения интереса детей и свертывание игро-

вых действий. 

 

Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте 

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании 

своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие вообра-

жения, фантазии, появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность 

на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к 

розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 

Для решения комплексных задач усвоения нового, закрепление материала, 

развития творческих способностей, формирования общеучебных умений ис-

пользуется деловая игра, которая дает возможность учащимся понять и изучить 

учебный материал с различных позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и со-

циодрама. 

 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или подразделения, например, профсоюзного коми-

тета, отдела, цеха, участка и т.д. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и 

т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется 

деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний и т.д.). Сценарий имита-

ционной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назна-

чения имитируемых процессов и объектов. 

 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкрет-

ных специфических операций, например, методики написания сочинения, ре-

шения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных играх модели-

руется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в усло-

виях, имитирующих реальные. 

 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 

игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса, между учащимися рас-

пределяются роли с «обязательным содержанием».  

 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
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человека в этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь свой 

опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного лица, понять его 

действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить подростка ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их ин-

тересы, потребность и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам вла-

сти, к приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описыва-

ется конкретная ситуация, функции и обязанности действующих лиц, их зада-

чи. 

 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и 

«деловому театру». Это тоже «тера», но уже социально-психологический, в ко-

тором отрабатывается умение чувствовать ситуация в коллективе, оценивать и 

изменять состояние другого человека, умение войти с ним в продуктивный 

контакт. 

Технологическая схема деловой игры 

Этап подготовки Разработка игры - разработка сценария 

- план деловой игры 

- общее описание игры 

- содержание инструктажа 

- подготовка материального обес-

печения 

Ввод в игру - постановка проблемы 

- условия, инструктаж 

- регламент, правила 

- распределение ролей 

- формирование групп 

- консультации 

 

 

 

 

Этап проведения Групповая работа 

над заданием 

- работа с источниками 

- тренинг 

- мозговой штурм 

- работа с игротехником 

Межгрупповая 

дискуссия 

- выступление групп 

- защита результатов 

- правила дискуссии 

- работа экспертов 
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Этап анализа и обобщения - вывод из игры 

- анализ, рефлексия 

- оценка и самооценка работы 

- выводы о обобщения 

- рекомендации 

 

 

Докажите или опровергните, что игры детей – творческий процесс. 

Докажите или опровергните, что игра – инструмент самореализации и 

самоутверждения детей. 

Докажите или опровергните, что игра является главным направлением 

средством решения игровой проблемы и свободного проявления перво-

начального «Я». 

 

Рефлексия. 

Сделайте вывод об использовании игр на уроках. Зачем в начале урока 

вашему вниманию было предложена игра? Ее значение для вас. Изменился 

ли ваш настрой на работу? Как? 

 

 

Организация и руководство играми детей разного возраста 

Какова позиция взрослого в организации и руководстве играми детей 

разного возраста? Использую материал СРС, заполните сравнительную таб-

лицу 12. 

 

Табл. 12 

Особенности организации и руководства играми детей разного возраста 

 

Возраст  Особенности детей 

данного возраста 

Организация и  

руководство играми 

Младший школьный возраст   

Средний школьный возраст   

Старший школьный возраст   

 

Самостоятельная работа студентов 

Цель: развитие аналитических умений, умений обобщать, сопоставлять. 

Задание 

Составьте рекомендации по выбору, организации и проведению игр с 

детьми разного возраста. Опишите любую игру, попытайтесь представить ее 

организацию и проведение для детей определенного возраста. 

 

Форма контроля – проверка письменных заданий. 

Время на СРС – 1 час. 
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Заключение 

Вы закончили изучать дисциплину «Основы педагогического мастер-

ства». Одной из целей данного пособия – показать, что взаимодействие учи-

теля и учащегося может доставлять обоим удовольствие. Методы, приемы, 

средства воздействия, самовоспитания, саморазвития, с которыми вы позна-

комились - это только инструмент, но как и когда вы будете их применять - 

это ваше творчество (и ответственность). Помните, что методы, приемы, 

средства воздействия прекрасно заработают, если Вы научитесь понимать 

поведение школьников. А это будет означать, что Вы анализируете не только 

детское, но и Ваше собственное поведение, поскольку для успешного влия-

ния на ученика необходимо не только добиться изменения его поведения, но 

и изменить собственное. Воспитывая, мы воспитываемся сами. Помогая де-

тям стать «принцами», мы сами ими становимся. 

Здесь в пример хотелось бы привести старую восточную притчу. Од-

нажды к врачу пришел сапожник, жаловавшийся на ужасные боли и, каза-

лось, находившийся при смерти. Доктор тщательно его обследовал, но спо-

собы, которые могли бы помочь страждущему, ему были не известны. Паци-

ент с тревогой спросил: «Неужели нет ничего, что могло бы помочь мне?» 

Врач ответил сапожнику: «К сожалению, я ничего не могу здесь поделать». 

Услышав это, сапожник промолвил: «Если мне ничего уже не осталось в 

жизни, я хотел бы исполнить последнее желание. Я хочу перед смертью от-

ведать кушанье из двух мер бобов и меры уксуса». Врач, услышав это, пожал 

плечами и сказал: «Делай, что хочешь. Ухудшить твое состояние это не смо-

жет». Всю ночь врач ждал известий о смерти пациента. Однако на следующее 

утро, к его удивлению, сапожник был здоров и бодр. Доктор записал в свой 

дневник: «Сегодня приходил сапожник в таком состоянии, что я не знал, чем 

ему помочь. Но две меры бобов и мера уксуса его излечили». 

Вскорости после этого врача вызвали к смертельно больному портно-

му. И опять врач не ведал средств, как ему помочь. Доктор честно сказал об 

этом больному. Портной спросил: «Но может быть, Вы знаете какое-нибудь 

другое средство?» Врач подумал и сказал: «Я не знаю. Однако днями у меня 

был сапожник с этой же болезнью. Ему помогли две меры бобов и мера уксу-

са». «Хорошо, если нет других лекарств, - сказал портной, - я попробую это». 

Он поел бобов с уксусом и умер на следующий день. По этому поводу врач 

записал в свой дневник: «Вчера ко мне обратился портной. Я ничем не мог 

ему помочь. Он съел две меры бобов с мерой уксуса и умер. Что хорошо для 

сапожника, плохо портному». 

Каждый ребенок, как и взрослый, требует своего, особого, подхода. 

Кому-то подходят бобы с уксусом, а кому-то нет. Ни одно воспитательное 

средство не обеспечивает стопроцентной эффективности. Давайте помнить, 

чтобы методика, прием, способ давали результаты, необходимо, прежде все-

го, чтобы активно работал разум их применяющего, его интуиция, здравый 

смысл. Отдав себе в этом отчет, давайте вместе двигаться в направлении к 

главной цели – получение радости и удовольствия от общения с детьми, от 

своей педагогической профессии, от своей жизни! 
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