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Аннотация. Статья описывает модель организации педагогических проб 

в 5 классе допрофильной подготовки, которая способствуют формированию 

правильного общения с оппонентом. 
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Abstract. The article describes the model of the organization of pedagogical 

tests in the 5th grade of pre-profile training, which contribute to the formation of 

proper communication with the opponent. 
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Ребёнок не растёт в общении только с собой. Большую часть времени он 

видит возле себя другого индивида: одноклассника, взрослого, учителя – с 

которыми ему приходится общаться, обращаться за помощью, т. е. вступать в 

контакт. И, надо понимать, что каждый из этих индивидов по-своему 

индивидуален, каждый по-своему будет реагировать на слова, на поступки. 

Нужно налаживать взаимоотношения с ним, учиться с ним общаться. А для 

того, чтобы общаться с кем-либо, нужны определенные знания, умения и 

навыки. Это – межличностные отношения.  

Под термином «межличностные отношения» психологи подразумевают 

совокупность взаимодействий, которые возникают между отдельными 

людьми, часто сопровождаются эмоциональными переживаниями и в 

некотором роде передают состояние внутреннего мира человека [2]. 

Задача педагогических проб состоит в формировании правильного 

общения с оппонентом. 

Правильно общаться – это познавать другого. Так как, познавая другого, 

формируется сам познающий индивид и от меры точности «прочтения» 

другого человека зависит успех организации согласованных действий. [1]. 

Здесь ребёнку нужно понять, что при построении стратегии взаимодействия 

каждому приходится принимать в расчёт не только потребности, мотивы, 



установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, 

мотивы, установки. 

К 10–11 годам у ребёнка достаточно опыта нахождения в общественных 

местах, чтобы понимать, что конфликтные ситуации между людьми 

возникают в результате нехватки взаимоуважения, терпимости, милосердия, 

доброты по отношению друг к другу. Одна из распространённых трудностей 

общения детей – это застенчивость. Ребёнок теряется, не знает, как спросить, 

как ответить. Возникает чувство неловкости, зачастую маскируемое 

нарочитой бравадой и даже грубостью. Вторая проблема – диаметрально 

противоположна: не понимание потребностей и желаний оппонента. 

Общение даже с одним человеком требует более тщательного анализа 

своего поведения, подбора нужных слов, умения избежать конфликтных 

ситуаций, терпения, умеренной скромности, уважения к собеседнику, 

контроля эмоций.  

«Красной линией» в педагогических пробах этого этапа проходит 

«золотое правило нравственности»: «не делай другим того, чего не хотел бы, 

чтобы делали тебе». Это и есть «толерантность». В «мягких» условиях, под 

контролем педагога, при серьёзно сниженном темпе реагирования на 

обучающие кейсы, дети учатся избегать конфликтов, правильно отвечать 

прохожему, человеку в очереди, корректно обращаться с просьбой или 

вопросом.  

Но для этого нужно решить следующие задачи: 

- научить ребёнка понимать, что у другого участника процесса другие 

потребности; 

- научить ребёнка понимать, чего хочет другой человек; 

- научить доносить до него свои потребности в корректной форме, 

основываясь на правилах взаимоуважения. 

В результате общения был выработан алгоритм нахождения решения 

психологического кейса в паре: 

- прочитать внимательно ситуацию; 

- выделить суть проблемы; 

- в процессе открытого диалога с собеседником изложить свой 

вариант ответа;  

- поставить себя на место другого человека; 

- выслушать собеседника; 

- найти конструктивное решение проблемы; 

- сделать выводы, которые помогут избежать ошибок общения и 

взаимодействия в будущем. 

Педагогические пробы представляют собой рассмотрение различных 

конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в общественных местах 

при взаимодействии друг с другом, и нахождение путей выхода из них. 

Конфликтные ситуации должны решаться на основе выработанного алгоритма 

решения психологического кейса в паре с применением приёмов: «имхо», 

«лайк», «дизлайк», «консенсус».  



Также, в качестве педагогических проб, подойдут игровые задания, 

серии упражнений, направленные на развитие способности понять другого 

человека и определить его эмоциональное состояние.  

Таким образом, идёт работа по формированию коммуникативных 

умений и навыков. Учащиеся смелее, увереннее начинают чувствовать себя 

среди других людей, учатся общению, умению правильно ориентироваться и 

действовать вербально в сложившейся ситуации. 
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