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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

Цель – содействие формированию у учащихся понятия педагогического 

взаимодействия.  

Задачи: 

1. раскрыть понятия педагогическое взаимодействие, позиция 

педагога, субъекты и объекты педагогического взаимодействия; 

2. развить умения действовать в нестандартной педагогической 

ситуации; 

3. научить применять полученные знания в ходе педагогических 

проб. 

Оборудование: мел, доска, раздаточный материал: абстракты (краткое 

содержание изучаемой темы), карточки (зеленая, красная, желтая), 

практические ситуации, бланки анкеты «Отношения с учителями», 

мультимедийный проектор, компьютер.  

Формы работы: групповая (дискуссия), межгрупповое взаимодействие, 

индивидуальная (опрос). 

Предварительная работа: 

1. Дать задание учащимся посмотреть фильм «Розыгрыш». 

2. Предложить учащимся понаблюдать за особенностями 

взаимодействия учителей и учеников в своем классе. 

3. Предложить учащимся провести анкетирование одноклассников 

(или учащихся с другого класса) с помощью анкеты «Отношения с 

учителями».  

Теоретический блок факультативного занятия 

Эпиграф к занятию: 

Учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель 

обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с 

помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, 

своими знаниями и любовью, своим отношением к миру.  

Д.С. Лихачев 

В теме: «Педагогическое взаимодействие – сущностная характеристика 

педагогического процесса» рассматриваются два теоретических вопроса: 

1. Педагогическая деятельность как взаимодействие. 

2. Учитель и ученик как субъекты педагогического взаимодействия.  

 



1 вопрос: Педагогическая деятельность как взаимодействие 

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный 

контакт (длительный или временный) педагога и обучаемых, следствием 

которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 

отношениях.  

Педагогическое взаимодействие составляет сущностную 

характеристику педагогического процесса, который является специально 

организованным взаимодействием педагогов и обучаемых, по поводу 

содержания образования с использованием средств обучения и воспитания 

(педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных 

на удовлетворение как потребностей общества, так и самой личности в ее 

развитии и саморазвитии.  

Профессор Л.В. Байбородова предлагает другую типологию 

педагогического взаимодействия, учитывающую степень развития таких его 

характеристик, как взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимовлияние.  

Типы взаимодействия при этом следующие:  

✓ сотрудничество;  

✓ диалог;  

✓ соглашение;  

✓ опека;  

✓ подавление;  

✓ конфликт;  

✓ индифферентность;  

✓ противодействие (конфронтация).  

Вопросы учащимся:  

Назовите наиболее эффективный на Ваш взгляд тип 

взаимодействия учителя с учащимися. Аргументируйте свой ответ. 

Какие типы взаимодействия Вы увидели при наблюдении 

взаимоотношений между учителями и учащимися в Вашем классе? 

Стили педагогического общения. Под стилем педагогического общения 

понимаются индивидуально-типологические особенности взаимодействия 

педагога и обучающихся.  

В нем выражаются коммуникативные возможности педагога; 

сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; 

творческая индивидуальность педагога; особенности учащихся.  

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения 

является их деление на авторитарный, демократический и попустительский 

(А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский, М.Ю. Кондратьев и др.).  

При авторитарном стиле общения педагог единолично решает все 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности, как классного коллектива, так и 

каждого учащегося. Исходя из собственных установок, он определяет 

положение и цели взаимодействия, субъективно оценивает результаты 

деятельности. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики 



диктата и опеки. Противодействие школьников властному давлению педагога 

чаще всего приводит к возникновению устойчивых конфликтных ситуаций.  

Педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют 

проявить учащимся самостоятельность и инициативу. Они, как правило, не 

понимают учащихся, не адекватны в их оценках, основанных лишь на 

показателях их успеваемости. Авторитарный педагог акцентирует внимание 

на негативных поступках школьника, но при этом не принимает во внимание 

мотивы этих поступков.  

Внешние показатели успешности деятельности авторитарных педагогов 

(успеваемость, дисциплина на уроке и т.п.) чаще всего позитивны, но 

социально-психологическая атмосфера в таких классах, как правило, 

неблагополучная.  

Попустительский (анархический, игнорирующий) стиль общения 

характеризуется стремлением педагога минимально включаться в 

деятельность, что объясняется снятием с себя ответственности за ее 

результаты. Такие педагоги формально выполняют свои обязанности, 

ограничиваясь лишь преподаванием. Попустительский стиль общения 

предполагает тактику невмешательства, основу которой составляют 

равнодушие и незаинтересованность проблемами, как школы, так и учащихся. 

Следствием подобной тактики является отсутствие контроля за деятельностью 

школьников и динамикой развития их личности. Успеваемость и дисциплина 

в классах таких педагогов, как правило, неудовлетворительна.  

Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей 

общения, несмотря на кажущуюся их противоположность, являются 

дистантные отношения, отсутствие доверия, явная обособленность, 

отчужденность, демонстративное подчеркивание своего доминирующего 

положения.  

Альтернативой этим стилям общения является стиль сотрудничества 

участников педагогического взаимодействия, чаще называемый 

демократическим. При таком стиле общения педагог ориентирован на 

повышение роли учащегося во взаимодействии, на привлечение каждого к 

решению общих дел. Основная особенность этого стиля - взаимоприятие и 

взаимоориентация.  

Для педагогов, придерживающихся этого стиля, характерны активно-

положительное отношение к учащимся, адекватная оценка их возможностей, 

успехов и неудач. Им свойственны глубокое понимание школьника, целей и 

мотивов его поведения, умение прогнозировать развитие его личности. По 

внешним показателям своей деятельности педагоги демократического стиля 

общения уступают своим авторитарным коллегам, но социально-

психологический климат в их классах всегда более благополучен.  

В реальной педагогической практике чаще всего имеют место 

«смешанные» стили общения. Педагог не может абсолютно исключить из 

своего арсенала некоторые частные приемы авторитарного стиля общения. 

Они оказываются иногда достаточно эффективными, особенно при работе с 



классами и отдельными учащимися, имеющими низкий уровень социально-

психологического и личностного развития.  

Говоря о системе взаимоотношений педагога с воспитанниками, 

А.С.Макаренко утверждал, что педагог, с одной стороны, должен быть 

старшим товарищем и наставником, а с другой – соучастником совместной 

деятельности. Необходимо формировать дружественность как определенный 

тон в отношениях педагога с коллективом.  

Размышляя о вариантах взаимоотношений воспитателя с детьми, 

А.С.Макаренко отмечал: " Во всяком случае, никогда педагоги и руководство 

не должны допускать со своей стороны тона фривольного: зубоскальства, 

рассказывания анекдотов, никаких вольностей в языке, передразнивания и т. 

п. С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы педагоги и руководство 

в присутствии воспитанников были угрюмыми, раздражительными”.  

2 вопрос: Учитель и ученик как субъекты педагогического 

взаимодействия 

В любой деятельности субъектом принято называть того, кто совершает 

действие, а объектом – того, кто испытывает воздействие. Объектом может 

быть как человек, живое существо, так и неодушевлённый предмет. Таким 

образом, субъект воздействует на объект, преобразует его или изменяет 

пространственно-временные условия пребывания объекта. Например, 

человек-субъект может преобразовать стол-объект (сломать, 

отремонтировать, внести изменения в конструкцию) или изменить 

пространственно-временные условия его функционирования (переставить 

стол в другое место, по-разному использовать его в то или иное время). 

Субъектом педагогической деятельности выступал педагог, объект 

педагогической деятельности – учащийся.  

Сущность субъектного подхода к учащемуся раскрывается в умении 

школьных учителей, во-первых, так организовать свою профессиональную 

деятельность, чтобы ученик участвовал в педагогическом процессе вместе с 

учителем, не был пассивным объектом обучения и воспитания. Во-вторых, 

педагог должен знать и принимать права ребёнка на защиту здоровья, 

индивидуальности, на помощь в обучении, на личностное развитие в учебно-

воспитательном процессе школы. В-третьих, отношение к ребёнку как 

субъекту школьной жизни предполагает развитие творческих способностей 

школьников, что требует от учителя понимания самоценности личности 

каждого из них.  

Как субъект образовательного процесса учащийся является носителем 

определённых интересов, способностей, индивидуальных свойств личности, 

которые отличают его от других сверстников.  

Учёные выделяют несколько типов учащихся:  

• одарённые: легко схватывают информацию, находчивы, 

опережают ровесников по общему развитию;  

• эрудиты: хорошая память, высокая информированность, ходячие 

справочники;  



• умельцы: «золотые руки», талантливы в определённой сфере 

практической деятельности, стремятся в реализации своих возможностей, 

настойчивы;  

• активисты-общественники: интерес к общественной жизни, 

получают удовольствие от участия в общественной деятельности, имеют 

личное мнение по поводу происходящего;  

• трудные: заниженная самооценка, неуспеваемость, 

нереализованные ожидания.  

Вопрос учащимся: К какому типу учащихся Вы относите себя? 

Позиция педагога - это система тех интеллектуальных, волевых и 

эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической 

действительности и педагогической деятельности в частности, которые 

являются источником его активности. 

Л.Б. Ительсон дал характеристику типичных ролевых педагогических 

позиций. Педагог может выступать в качестве:  

• информатора, если он ограничивается сообщением требований, 

норм, воззрений и т.д. (например, надо быть честным);  

• друга, если он стремится проникнуть в душу ребенка;  

• диктатора, если он насильственно внедряет нормы и ценностные 

ориентации в сознание воспитанников;  

• советчика, если использует осторожное уговаривание';  

• просителя, если педагог упрашивает воспитанника быть таким 

"как надо", опускаясь порой до самоунижения, лести;  

• вдохновителя, если он стремится увлечь (зажечь) интересными 

целями, перспективами.  

Вопрос учащимся: На Ваш взгляд, есть ли в Вашей школе учителя, 

для которых характерны выше указанные позиции? 

Таким образом, разграничение субъекта и объекта педагогической 

деятельности весьма условно, потому что важным условием успешности 

педагогической деятельности является активность самого ребёнка его в 

обучении и воспитании. В этом случае обучающийся, воспитуемый является 

не только объектом педагогического воздействия, но и становится субъектом 

педагогического взаимодействия, субъектом познания, приобретающим 

необходимые ему в жизни знания, а также опыт деятельности и поведения.  

 

Практический блок факультативного занятия 

«Каждое слово, звучащее в стенах школы, должно быть продуманным, 

мудрым, целеустремленным, полновесным и – это особенно важно – 

обращенным к совести живого, конкретного человека, чтобы не было 

обесценивания слов, чтобы цена слова постоянно возрастала. Пусть каждое 

слово, произнесенное в школе, дает плод, а не остается пустоцветом». 

В.А.Сухомлинский  

Упражнение «Светофор взаимоотношений»  



Учащимся предлагается оценить взаимоотношения c конкретным 

учителем с помощью цвета:  

– зеленый – тип взаимодействия сотрудничество,  

– желтый – тип взаимодействия безразличие,  

– красный – авторитарный тип взаимодействия, подавление.  

При проведении этого упражнения учащимся предлагаются три 

карточки разного цвета; учащийся выбирает цвет, соответствующий типу 

взаимодействия, который складывается с конкретным учителем.  

Вопрос учащимся: Как Вы думаете, чем обусловлен сложившийся 

тип взаимодействия с учителем? 

Метод «Согласие-несогласие» 

Вашему вниманию предлагается ряд суждений, касающихся процесса 

обучения и воспитания.  

Педагог озвучивает утверждение, по отношению к которому 

участниками предлагается определить свою позицию, выразив согласие либо 

несогласие с ним.  

Затем педагог предлагает участникам аргументировать свои позиции и 

попытаться высказываниями повлиять на мнения оппонентов. В ходе 

дискуссии любой участник может поменять своё положение относительно 

линии, если его отношение к утверждению подверглось коррекции. 

Утверждения: 

1. Преподаватель – главная фигура в учебном заведении, от него зависит 

успех и эффективность учебно-воспитательной работы и т.д. -… 

2. Ученик подобен глине, при желании из него можно «лепить» все что 

угодно – … 

3. Большинство родителей не умеют воспитывать своих детей – … 

4. Хорошая дисциплина – залог успеха в обучении и воспитании – … 

5. Учебное заведение должно обучать, а семья – воспитывать – … 

6. Хорош тот ученик, кто хорошо учится – … 

7. Наказание – не лучшая мера, но оно необходимо – … 

8. Строгий педагог в конечном итоге оказывается лучше, чем не строгий 

– … 

9. С детьми не стоит либеральничать – «сядут на шею» – … 

10. Задача учащегося одна – хорошо учиться – … 

11. Используя понятия «успеваемость», «дисциплина», «внешний вид», 

можно дать точную и обстоятельную характеристику учащемуся – … 

12. Хорош тот педагог, который умеет контролировать учащихся – … 

13. Мальчики в учебном заведении нуждаются в большем контроле, чем 

девочки– … 

14. Возможность учитывать индивидуальные особенности учащихся – 

это миф, в обычных условиях это неосуществимо – … 

15. В конфликтных ситуациях чаще прав учитель, чем учащийся – … 

16. Слово педагога – закон для учащегося – … 

17. Если ребенок дружит с «плохими» детьми, желаем мы этого или нет, 

он станет хуже – … 



18. Поддерживать следует только ту инициативу учащегося, которая 

соответствует поставленным педагогом задачам – … 

19. Лучше учащегося лишний раз поругать, чем перехвалить – … 

 

Анализ фильма 

«Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире 

детей. Ты найдешь здесь представителей всех типов людей и образцы всех их 

недостойных поступков. Дети подражают жизни, речам и стремлениям 

воспитавшей их среды, ибо имеют в зародыше все страсти взрослых». 

Януш Корчак 

Обсудить с учащимися фильм «Розыгрыш». Некоторые фрагменты из 

фильма можно показать на занятии. 

1. Какие взаимоотношения сложились у учащихся с классным 

руководителем - Марией Васильевной Девятовой?  

2. Охарактеризуйте личности героев фильма «Розыгрыш»: Марию 

Васильевну, Таю Петрову, Игоря Грушко, Олега Комаровского. 

3. Проанализируйте поведение героев фильма.  

4. В чём похожи Грушко и Комаровский? 

5. Какую власть имеют друг над другом учитель и ученики, и как 

каждая сторона эту власть использует?  

6. Каковы возможные причины конфликта учителя с учащимися? 

7. Проведите анализ поступка Олега Комаровского. 

8. Проанализируйте поступок учащихся – заговор против учителя. 

9. Поразмышляйте над моделью «Покайся и всё тебе простится». 

10. Какой нравственный принцип можно вынести из фильма 

«Розыгрыш»?  

11. С какими главными идеями Вы столкнулись при просмотре 

фильма «Розыгрыш»? 

12. Как бы Вы поступили с позиции учителя? 

 

Обсуждение результатов анкетирования учащихся.  

Анкета «Отношения с учителями» может включать следующие 

вопросы:  

1. Если Вас возникают трудности, к кому ты обращаешься за 

помощью?  

А) учителю Б) друзьям В) родителям Г) другое 

2. Как Вы думаете, чего не хватает Вашим учителям?  

3. Какие взаимоотношения сложились у Вас с учителями? 

А) конфликтные, напряженные 

Б) ровные, хорошие 

В) доброжелательные 

Г) дружеские 

4. Учителя во взаимодействии с учащимися отдают предпочтения таким 

стилям общения как: 

А) общение-устрашение Б) общение-деятельность  



В) общение-диалог (сотрудничество) Г) общение-расположение  

Д) общение-дистанция  

5. Как часто у Вас возникают конфликты с учителями? Что является 

причиной конфликтных ситуаций? 

6. Учитель поощряет учащихся, если они вступают в диалог во время 

объяснения темы урока? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

7. Какие качества Вы цените в учителях? 

• терпение к ученикам; 

• индивидуальный подход; 

• порядочность; 

• одинаковое отношение ко всем ученикам; 

• отсутствие любимчиков, хорошее отношение не только к своему 

предмету; 

• справедливость оценки; чувство юмора; 

• умение понять учеников, их проблемы; 

• доходчивость и простоту объяснения; 

• знание предмета, умение объяснить, донести, доверие к ученику, 

интерес к его внешкольной жизни. 

 8. Какие качества Вам не нравятся в учителях? 

• учитель должен вкладывать душу в свой предмет, а не пассивно 

сидеть за столом, делая вид, что слушает ученика или отделываться фразой: 

«А это вы посмотрите в учебнике»; 

• излишняя строгость, 

• предвзятое отношение к ученикам; 

• показывать превосходство, «затыкание» рта ученикам; 

• «навязывание» своего мнения; 

• высмеивание учеников, выставление их на посмешище; 

• то, что много «орут» и делят учеников на любимчиков и 

нелюбимых и это сказывается на оценках; 

• консервативность, чувство своей власти над нами; 

• то, что учитель считает свой предмет главным; 

• радость превосходства, желание унизить, сознание своей правоты; 

• плохое объяснение материала, чрезмерная строгость, большая 

нагрузка на дом. 

Упражнение «Черное и белое». 

Помещение разделить на две части, одна из которых обозначается 

табличкой «Белое» («Да»), другая - «Черное» («Нет»). Учащимся необходимо 

перемещаться в ходе выполнения упражнения к табличке того цвета, которая 

выражает их мнение по каждому из приведенных особенностей 

взаимодействия и общения учителя с учащимися. 

1. Профессионализм учителя связан с продуктивностью 

деятельности педагога. 



2. Педагог – тоже человек, и он имеет право на плохое настроение.  

3. Положительное отношение к педагогу делает обучение намного 

привлекательнее. 

4. Учитель помогает взрослеть, если живет жизнью детей. 

5. Взаимоотношения педагога с учащимися часто бывают 

неоднозначными. 

6. Ученики уважают педагога, способного прийти на помощь, 

умеющего заинтересовать изучаемой темой, спокойного и уравновешенного. 

7. Разобщенность между учителем и учениками стимулирует 

подозрительность, антипатию, даже враждебность. 

8. Учитель во взаимодействии с детьми постоянно корректирует их 

поведение, влияет на их свойства личности и деятельность. 

9. Общение учителя с учениками внешне выглядит как обмен 

мыслями. Внутренне - выражение чувств, эмоций, демонстрацию воли, 

проявление ценностей.  

10. Мотивация педагога влияет на достижение целей воспитания и 

обучения. 

 

Метод «Анализ ситуаций». 

Провести анализ ситуаций по следующему плану:  

1. Определить возможные причины возникновения ситуаций. 

2. Выявить стиль педагогического общения. 

3. Проанализировать, какие ошибки может совершить учитель при 

разрешении ситуаций. 

4. Предложить способы решения затруднительной, педагогической 

ситуации.  

Ситуация 1 

П.Н.А. - опытный педагог, умеет себя подать, строгая. Иногда бывает 

несдержанной. Часто при определении причины плохого поступка ученика не 

учитывает его состояние и мнение. К учащимся предпочитает обращаться в 

форме требований («Я вам даю – значит, имею право требовать…»), реже в 

форме просьбы, пожелания. Оценки дает адекватные, но слишком 

прямолинейные, может обидеть, не обращая внимания на состояние 

собеседника. Считает, что принципиальность нужна во всем и со всеми. 

Учитель приступил к проведению урока, все учащиеся успокоились, 

наступила тишина, и вдруг, кто-то очень громко засмеялся. Когда учитель, не 

успев ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрел на этого 

учащегося, он, смотря педагогу прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно 

смотреть на Вас. И хочется смеяться, когда Вы начинаете занятия». 

Ситуация 2 

З. М. К. – уравновешенная, спокойная, мягкая, не категоричная, 

доброжелательная, внимательная и терпеливая. Предоставляет инициативу 

детям, учит их быть самостоятельными, прислушивается к мнению учащихся, 

не навязывает свою точку зрения, сопереживает, сочувствует детям. 

Ответственно, требовательно подходит к своим обязанностям. Никогда не 



принимает решений сгоряча, всегда подробно разбирается в сложной 

ситуации. Больше советует, просит. 

Ученица вызывающе вела себя на уроке. Вертелась, разговаривала, 

громко подсказывала другим, игнорировала замечания, не выполняла никаких 

заданий. «Я постаралась как можно лучше в данной ситуации провести урок, 

- отмечает далее З.М.К.», - опрашивала учащихся, объясняла новую тему, как 

выполнять домашнее задание. В ходе урока мне приходилось несколько раз 

делать замечания ученице. Хотя она, по-прежнему, на них не реагировала, я 

голос не повышала, говорила спокойным, ровным тоном. Не скажу, что это 

давалось мне легко, я все время была напряженной, но не показывала этого 

другим ребятам. Иногда учитель должен выдержать даже невыносимое.  

Ситуация 3 

К. Е. В. - учитель иностранных языков, любит преподавать в старших 

классах. Она старается не брать ответственность на себя, не конфликтовать, 

непоследовательна в поступках, иногда смиряется с течением ситуации, не 

пытается как-то ее решить, достаточно самокритична, но часто срывается, 

кричит. 

Ученик 6-го класса часто нарушал дисциплину на уроках. Первое время 

учительница старалась этого не замечать, думала, что, если не поддастся на 

«провокацию», ребенок сам успокоится, но со временем раздражение росло. 

Суровые неоднократные замечания лишь усугубляли ситуацию. Учитель 

потребовала дневник, на что последовало «выводящее из себя молчание». 

К.Е.В. вывела ученика из класса, сильно схватила за ухо, спустила с лестницы 

со словами: «Чтобы больше его на уроках не видела!». «На следующий день 

ученик ждал меня возле двери, извинился и просил пустить на урок. Я 

пригласила его в класс, проверила выполнение домашнего задания. Все было 

отлично. Но через два занятия ситуация повторилась. В настоящий момент я 

просто не замечаю этого ученика, а когда вызываю - тихо ставлю очередную 

двойку». 

Метод «Способы решения конфликта» 

1. Определить участников конфликта.  

2. Проанализировать структуру конфликта.  

3. Почему учащиеся идут на конфликт? 

4. В чем состоит конфликтная ситуация, обусловившая конфликт?  

5. Выработать стратегию решения конфликта. 

Ситуация 1 

«Конфликт произошел между молодой учителем рисования, только 

начинающей работать в школе, и учеником VI класса Игорем К., трудным, 

вспыльчивым. 

Шел урок рисования, учитель огласила отметки, выставленные детям за 

работы, выполненные на прошлом уроке. Игорю К. показалось, что 

учительница поставила ему заниженную отметку. Он грубо обозвал учителя и 

вышел из класса. После уроков по решению классного руководителя Игоря 

пригласили на заседании актива класса для обсуждения случившегося. 



Выслушав высказывания, своих товарищей, он признал, что был не прав и 

решил извиниться перед учителем. 

Ситуация 2 

Случай произошел с начинающим учителем на уроке в VII классе. Вот 

что рассказал учитель: «Вхожу в класс и вижу: все ученики стоят на партах и 

сильно кричат. Я вначале был поражен происходящим и некоторое время не 

знал, что предпринять. Потом решительно направился к столу, бросил на пол 

портфель, прыгнул на стол и стал по журналу отмечать присутствующих. В 

классе сразу все стихло, и через минуту все учащиеся сели на свои места. С 

тех пор они ни разу не нарушали дисциплину». 

Рефлексивный блок  

Порекомендовать учащимся, ознакомиться с дополнительной 

литературой по изученной теме: 
1. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения: учеб. 

Пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

2. Казанская, В.Г. Педагогическая психология: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2010. – 366 с.  

В данном источнике ознакомиться с главой 6. Педагогическое общение 

и с главой 7. Психология педагогической деятельности. 

 

Вопросы, которые следует задать учащимся в конце факультативного 

занятия: 

1. Влияет ли тип взаимодействия на учебную деятельность? Как? 

2. Какой тип отношений проявляется у учителя к ученику в таких 

высказываниях: 

«Если ты будешь продолжать так себя вести, ты скоро вылетишь из 

школы»; 

«Девочки, мне кажется, у вас обеих возникли какие-то трудности, 

может, я вам чем-то могу помочь?». 

3. Главный мотив деятельности учителя – обладание властью 

(руководство, контроль, подчинение, запрещение). Как вы относитесь к такой 

идее? 

Учащимся предлагается завершить предложения: 

- Сегодня на занятии я узнал …  

- Меня заставило задуматься … 

- Я понял, что … 

Каждый учащийся высказывается по очереди. 

Заключительное слово 

Сегодня занятие было посвящено теме «Педагогическое взаимодействие 

– сущностная характеристика педагогического процесса». Для меня было 

очень важным мнение каждого из Вас. Вы дали интересные комментарии к 

фильму «Розыгрыш». Неожиданными были предложенные Вами пути 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Спасибо за сотрудничество. Мне было приятно и интересно с вами 

работать! 



Рефлексивная часть: 

Ценность предложенной идеи состоит в том, что проведение 

факультативного занятия в такой форме позволит учащимся ознакомиться не 

только с теоретическими аспектами данной темы, но и с практическим блоком. 

Предложенные методы способствуют развитию коммуникативных 

навыков, расширению лексического запаса, развитию умения размышлять, 

высказывать свою точку зрения, раскрытию творческих способностей 

учащихся. 

Проведение анкетирования самими учащимися способствует развитию 

умения анализировать полученные данные, самостоятельности, представляет 

собой фрагмент педагогической пробы. 

В ходе занятия учащиеся смогут определить тип взаимодействия с 

учителями, провести анализ конкретных практических ситуаций, найти 

способы разрешения конфликтных ситуаций, повысить уровень 

педагогических знаний. 

Зачитывание педагогом цитат, высказываний позволяет подчеркнуть 

значимость изучаемой темы. 

Вопросы учащимся в конце факультативного занятия актуализируют 

полученные знания, умения, навыки. 

Предварительная работа с учащимися, рекомендованная литература 

способствует развитию мышления, интуиции, воображения, формированию 

положительной «Я-концепции», помогает «запустить» механизм 

самообразования, самореализации, создает высокую мотивацию 

познавательной деятельности. 

Использование на занятии дискуссии позволяет создать благоприятные 

условия для общения, самовыражения учащихся. 

Использование абстрактов в ходе теоретического блока занятия 

позволить меньше времени уделять для записей, поддерживать 

работоспособность, внимание учащихся на протяжении всего занятия. 

Предложенная методическая разработка готова к использованию, 

рассчитана на два академических часа, включает в себя рассмотрение двух 

тем: «Педагогическая деятельность как взаимодействие», «Учитель и ученик 

как субъекты педагогического взаимодействия». Факультативное занятие 

можно разделить на две части. В первой части рассмотреть теоретические 

вопросы, во второй – выполнить практические упражнение. Практические 

задания можно использовать в любой последовательности.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ - АБСТРАКТ 

Педагогическая деятельность как взаимодействие 

__________________________________________преднамеренный контакт (длительный 

или временный) педагога и обучаемых, следствием которого являются взаимные изменения 

в их поведении, деятельности и отношениях.  

Типы взаимодействия при этом следующие: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 



Стили педагогического общения 

Под стилем педагогического общения понимаются индивидуально-типологические 

особенности взаимодействия педагога и обучающихся.  

Авторитарный стиль__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________характеризует

ся стремлением педагога минимально включаться в деятельность, что объясняется снятием 

с себя ответственности за ее результаты. __________________________________ педагог 

ориентирован на повышение роли учащегося во взаимодействии, на привлечение каждого 

к решению общих дел.  

Учитель и ученик как субъекты педагогического взаимодействия 

Сущность субъектного подхода к учащемуся раскрывается в умении школьных 

учителей, во-первых, так организовать свою профессиональную деятельность, чтобы 

ученик участвовал в педагогическом процессе вместе с учителем, не был пассивным 

объектом обучения и воспитания. Во-вторых, педагог должен знать и принимать права 

ребёнка на защиту здоровья, индивидуальности, на помощь в обучении, на личностное 

развитие в учебно-воспитательном процессе школы. В-третьих, отношение к ребёнку как 

субъекту школьной жизни предполагает развитие творческих способностей школьников, 

что требует от учителя понимания самоценности личности каждого из них.  

______________ учащийся является носителем определённых интересов, 

способностей, индивидуальных свойств личности, которые отличают его от других 

сверстников.  

Учёные выделяют несколько типов учащихся:  

• _____________ легко схватывают информацию, находчивы, опережают 

ровесников по общему развитию;  

• _____________хорошая память, высокая информированность, ходячие 

справочники;  

• ______________ «золотые руки», талантливы в определённой сфере 

практической деятельности, стремятся в реализации своих возможностей, настойчивы;  

• ________________________ интерес к общественной жизни, получают 

удовольствие от участия в общественной деятельности, имеют личное мнение по поводу 

происходящего;  

• ______________ заниженная самооценка, неуспеваемость, нереализованные 

ожидания.  

_________________________ - это система тех интеллектуальных, волевых и 

эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической действительности и 

педагогической деятельности в частности, которые являются источником его активности. 

Позиции педагога:  

• ________________ ограничивается сообщением требований, норм, воззрений 

и т.д. (например, надо быть честным);  

• ________________ стремится проникнуть в душу ребенка;  

• ________________ насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации 

в сознание воспитанников;  

• ________________ использует осторожное уговаривание';  

• ________________ упрашивает воспитанника быть таким "как надо", 

опускаясь порой до самоунижения, лести;  

• ________________ стремится увлечь (зажечь) интересными целями, 

перспективами.  

 


