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Вводная часть 

В деятельности педагогов зачастую наблюдаются трудности, связанные 

с педагогическим общением. Значительная часть этих трудностей обусловлена 

недостатками научной и методической подготовки педагогов и деформацией 

сферы профессионально-педагогического общения. Многие проблемы 

связаны с недостаточной подготовленностью педагогов в сфере общения, с 

личностными проблемами. Поэтому очень важно в рамках факультатива 

«Введение в педагогическую деятельность» познакомить участников с 

правилами педагогического общения, дать возможность продемонстрировать 

свои умения и навыки в деятельности. В разработке рассматриваются стили и 

модели педагогического общения, средства повышения эффективности 

общения педагога с учащимися, основные психолого-педагогические приемы 

обучения при оптимальном педагогическом общении. 

Эту тему обучающиеся будут изучать в 11 классе, но проведением 

воспитательного мероприятия будет разбужен интерес к стилям общения, 

направленность на позитивное общение в повседневной жизни и будущей 

профессиональной деятельности.  

Для вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность 

необходимо сделать знание средством формирования человека как личности и 

субъекта деятельности. 

Задача – раскрыть перед молодыми людьми широкое поле выбора, 

которое часто не открывается перед ними из-за ограниченности жизненного 

опыта, недостатка знаний. Раскрывая такое поле выбора, педагог не должен 

скрывать своего оценочного отношения к тому или иному выбору, но 

следует избегать однозначных и директивных способов выражения этих 

оценок, всегда сохраняя за учащимся право на самостоятельное принятие 

решения. 

При проведении факультативных занятий необходимо готовить юношей 

и девушек к умению самостоятельно действовать, принимать решения. 

Учащиеся, выбравшие педагогические специальности должны обладать 

высокой психологической устойчивостью, социальными и нравственными 

убеждениями, мобильностью, гибкостью, способностью усваивать и 

перерабатывать новую информацию, а также развивать творческие 

способности. Наши учащиеся стремятся к подтверждению ценности своей 

личности другими, требуют и ожидают сопереживания, единства позиций и 

взглядов в общении. Предпочитают открытость, доверие, эмпатию, 



конструктивность и безоценочность. Педагогическая тактика во время 

проведения занятий, педагогических проб, встреч с представителями 

профессий строится на равноправии, партнерстве, сотрудничестве. Учитель 

демонстрирует стремление к диалогу, дискуссии, интерес к позиции, 

моральным установкам и ценностям учащихся. Стремится стать значимым 

через организацию сотрудничества, партнерства, предъявление собственного 

профессионализма. В общении складывается важная система воспитательных 

взаимоотношений, способствующих эффективности воспитания и обучения. В 

педагогической деятельности общение приобретает функциональный и 

профессионально значимый характер. Оно выступает в ней как инструмент 

воздействия, и обычные условия и функции общения получают здесь 

дополнительную "нагрузку", так как из аспектов общечеловеческих 

перерастают в компоненты профессионально-творческие. 

Содержательная часть 

Стили и модели педагогического общения 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми как членами общества; в общении реализуются социальные 

отношения людей.  

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны. Коммуникативная 

сторона общения состоит в обмене информацией между людьми. 

Интерактивная сторона – в организации взаимодействия между людьми. 

Перцептивная сторона общения – процесс восприятия друг друга партнерами 

по общению и установление на этой основе взаимопонимания.  

К средствам общения относятся:  

1. Язык – система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. Слова и правила их 

употребления едины для всех говорящих на данном языке, это и делает 

возможным общение при помощи языка. Но объективное значение слова 

преломляется для человека через призму его собственной деятельности и 

образует уже свой личностный, "субъективный" смысл, поэтому не всегда 

мы правильно понимаем друг друга.  

2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать 

разный смысл одной и той же фразе.  

3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 

опровергать смысл фразы.  

4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь 

закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. служить для 

большей выразительности речи.  

5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.  

В процедуре общения выделяют следующие этапы:  

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать 

информацию, повлиять на собеседника и т.п.) побуждает человека 

вступить в контакт с другими людьми.  

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения.  



3. Ориентировка в личности собеседника.  

4. Планирование содержания своего общения. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные 

средства, речевые фразы, которыми будет пользоваться, решает, как 

говорить, как себя вести.  

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль 

эффективности общения на основе установления обратной связи.  

7. Корректировка направления, стиля, методов общения.  

Педагогическое общение, в частности, проблема отношений «Учитель-

Ученик» была предметом изучения еще в 60-е годы 19 века (А.Ю. 

Колесников). Наиболее плодотворными периодами активной разработки 

альтернативных авторитарно-административному стилю общения концепций 

20 века были: 20-е г., конец 50-х - начало 60-х г.г. (Л.И. Божович, Б.П. Есипов, 

Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина и другие), вторая половина 80-х г. (Ш.А. 

Амонашвили, Е.Н. Ильина, И.П. Волкова, С.Н. Лысенкова). 

В зарубежной психологии проблема стиля взаимодействия берет начало 

в трудах К. Левина в 30-е г. 20 в., предложившим понятие «стиля лидерства». 

Зарубежная философия индивидуализма, обусловила постановку акцента в 

этой проблеме на детерминации стиля общения личностными факторами. 

Одной из причин непродуктивности стиля взаимодействия в зарубежной 

педагогической психологии провозглашается чувство неполноценности у 

педагога, отсутствие у него самоуважения, любви к самому себе, чувства 

собственного достоинства (Р. Бернс, Дж. Колеман, Г. Моррис, А. Глассер). 

Кроме того, в зарубежной психологии изучаются последствия либерально-

попустительского и авторитарного стилей руководства, (С. Куперсмит, 

Д.Баумринд). 

Педагогическое общение – как специфическая форма общения имеет 

свои особенности. Но в, то же время, подчиняется общим психологическим 

закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с 

другими людьми. 

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, которые 

обеспечивают реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяют 

характер взаимодействия педагога и учащихся.  

Значительная часть педагогических трудностей обусловлена не столько 

недостатками научной и методической подготовки педагогов, сколько 

деформацией сферы профессионально-педагогического общения.  

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от 

уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для 

установления положительных взаимоотношений с учащимися, учитель 

должен проявлять доброжелательность и уважение к каждому из участников 

учебного процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и 

ошибкам обучаемых, сопереживать им.  

Педагоги, акцентирующие собственное "Я", проявляют формализм в 

отношении к учащимся, поверхностную включаемость в ситуации обучения, 



авторитарность, подчеркивают собственное превосходство и навязывают свои 

способы поведения. 

У педагогов с центрацией на "другом" проявляется неосознанное 

подлаживание к учащимся, доходящее до самоуничижения.  

У педагогов с центрацией "я-другой" - стремление строить общение на 

равных началах и развивать его в диалогической форме. Такое взаимодействие 

объективно способствует гуманизации отношений "преподаватель - 

учащийся" и всего обучения в целом.  

Процесс общения учителя с учащимися может складываться в двух 

крайних вариантах:  

1) взаимопонимание, слаженность выполнения учебной деятельности, 

развитие способности прогнозировать поведение друг друга и  

2) разлад, отчужденность, неспособность понять и предугадывать 

поведение друг друга, появление конфликтов.  

Наиболее распространенными стали пять причин, препятствующих 

установлению оптимального педагогического общения между учителем и 

обучающимися:  

- педагог не считается с индивидуальными особенностями учащегося, не 

понимает его и не стремится к этому;  

- учащийся не понимает своего учителя и потому не принимает его как 

наставника;  

- действия учителя не соответствуют причинам и мотивам поведения 

учащегося или сложившейся ситуации;  

- учитель высокомерен, задевает самолюбие учащегося, унижает его 

достоинство;  

- учащийся сознательно и упорно не принимает требований учителя или, 

что еще серьезнее, - всего коллектива.  

Достижение положительного результата общения и взаимодействия 

связано с накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, 

зависит от уровня развития коммуникативных умений педагога, его 

способности к эмпатии и рефлексии, к наблюдательности, "сенсорной 

остроте", установлению "раппорта" и умению учитывать репрезентативную 

систему собеседника. Педагог должен уметь слушать, понимать учащегося, 

воздействовать на него посредством убеждения, внушения, эмоционального 

заражения. Изменять стили и позиции общения, уметь преодолевать 

манипуляции и конфликты. Важную роль играют психолого-педагогическая 

компетентность учителя в области психологических особенностей и 

закономерностей общения, взаимодействия.  

Психологи А.В.Петровский, Я.Л. Коломинский выделяют следующие 

стили руководства учителем обучающихся:  

- автократический (самовластный стиль руководства), когда учитель 

осуществляет единоличное управление коллективом учащихся, не позволяя 

им высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог 

последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий 

контроль за их исполнением;  



- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность 

для учащихся участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной 

жизни, но решение, в конечном счете, принимает учитель в соответствии со 

своими установками;  

- демократический стиль предполагает внимание и учет учителем 

мнений учащихся, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет 

диалогическое общение на равных;  

- игнорирующий стиль характеризуется тем, что учитель стремится как 

можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически 

устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением 

обязанностей передачи учебной и административной информации;  

- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда 

учитель устраняется от руководства группой учащихся либо идет на поводу их 

желаний;  

- непоследовательный, алогичный стиль - учитель в зависимости от 

внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния 

осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к 

дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя с 

учащимися, к появлению конфликтных ситуаций. 

Известный психолог В.А. Кан-Калик дополнил типизацию стилей 

педагогического общения:  

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: 

"За ним дети буквально по пятам ходят!"  

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог исполняет роль наставника, 

старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. 

Однако при этом следует избегать панибратства. Особенно это касается 

молодых педагогов, не желающих попасть в конфликтные ситуации.  

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях 

постоянно прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со 

ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношение 

"учитель - ученики". Но это не означает, что ученики должны 

воспринимать учителя как сверстника.  

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему 

учителя.  

5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь 

ложный, дешевый авторитет.  

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в 

той или иной пропорции, но доминирует один из них. От стиля общения 

зависит психологическая атмосфера, эмоциональное благополучие. 



Определенную роль играет и незнание технологии общения, отсутствие у 

педагога нужных приемов общения. Такие стили общения, как устрашение, 

заигрывание и крайние формы общения-дистанции, опасны еще и потому, что 

при отсутствии у педагога профессиональных навыков общения могут 

укорениться и "въесться" в творческую индивидуальность учителя, а порой 

становятся штампами, усложняющими педагогический процесс и 

снижающими его эффективность Из числа разработанных в последние годы за 

рубежом классификаций стилей педагогического общения интересна 

типология профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.  

Модель I - "Сократ". Это учитель с репутацией любителя споров и 

дискуссий, намеренно провоцирующий их на занятиях. Ему свойственны 

индивидуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной 

конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их 

отстаивать.  

Модель II - "Руководитель групповой дискуссии". Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление 

сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого 

поиск демократического согласия важнее результата дискуссии.  

Модель III - "Мастер". Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном 

процессе, сколько в отношении к жизни вообще.  

Модель IV - "Генерал". Избегает всякой двусмысленности, 

требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во 

всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно 

подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль 

распространен более чем все вместе взятые, в педагогической практике.  

Модель V - "Менеджер". Стиль, сопряженный с атмосферой 

эффективной деятельности класса, поощрением инициативы и 

самостоятельности обучающихся. Учитель стремится к обсуждению с каждым 

учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке 

конечного результата.  

Модель VI - "Тренер". Атмосфера общения в классе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной 

команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все 

вместе они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых 

усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий успех, победа.  

Модель VII - "Гид". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. 

Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как 

и сами вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую 

откровенно скучен.  

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в 

типологизацию, выбор роли педагогом на основании собственных 

потребностей, а не потребностей учащихся.  



Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают 

определенные модели поведения преподавателя в общении с обучаемыми на 

занятиях. Столяренко Л.Д. выделяет следующие модели: 

• Модель диктаторская "Монблан" - учитель как бы отстранен от 

обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые - лишь 

безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. 

Педагогические функции сведены к информационному сообщению.  

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда 

безынициативность и пассивность учащихся.  

• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему 

психологическому содержанию к первой. Разница в том, что между учителем 

и обучаемыми существует слабая обратная связь ввиду произвольно или 

непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли такого барьера могут 

выступить отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, 

информационный, а не диалоговый характер занятия; непроизвольное 

подчеркивание учителем своего статуса, снисходительное отношение к 

обучаемым.  

Следствие: слабое взаимодействие с учащимися, а с их стороны - 

равнодушное отношение к учителю.  

• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми. Учитель ориентирован не на весь 

состав класса, а лишь на часть, на талантливых или же, напротив, слабых, на 

лидеров или аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение 

своеобразных индикаторов, по которым ориентируется на настроение 

коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из причин такой 

модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 

индивидуализацию обучения с фронтальным подходом.  

Следствие: нарушается целостность взаимодействия в системе учитель - 

коллектив учащихся, она подменяется фрагментарностью ситуативных 

контактов.  

• Модель гипорефлексная ("Тетерев") - заключается в том, что учитель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью монологична. 

Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на 

слушателей. В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она 

просто не будет воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой 

учитель поглощен своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к 

окружающим.  

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между 

обучаемыми и обучающимися, а вокруг последнего образуется поле 

психологического вакуума. Стороны процесса общения существенно 

изолированы друг от друга, учебно-воспитательное воздействие представлено 

формально.  

• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") - противоположна предыдущей. 

Учитель озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, 

сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные 



отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для 

него, он постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в 

правильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической 

атмосферы учащихся, принимая их на свой счет. Такой учитель подобен 

обнаженному нерву.  

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность 

учителя, приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия 

аудитории. В такой модели поведения не исключено, что бразды правления 

окажутся в руках у учащихся, а учитель займет ведомую позицию в 

отношениях.  

• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения учителя 

с учащимися строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели 

и задачи занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место 

безупречная логика изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика 

и жесты, но учитель не обладает чувством понимания меняющейся ситуации 

общения. Им не учитываются педагогическая действительность, состав и 

психическое состояние учащихся, их возрастные и групповые особенности. 

Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о 

рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.  

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.  

• Модель авторитарная ("Я - сам") - учебно-воспитательный процесс 

целиком фокусируется на учителе. Он - главное и единственное действующее 

лицо. От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически 

отсутствует творческое взаимодействие между ним и аудиторией. 

Односторонняя активность учителя подавляет всякую личную инициативу со 

стороны учащихся, которые осознают себя лишь в качестве исполнителей, 

ждут инструкций к действию. До минимума снижается их познавательная и 

общественная активность.  

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется 

творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера 

познавательной активности.  

• Модель активного взаимодействия ("Союз") - учитель постоянно 

находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, 

поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом 

климате класса и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского 

взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.  

Следствие: возникающие учебные, организационные и этические 

проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель 

наиболее продуктивная.  

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического 

общения, является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду 

готовность реагировать определенным образом в однотипной ситуации.  

Наличие негативной установки учителя на того или другого учащегося 

можно определить по следующим признакам: учитель дает «плохому» 

учащемуся меньше времени на ответ, чем «хорошему»; не использует 



наводящие вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать 

вопрос другому учащемуся или отвечает сам; чаще порицает и меньше 

поощряет; не реагирует на удачное действие учащегося и не замечает его 

успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии.  

Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по 

таким деталям: дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает 

наводящие вопросы, поощряет улыбкой, взглядам; при неверном ответе не 

спешит с оценкой, а старается подкорректировать его; чаще обращается к 

учащемуся взглядом в ходе занятия и т. п. "Плохие" учащиеся в четыре раза 

реже обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро чувствуют 

необъективность педагога и болезненно переживают ее.  

Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" 

учащимся, педагог без специального намерения оказывает, тем не менее, 

сильное влияние на учащихся, определяет программу их дальнейшего 

развития.  

В условиях импровизации (вследствие возникновения неожиданной 

ситуации) возможны разные типы поведения:  

1) Естественный тип: плодотворные импровизационные действия не 

вызывают у педагога психологических и эмоциональных затруднений;  

2) Напряженно-преобразовательный тип: происходит мобилизация всех 

ресурсов личности на преодоление возникшей трудности;  

3) Преднамеренно-уклончивый тип: сознательное уклонение педагога от 

преодоления неожиданной педагогической ситуации ("не заметить");  

4) Непроизвольно-тормозной тип: растерянность и полная 

заторможенность действий педагога;  

5) Эмоциональный срыв: педагог действует бесконтрольно, 

бессистемно, усугубляя конфликт, не умея управлять или скрывать свои 

чувства;  

6) Неадекватный тип: педагог скрывает свои чувства, но не способен их 

преобразовать в педагогически целесообразные переживания и действия. 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет 

демократический стиль, при котором учитель учитывает индивидуальные 

особенности учащихся, их личный опыт, специфику их потребностей и 

возможностей. Учитель, владеющий таким стилем, осознанно ставит задачи 

перед учащимися, не проявляет негативных установок, объективен в оценках, 

разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот стиль общения можно 

охарактеризовать как личностный. Выработать его может только человек, 

имеющий высокий уровень профессионального самосознания, способный к 

постоянному самоанализу своего поведения и адекватной самооценке.  

Основные психолого-педагогические приемы обучения при 

оптимальном педагогическом общении. 

В настоящее время необходимо осуществить переход от 

информационно-объяснительного обучения учащихся к деятельному, 

развивающему. Важными становятся не только усвоенные в школе знания, но 

и способы усвоения, мышления и учебной деятельности, развитие 



познавательных сил и творческого потенциала учащегося. А этого можно 

добиться только при условии демократичности методов обучения, 

раскрепощения учащихся, разрушения искусственных барьеров между 

учителем и учащимися.  

Развивающее обучение предполагает переход от типичной для 

традиционного обучения схемы "услышал - запомнил - пересказал" к схеме 

"познал путем поиска вместе с учителем и товарищами - осмыслил - запомнил 

- способен оформить свою мысль словами - умею применить полученные 

знания в жизни".  

Психологи выделяют шесть основных функций взаимодействия 

субъектов педагогического процесса при оптимальном педагогическом 

общении:  

• конструктивная - педагогическое взаимодействие учителя и учащегося 

при обсуждении и разъяснении содержания и практической значимости 

знаний; 

 • организационная - организация совместной учебной деятельности 

учителя и учащегося, взаимной личностной информированности и общей 

ответственности за успехи учебно-воспитательной деятельности;  

• коммуникативно-стимулирующая - сочетание различных форм учебно-

познавательной деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), 

организация взаимопомощи с целью педагогического сотрудничества; 

осведомленность учащихся о том, что они должны узнать, понять на занятии, 

чему научиться;  

• информационно-обучающая - показ связи учебного предмета с жизнью 

для правильного миропонимания и ориентации учащихся в событиях 

общественной жизни; подвижность уровня информационной емкости 

учебных занятий и ее полнота в сочетании с эмоциональным изложением 

учебного материала, опорой на наглядно-чувственную сферу учащихся;  

• эмоционально-корригирующая - реализация в процессе обучения 

принципов "открытых перспектив" и "победного" обучения в ходе смены 

видов учебной деятельности; доверительного общения между учителем и 

учащимся;  

• контрольно-оценочная – организация взаимоконтроля обучающего и 

обучаемого, совместное подведение итогов и оценка самоконтролем и 

самооценкой.  

Профессионально-важные качества педагогического общения:  

1) интерес к людям и работе с ними, наличие потребности и умений 

общения, общительность, коммуникативные качества;  

2) способность к эмоциональной эмпатии и пониманию людей;  

3) гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение 

быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, 

быстро изменять речевое воздействие в зависимости от ситуации общения, 

индивидуальных особенностей учащихся; 

4) умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении;  



5) умение управлять собой, управлять своими психическими 

состояниями, своим телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, 

мыслями, чувствами, умение снимать мышечные зажимы;  

6) способность к спонтанности (неподготовленной) коммуникации;  

7) умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, 

последствия своих воздействий;  

8) хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, 

богатый лексический запас, правильный отбор языковых средств;  

9) владение искусством педагогических переживаний, которые 

представляют сплав жизненных, естественных переживаний педагога и 

педагогически целесообразных переживаний, способных повлиять на 

учащихся в требуемом направлении;  

10) способность к педагогической импровизации, умение применять все 

разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, 

применением различных приемов воздействия, "приспособлений" и 

"пристроек").  

Средства повышения эффективности педагогического общения 

Наиболее плодотворный процесс воспитания и обучения обеспечивается 

надежно выстроенной системой взаимоотношений. Такая система должна 

характеризоваться:  

-взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при 

организации воспитательного процесса;  

-наличием у учащихся ощущения психологической общности с 

педагогами;  

-ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием, 

самооценкой;  

-отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия;  

-использованием в качестве фактора управления воспитанием и 

обучением заинтересованности учащихся;  

-единством делового и личностного общения;  

-включением учащихся в целесообразно организованную систему 

педагогического общения, в том числе через разнообразные формы 

деятельности: объединения по интересам, конференции, диспуты и т. п. 

[Приложение 1].  

Психологи и педагоги советуют учителям следующие средства для 

развития коммуникативных способностей: 

1) Нужно сознавать, что образование - часть общества, а отношение 

педагога к учащимся - выражение общественных требований. 

2) Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую 

позицию. Для учащихся слова и поступки педагога должны восприниматься 

как проявление его собственных убеждений, а не только как исполнение долга. 

Искренность педагога - залог прочных контактов с воспитанниками. 

3) Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление 

собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания 

требует умение управлять своим эмоциональным состоянием: 



воспитательному процессу вредит раздражительный тон, преобладание 

отрицательных эмоций, крик. 

4) Педагогически целесообразные отношения строятся на 

взаимоуважение учащегося и учителя. Надо уважать индивидуальность 

каждого учащегося, создавать условия для его самоутверждения в глазах 

сверстников, поддерживать развитие положительных черт личности. 

5) Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной 

самопрезентации: показать ребятам силу своей личности, увлечения, 

умелость, широту эрудиции, но делать это неназойливо. 

6) Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения 

понимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. 

Творческий подход к анализу ситуации и принятию решений основывается на 

умении педагога принимать роль другого – учащегося, родителей, коллеги и 

становиться на их точку зрения. 

7) Увеличение речевой деятельности учащихся за счет уменьшения 

речевой деятельности учителя - важный показатель мастерства общения.  

8) Даже при незначительных успехах учащихся быть щедрым на 

похвалу. Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. 

Речь учителя должна быть выразительной. И если у вас не поставлен голос, 

вас могут выручить жесты, мимика, взгляд. 

9) Сделать родителей своих учащихся союзниками педагогических 

намерений.  

10) Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. 

Если педагог будет следовать этим советам, то избежит многих проблем 

и трудностей в общении. Сознательное формирование своего педагогического 

стиля, возможно при определенном уровне развития способности к 

самоанализу профессиональной деятельности. Педагоги в этом случае в ходе 

профессионального взаимодействия с учащимися целенаправленно ищут, 

отбирают и накапливают средства и способы общения, которые обеспечивают 

оптимальную результативность во взаимодействии с учащимися и 

соответствуют их индивидуальности. Это в свою очередь приносит 

эмоциональное удовлетворение, приводит к переживанию психологического 

комфорта. 

Постепенно происходит стабилизация состава средств и способов 

осуществления коммуникативной деятельности, складывается определенная 

устойчивая целостная структура, а именно - индивидуальный стиль 

педагогического общения. Чем раньше педагог осознает необходимость 

формирования своего стиля, тем больше окажется возможностей для 

формирования позитивного стиля, тем эффективнее будет протекать процесс 

становления его как профессионала. Особенностью речи учителя является ее 

направленность, обращенность к учащимся. Наблюдательный педагог всегда 

строит свою речь на предвидении возможной реакции на нее своих 

воспитанников. Он может заранее представить, как отреагирует на его слова 

скептик, в какой мере затронет речь легко ранимого ученика, какую оценку 



найдет во взгляде оптимиста. Такое предвидение поможет педагогу более 

рационально организовать свою речь, скорректировать ее при общении. 

Устная речь учителя, как правило, речь импровизированная. В этом тоже 

заключается ее особенность. Педагог-профессионал говорит всегда без 

непосредственной опоры на текст учебника или конспект урока. Учащиеся, 

слушая его, как бы присутствуют в момент сиюминутного рождения слов, 

выражений. Создается впечатление, что учитель публично мыслит, впервые 

для себя вместе с учащимися открывает истину. 

Импровизированная речь - понятие неоднозначное. В одних случаях это 

речь, заранее подготовленная, придуманная, но умело преподнесенная 

преподавателем как "сиюминутная". Это не дословный пересказ, а 

действительно свободное изложение, создаваемое в момент произношения, но 

с учетом предварительной подготовки. В других случаях речь преподавателя - 

импровизация в прямом смысле этого слова, речь неподготовленная, 

рождающаяся, когда условия требуют немедленной реакции. Именно здесь 

проявляется общая и педагогическая культура учителя, его опыт 

взаимоотношений с учащимися. 

Владение технологией общения помогает педагогу организовывать 

правильное поведение в конкретной ситуации. Неверное педагогическое 

воздействие или неверная форма общения, выбранная для взаимодействия, 

может привести к конфликту между учителем и учащимся. Учителю важно 

правильно использовать приспособления в общении, т.е. систему приемов 

(психологических, мимических, пантомимических, речевых, двигательных и 

т.д.), избираемую для организации структуры общения, адекватной задаче и 

особенностям педагогической ситуации.  

Начинающий педагог должен формировать у себя навыки 

моментального включения системы коммуникативных приспособлений в 

каждой новой педагогической ситуации, соблюдать определенные правила 

[Приложение 2.] 

Одним из средств, подкрепляющих воздействие общения, можно 

назвать инициативность, которая требует определенного поведения и 

звучания речи. В системе педагогического общения инициативность 

выступает как важнейшая коммуникативная задача педагога. Естественно, что 

формы выражения инициативности разнообразны. Инициативность может 

быть двух видов: 

1) Педагог открыто выступает как инициатор общения. 

2) Он выступает как скрытый инициатор деятельности, причем в этом 

случае у учащихся создается впечатление, что инициаторами этой 

деятельности являются они сами. 

Следующей важной задачей является, с одной стороны, удержание 

инициативы в общении, придании ей необходимых ситуативных форм и т.п. 

Для учащихся очень важен внешний вид педагога: жесты, мимика, 

пантомимика и т.д.  

Мускульная мобилизированность - обязательное условие начала всякого 

общения. Выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в 



направлении взгляда, в глазах, в дыхании и в общей подтянутости 

мускулатуры тела, в частности - в подтянутости спины. Это рабочее состояние 

тела, готовность преодолеть препятствия, которые еще не возникли, но вот-

вот возникнут. Хорошо, когда мускульная мобилизированность несколько 

опережает речевое воздействие, как бы внутренне мобилизуя и самих 

учащихся на предстоящее общение, укрепляя этим самым вербальную его 

основу. 

Пантомимика – это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить 

главное, рисует образ. Красивая, выразительная осанка учителя выражает 

внутреннее достоинство личности. Прямая походка, собранность говорят об 

уверенности педагога в своих силах, знаниях. В то же время сутулость, 

опущенная голова, вялые руки свидетельствуют о внутренней слабости 

человека, его неуверенности в себе. 

Учителю необходимо выработать манеру правильно стоять перед 

учащимися на уроке. Все движения и позы должны привлекать учащихся 

своим изяществом и простотой. Не должно быть плохих привычек: 

покачивания взад-вперед, переминания с ноги на ногу, привычки вертеть в 

руках посторонние предметы, почесывать голову, потирать нос, дергать за ухо. 

Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких 

взмахов и острых углов. Предпочтительны круглые жесты и скупая 

жестикуляция. 

Чтобы общение было активным, следует иметь открытую позу: не 

скрещивать руки, повернуться лицом к классу, уменьшить дистанцию, что 

создает эффект доверия. Рекомендуются движения вперед и назад по классу, а 

не в стороны. Шаг вперед усиливает значимость сообщения, помогает 

сосредоточить внимание аудитории. Отступая назад, говорящий как бы дает 

отдохнуть слушателям.  

Мимика - искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, 

состояния движением мускулов лица. Нередко выражение лица и взгляд 

оказывает на учащихся более сильное воздействие, чем слова. Жесты и 

мимика, повышая эмоциональную значимость, способствуют лучшему ее 

усвоению. Учащиеся "читают" лицо учителя, угадывая его отношение, 

настроение, поэтому лицо должно не только выражать, но и скрывать чувства. 

Не следует нести в класс маску домашних забот и неурядиц. Нужно показать 

на лице и в жестах лишь то, что относится к делу, способствует 

осуществлению учебно-воспитательных задач. 

Конечно, выражение лица должно соответствовать характеру речи, 

отношений. Оно, как и весь внешний облик, должно должно выражать 

уверенность, одобрение, осуждение, недовольство, радость, восхищение, 

безразличие, заинтересованность, возмущение в десятках вариантов. 

Широкий диапазон чувств выражает улыбка, свидетельствующая о духовном 

здоровье и нравственной силе человека. Выразительные детали мимики - 

брови, глаза. Поднятые брови выражают удивление, сдвинутые - 

сосредоточенность, неподвижные - спокойствие, равнодушие, находящиеся в 

движении - восторг. 



Наиболее выразительны на лице человека глаза. Учителю следует 

внимательно изучить возможности своего лица, умение пользоваться 

выразительным взглядом, стремиться избегать черезмерной динамичности 

лицевых мускулов и глаз ("бегающих глаз"), а также безжизненной 

статичности ("каменное лицо"). Взгляд учителя должен быть обращен к 

учащимся, создавая визуальный контакт. Надо избегать обращения к стенам, 

окнам, потолку. Визуальный контакт является техникой, которую необходимо 

сознательно развивать. Нужно стремиться держать в поле зрения всех 

учащихся.  

Процесс восприятия и понимания речи учителя учащимися тесно связан 

со сложным процессом учебного слушания. Поэтому ясно, что процесс 

правильного восприятия учащимися учебного материала зависит от 

совершенства речи. 

Учащиеся особенно чутки к речевым данным педагога. Неправильное 

произношение каких-либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь 

вызывает скуку. 

Что бы речь учителя была более выразительной он должен умело 

владеть голосом, дикцией, ритмикой 

 Сила голоса зависит от активности работы органов речевого аппарата. 

Чем больше давление выдыхаемого воздуха через голосовую щель, тем 

больше сила звука. 

Важное условие слышимости голоса - полетность. Этим термином 

специалисты определяют способность посылать свой голос на расстояние и 

регулировать громкость. 

Существенное значение имеет гибкость, подвижность голоса, умение 

легко его изменять. Подвижность голоса, прежде всего, касается его 

изменений по высоте. Высота - тональный уровень голоса. Человеческий голос 

может свободно изменяться по высоте в пределах двух октав, хотя в обычной 

жизни мы обходимся тремя-пятью нотами. Диапазон - объем голоса. Границы 

его определяются самым высоким и самым низким тоном. Сужение диапазона 

ведет к появлению монотонности. Однообразие звучания притупляет 

восприятие, усыпляет. 

Хорошо поставленному голосу свойственно богатство тембральной 

окраски. Тембр - окраска звука, яркость, а также его мягкость, теплота, 

индивидуальность. В звучании голоса всегда присутствует основной тон и ряд 

обертонов, т.е. дополнительных звуков, более высокой, чем в основном тоне, 

частоты. Чем больше этих дополнительных тонов, тем ярче, красочнее 

звуковая палитра человеческого голоса. 

Все эти свойства голоса вырабатываются специальными упражнениями. 

Воспитание голоса - процесс индивидуальный и трудоемкий. Он требует 

строго индивидуальной методики и контроля со стороны опытных 

специалистов. Для учителя четкость произношения - профессиональная 

необходимость, способствующая правильному восприятию учащимися речи 

педагога. Дикция - ясность и четкость в произношении слов, слогов, звуков. 

Она зависит от слаженной и энергичной работы всего речевого аппарата, 



который включает губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, 

голосовые связки. 

Совершенствование дикции связано, прежде всего, с отработкой 

артикуляции - движения органов речи. Этому служит специальная гимнастика, 

которая включает упражнения для разминки речевого аппарата и упражнения 

для правильной отработки каждого звука. Естественно, быстро исчезнуть 

неправильные навыки не смогут. Нужны труд, терпение, регулярная 

тренировка. 

Скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, а так же пауз 

в сочетании с ритмической организованностью, размерностью речи 

составляют ее темпоритм. Это очень важный элемент речи, так как интонация 

и паузы сами по себе, помимо слов, обладают силой эмоционального 

воздействия на слушателя. 

Скорость речи зависит от индивидуальных качеств учителя, содержания 

его речи и ситуации общения. Трудную часть материала учитель излагает 

замедленным темпом, дальше можно говорить быстрее. Обязательно 

замедляется речь, когда нужно сформулировать тот или иной вывод - 

определение, правило, принцип, закон. Следует учитывать и степень 

возбуждения: чем более возбужден учащийся, тем медленнее и тише следует 

говорить учителю. 

Для достижения выразительности звучания следует мастерски 

пользоваться логическими и психологическими паузами. Без логических пауз 

речь безграмотна, без психологических - безжизненна. Паузы, темп и 

мелодика речи в совокупности составляют интонацию. Монотонная речь 

вызывает скуку, понижение внимания и интереса. 

Общение в педагогической деятельности выступает как средство 

решения учебных задач, как социально-психологическое обеспечение 

воспитательного процесса и как способ организации взаимоотношений 

педагога и детей, обеспечивающий успешность обучения и воспитания. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и 

личностно развивающим. Профессионализм общения учителя состоит в том, 

чтобы преодолеть естественные трудности общения из-за различий в уровне 

подготовки, способности помогать учащимся обрести уверенность в общении 

в качестве полноправных партнеров учителя. Для учителя важно помнить, что 

оптимальное общение - не умение держать дисциплину, а обмен с учащимися 

духовными ценностями. Общий язык с учащимися – это не язык команд, а 

язык доверия. 

Рефлексивная часть 

В настоящее время в системе образования все больше и больше 

проявляются разногласия и трения между учителем и учащимися, особенно 

подросткового возраста. Все больше и больше происходит столкновение 

интересов поколений. Но, а то, как стиль педагогического общения влияет на 

это, некоторые учителя не видят, или не хотят видеть. Заняв одну позицию, 

они стараются ее придерживаться, несмотря на последствия. Если бы мы 

могли иметь более четкое представление о том, какому стилю педагогического 



общения соответствует то или иное поведение в конфликтной ситуации, тогда 

можно избежать многих, если не всех возникающих конфликтов. От выбора 

стиля педагогического общения зависит весь процесс обучения.  

Будет ли педагогическое общение оптимальным, полностью зависит от 

педагога, от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной 

культуры. От стиля общения зависит психологическая атмосфера, 

эмоциональное благополучие не только учащихся, но и самого педагога. 

Наиболее эффективен демократический стиль, при котором учитель 

учитывает индивидуальные особенности учащихся, их личный опыт, 

специфику их потребностей и возможностей. Учитель, владеющий таким 

стилем, осознанно ставит задачи перед учащимися, не проявляет негативных 

установок, объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах 

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают 

определенные модели поведения учителя в общении с учащимися на занятиях. 

Оптимальная модель активного взаимодействия ("Союз") – когда учитель 

постоянно находится в диалоге с обучающимися, держит их в мажорном 

настроении, поощряет инициативу, легко замечает изменения в 

психологическом климате класса и гибко реагирует на них. Преобладает стиль 

дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.  

Педагогу необходимо развивать профессионально-важные качества 

педагогического общения, работать над повышением коммуникативной 

культуры, развитию эмпатии, рефлексии, овладевать технологией общения. 

Процесс педагогического общения двухсторонний и правильно 

общающийся педагог обучает правилам общения своих воспитанников 

собственным примером, а если он еще и целенаправленно развивает эти 

умения, то может быть уверен в успешном будущем своих учеников. 

[Приложения 1,3,4]. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СЦЕНАРИЙ 

Воспитательного мероприятия, проведенного участниками факультатива «Введение 

в педагогическую профессию» в ходе педагогических проб. 

Тема: Культура общения и поведения. 

Цель для участников факультатива: 

- формировать положительную мотивацию к педагогической деятельности; 

- показать внеклассное мероприятие как одну из форм организации деятельности 

учащихся;  

- способствовать преодолению страха перед публичным выступлением. 

Цель мероприятия: 

- познакомить учащихся с сущностью, формой и правилами общения, историей 

возникновения и особенностями правил этикета в разное время и в разных странах; 

- развивать познавательную активность учащихся; 

- воспитывать убежденность в необходимости выполнять и уважать нормы морали 

и этикета. 

- познакомить учащихся с сущностью, формой и правилами общения, историей 

возникновения и особенностями правил этикета в разное время и в разных странах; 



развивать познавательную активность учащихся; 

воспитывать убежденность в необходимости знать, выполнять и уважать правила 

общения,нормы морали и этикета. 

Оформление и оборудование: карта мира, слайды с изображением городов мира, 

экран конкурса, фонограммы, кораблик (прикрепляется к карте во время путешествия). 

Выступления участников факультатива. 

1 ведущий. Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми, в общении реализуются социальные отношения людей. 

 В общении есть три взаимосвязанных стороны: коммуникативная сторона общения 

состоит в обмене информацией между людьми; интерактивная сторона заключается в 

организации взаимодействия между людьми; перцептивная сторона общения включает 

процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой основе 

взаимопонимания. 

К средствам общения относятся: 

- 1 язык – система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. 

-2 интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный 

смысл одной и той же фразе. 

-3 мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать 

смысл фразы. 

-4 жесты, как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь 

закреплённые за ними значения или экспрессивными, служащими для большей 

выразительности речи. 

-5 расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

 В общении выделяют следующие этапы: 

-1 Потребность в общении; 

-2 Ориентировка в целях общения, в ситуации общения; 

-3 Ориентировка в личности собеседника; 

-4 Планирование содержания своего общения, человек планирует, представляет себе 

(обычно бессознательно), что именно скажет. 

-5 Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные средства, 

речевые фразы, которыми будет пользоваться, решает, как говорить, как себя вести. 

-6 Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль эффективности 

общения на основе установления обратной связи. 

-7 Корректировка направления, стиля, методов общения. 

Если какое-либо из звеньев общения нарушено, то говорящему не удаётся добиться 

ожидаемых результатов общения и оно окажется неэффективным. Такое общение может 

серьёзно осложнить жизнь и существенно повлиять на будущее. 

2 ведущий. Причинами плохой коммуникации могут быть также: 

а) стереотипы - упрощённые мнения относительно отдельных лиц или ситуаций, в 

результате нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем; 

б) «предвзятые представления» - склонность опровергать всё, что противоречит 

собственным взглядам, что ново, необычно («Мы верим тому, чему хотим верить»). Мы 

редко осознаём, что толкование событий другим человеком столь же законно, как и наше 

собственное; 

в) плохие отношения между людьми, поскольку если отношения человека 

враждебные, его трудно убедить в справедливости вашего взгляда; 

г) отсутствие внимание и интереса собеседника; 

д) пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы, заключения при 

отсутствии достаточного числа фактов; 



е) ошибки в построении высказываний, неправильный выбор слов, сообщения, 

слабая убедительность, нелогичность. 

Общение бывает открытым и закрытым. Открытое общение – желание и умение 

выразить полно свою точку зрения и готовность учесть позиции других. Закрытое общение 

– нежелание или неумение выразить понятно свою точку зрения, своё отношение, 

имеющуюся информацию. 

Использование закрытых коммуникаций оправдало если есть значительная разница 

в компетенции и бессмысленно тратить время и силы на поднятие компетентности и в 

конфликтных ситуациях открытие своих чувств, планов противнику нецелесообразно. 

Односторонее выспрашивание – полузакрытая коммуникация, в которой человек 

пытается выяснить позиции другого , но не раскрывает свои. 

“Истерическое” предъявление проблемы- человек открыто выражает свои чувства и 

проблемы , не интересуясь, желает ли другой человек слушать излеяния. 

1 ведущий. Виды общения: 

“Контакт масок”-формальное общение , когда отсутствует стремление понять и 

учитывать особенности личности собеседника ,используются привычные маски 

(вежливости, строгости, скромности) - набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, 

позволяющих скрыть истинные эмоции,отношение к собеседнику. 

Примитивное общение- когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект. Если нужен – то активно вступают в контакт, если мешает – оттолкнут 

или последуют грубые реплики. Если получили от собеседника желаемое, то теряют 

дальнейший интерес к нему и не скрывают этого. 

Формально-ролевое общение – когда регламентированы и содержание, и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

Деловое общение – когда учитывают особенности личности, характера, возраста, 

настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные 

расхождения. 

Духовное общение друзей, когда можно затронуть любую тему и не обязательно 

прибегать к помощи слов, друг поймет все и по выражению лица, движениям, интонациям. 

Такое общение возможно тогда, когда участник знает собеседника, может предвидеть его 

реации, интересы. Самую большую радость в жизни дает нам такое общение.  

/Песня о дружбе В.Шаинского и М.Танича/ 

2 ведущий. Манипулятивное общение направлено на получение выгоды от 

собеседника, при этом используются разные приемы (лесть, запугивание, «пускание пыли 

в глаза», обман, демонстрация доброты и т.п.) в зависимости от особенностей личности 

собеседника. 

Светское общение. Суть в его беспредметности, то есть люди говорят не то, что 

думают, а то, что положено говорить в таких случаях. Это общение закрытое, потому что 

точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения. Кодекс светского 

общения: 

-вежливость, такт «соблюдай интересы другого»; 

-одобрение, согласие « не порицай другого»; 

-симпатия, «будь доброжелателен, приветлив». 

Кодекс делового общения иной: 

-принцип кооперативности – «твой вклад должен быть таким, какого требует 

совместно принятое направление разговора»; 

-принцип достаточности информации – «говори не больше и не меньше, чем 

требуется в данный момент»; 

-принцип качества информации – «не ври»; 

-принцип целесообразности – «не отклоняйся от темы, сумей найти решение»; 

-выражай мысль ясно и убедительно; 

-умей слушать и понять нужную мысль; 



-умей учесть индивидуальные особенности собеседника ради интересов дела. 

Я думаю, что вы поняли, какой вид общения избрать, чтобы получить удовольствие 

от общения и какой, чтобы разрешить проблему, выяснить отношения, поддержать или 

самому получить поддержку. 

1 ведущий. Общение осуществляется по речевому (вербальному) и неречевому 

(невербальному) каналам общения. Речь, как средство общения, выступает одновременно 

и как источник информации и как способ воздействия на собеседника. Не следует забывать 

слова древнего поэта Саади: 

«Умен ты или глуп, 

Велик ты или мал 

Не знаем мы пока 

 Ты слова не сказал». 

В структуру речевого общения входят значение и смысл слов, фраз: «Разум человека 

проявляется в ясности его речи». 

В ежедневном общении слова составляют 7%, звуки и интонации 38%, неречевое 

общение 55%; еще Публиций утверждал: «Говорим голосом, беседуем телом». 

Мимика – движения мышц лица, отражающие внутреннее эмоциональное 

состояние, она дает истинную информацию о том, что переживает человек. Мимические 

выражения несут более 70% информации, то есть глаза, взгляд, лицо человека способны 

сказать больше, чем произнесенные слова. Основную познавательную нагрузку в ситуации 

распознания истинных чувств несут брови и губы. В романе «Война и мир» Лев Толстой 

описал 97 оттенков улыбки, 85 выражений глаз, но все равно он мучился недосказанностью: 

«Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный 

чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить на бумаге буквы; 

буквы составят слова, слова – фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-

нибудь перелить в другого свой взгляд…». 

Много информации при общении несут жесты, в языке жестов есть слова, 

предложения. Жесты имеют ярко выраженный национальный и расовый характер. К 

примеру, здороваясь, американцы и русские пожимают руки, французы целуются, 

латиноамериканцы обнимаются, самоанцы трутся носами. Но мы без труда можем прочесть 

чувства и эмоции других народов, выраженные в мимике и интонациях. Ведь не зря мы с 

удовольствием слушаем и даже исполняем песни на незнакомых языках. 

Песня на английском языке группы «Битлз» «Yestertay»  

2 ведущий. Есть интернациональные жесты, которые люди делают бессознательно 

и, тем не менее, они очень верно показывают чувства человека. К примеру: 

- жесты оценки: почесывание подбородка, вытягивание указательного пальца вдоль 

щеки, вставание и прохаживание; 

- уверенности – соединение пальцев в купол, покачивание на стуле; 

- нервозности и неуверенности – переплетенные пальцы рук, пощипывание ладони, 

постукивание по столу пальцами; 

- самоконтроля – руки сведены за спину, одна сжимает другую; 

- ожидания – потирание ладоней;  

-отрицания – дотрагивание до кончика носа, ушей;  

-неискренности – прикрытие рукой рта, прикосновение к носу; 

- ухаживания – выпячивание груди, прикосновения к волосам, шее, бедрам. Умение 

понимать популярные жесты позволяет лучше понимать людей. 

Для того чтобы располагать к себе других людей, стать обаятельным и 

привлекательным, необходимо знать и соблюдать следующие правила: 

-проявляйте искренний интерес к другим людям: «Человек, который не проявляет 

интереса к своим собратьям, людям, переживает, наибольшие трудности в жизни и 

причиняет наибольшие несправедливости другим». 



-Старайтесь понять достоинства другого человека и искренне признать, похвалить 

эти достоинства. Дайте человеку почувствовать свою значимость. 

ПесняБ. Окуджавы «Давайте восклицать…». 

-Вместо того чтобы осуждать людей, постарайтесь понять, почему они поступают 

так, а не иначе. Это более выгодно, чем критиковать, ибо критика в 99 случаях из 100 

бесполезна, так как ставит человека в позицию обороняющегося и побуждает его искать 

для себя оправдания. 

-Будьте доброжелательным, приветливым, улыбайтесь. 

-Знайте и выполняйте принятые правила и нормы поведения. 

Сейчас наши учащиеся продемонстрируют как надо вести себя на дискотеке. 

Учащиеся танцуют вальс и демонстрируют, как надо приглашать на танец, благодарить 

и провожать после танца. 

-Обращайтесь к человеку по имени, помните, что для человека звук его имени самый 

важный и приятный звук в человеческой речи. 

-Учитывайте привязанности, вкусы, интересы вашего собеседника (подобно тому, 

как рыбак, когда ловит рыбу, думает не о том, что любит сам, а о том, что любит рыба, и 

насаживает на крючок червей, которых любит рыба, а не клубнику, которую любит сам). 

-Будьте хорошим слушателем, поощряйте других рассказывать о себе. 

-Проявлять уважение к мнению другого, никогда не говорить человеку, что он 

неправ. Этим вы наносите удар по чувству собственного достоинства и побуждаете его 

вступать в борьбу с вами и наносить ответный удар. Используйте метод Сократа: вступая в 

разговор, ищите сходство во мнениях, не начинайте его с тех вопросов, по которым вы 

расходитесь со своим собеседником, а побудите собеседника с самого начала ответить «да», 

то есть задавайте такие вопросы, с которыми собеседник вынужден, будет согласиться. 

Выигрывая одно согласие за другим, легче будет добиться полного согласия. 

-Соответствуйте социальным ожиданиям, выполняйте свои социальные роли. 

Стихотворение В.Солоухина « Я слухам нелепым не верю…». 

1 ведущий. - Давайте возможность выговориться собеседнику (большинство людей, 

пытаясь убедить собеседника, слишком много говорят сами). Задавайте вопросы, пусть он 

думает и говорит сам, осознает свои противоречия и неправоту. Ни в коем случае не 

перебивайте его, если не согласны. Пусть он чувствует, что найденное решение, идея 

принадлежит ему самому. 

-Попытайтесь честно увидеть вещи с точки зрения другого, поставить себя на его 

место. 

-Указывайте человеку на его ошибку, не нанося ему обиды: узнайте, что он сам 

думает о своем поступке, начинайте с признания достоинств человека и затем указывайте 

на конкретную ошибку, ни в коем случае не делайте общих отрицательных обобщений 

типа: «Ты всегда такой…». 

Избегайте критиковать человека при посторонних свидетелях, не унижайте его. 

Такого не прощают. 

А самый главный секрет успешности в общении, да и в жизни: любить себя и 

окружающих, уважать себя и свое окружение, чувствовать поддержку и быть готовым 

придти на помощь. И тогда все у вас получится сейчас, и будущее будет прекрасным. 

Песня «Прекрасное далеко» Ю.Энтина и Е.Крылатова 

Особую заботу и уважение в общении надо проявлять к близким людям. Назовите, 

пожалуйста, самого близкого вам человека. Да, конечно, это мама. 

Песня «Поговори со мною, мама…» В.Мигули и В.Гина 

2 ведущий. А сейчас мы организуем увлекательную игру-путешествие: «Этикет, 

время и мы». Самых быстрых, находчивых и эрудированных ждут призы. 

1 ведущий. . Добрый день ребята и педагоги! Сегодня мы совершим путешествие во 

времени и пространстве, познакомимся в ходе нашего круиза с этикетом древних народов 

и наших современников, продемонстрируем наши знания этикета. 



2 ведущий. Этикет – это правила поведения в обществе. Но это не только культура 

поведения за столом, в гостях, на улице. В широком смысле слова – это обычаи, традиции, 

верования народов и даже кулинарные пристрастия. Этикет пришел к нам из глубокой 

древности, какие-то правила отмирали, что-то сохранялось, появлялись и исчезали новые 

обычаи, но главный этический принцип: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы они 

относились к тебе» остается неизменным на протяжении тысячелетий. 

1 ведущий. Мы отправляемся в путь и прибываем в удивительную страну с 

огромными пустынями. Красновато-желтые пески сменяются суровыми скалами. По этой 

земле несет свои воды одна из самых больших рек в мире, от разливов этой реки зависит 

вся жизнь в стране. Назовите страну и реку. 

2 ведущий. Предоставим возможность команде «Нефертити» рассказать нам об 

обычаях Древнего Египта, которые нам сейчас кажутся, мягко говоря, несколько 

странными. Хотя некоторые из этих странностей египетских можно наблюдать и в наше 

время и даже в нашем лицее. Жюри оценивает команды исходя из того насколько 

интересными, краткими, оригинальными и познавательными были их выступления. 

Выступление команды «Нефертити». 

1. Обычаи египтян отличались от обычаев народов других стран. У египтян 

женщины торговали на рынке, а мужчины хозяйничали дома.  

2. Египтяне месили тесто ногами, а глину – руками, писали не слева направо, а 

наоборот, справа налево. Любили носить парики и даже надевали их на мумии. 

3. В Египте даже мужчины носили юбки и платья, пользовались косметикой и 

надевали украшения. 

4. Египтяне почитали фараона как бога. При жизни никому из смертных нельзя было 

приближаться к фараону, смотреть на него, а тем более говорить, с ним. Египтяне верили, 

что человек, нарушивший эти запреты, умирает на месте. 

А сейчас мы предлагаем команде «Артемида» ответить на наши вопросы о Египте. 

1. Для египтян очень важен был религиозный культ. Они поклонялись даже 

животным. Например, богине Бастет в образе кошки. Почему египтяне так любили богиню 

Бастет? 

Выращивая зерновые культуры, египтяне заботились о сохранности урожая, а 

уберечь зерно от мышей помогали кошки. 

2. Как назывались усыпальницы фараонов, и кто охранял спокойствие усыпальниц 

фараонов. 

Усыпальницами фараонов были гробницы и пирамиды. Охраняли их сфинксы. 

3. К людям, какой профессии в Египте относились с особым уважением? 

Особым почтением в Египте пользовались жрецы и писцы. 

4. К какому еще животному, кроме кошки, египтяне относились с особым 

почтением:запрещали охоту, держали в качестве ручных животных и хоронили с особыми 

почестями. 

Такое трепетное отношение у египтян было к крокодилам.  

1 ведущий. Наши корабли приближаются к крутым и обрывистым берегам. Вдалеке 

виднеются постройки на холме. Мы видим, как блестит на солнце позолоченный шлем и 

наконечник копья огромной статуи. «Если ты не был в нашем городе,- говорили его жители, 

то ты чурбан; если ты не восторгался им – осел, а если ты добровольно покинул его, то ты 

верблюд». Этот город называли «городом, увенчанным фиалками». Так, где же мы 

оказались? Верно, это древнегреческий полис Афины. Что расскажут нам об обычаях и 

нравах жителей древних Афин представители команды «Артемида»? 

1. Древние греки большое значение придавали обеду. А правила поведения были 

таковы: пищу брали руками, руки вытирали хлебом. А суп вообще не подавали к столу. 

2. И мужчины и женщины носили длинные волосы и перевязывали их лентами.  

3. Высшей доблестью греки считали отдать жизнь за Отечество. Погибшего за 

свободу страны хоронили с большими почестями, а труса отказывались погребать. 



4. Древнегреческие законы были суровы к тем, кто их нарушал. Если доктор 

запрещал больному пить вино, а тот пил и выздоравливал, то больного казнили за то, что 

он ослушался врача. 

А теперь мы предлагаем вопросы на знание обычаев древних греков команде 

«Гефест». 

1.Помните поэму Гомера «Одиссея»? Какие правила гостеприимства нарушил 

циклоп Полифем? 

Циклоп встретил гостей неласково, напал на них, и даже съел двоих. Таким образом 

встречать гостей не принято не только в Греции. 

2. Соблюдали ли правила приличия, в нашем понимании, древние греки, если им не 

нравилась пьеса в театре.  

В нашем понимании – нет, потому что недовольные представлением зрители могли 

побить автора пьесы и забросать гнилыми овощами и фруктами незадачливых актеров. 

3. В Афинах народ осуществлял свои права в Народном собрании – главном 

законодательном, исполнительном и судебном органе власти, впервые в истории претворяя 

в жизнь принцип прямой демократии. Чтобы сохранить ее был введен специальный суд. 

Скажите что это за суд? 

Это суд черепков – остракизм. Древним грекам предлагали на глиняных табличках 

написать имя деятеля, который представляет угрозу для демократии. Этого человека 

отправляли на 10 лет в изгнание. 

4. Одним из крупнейших событий в жизни греков были Олимпийские игры. 

Демонстрация физической красоты и совершенства человеческого тела, дух соперничества 

и единства составляли их суть. Во время проведения игр прекращались все распри и войны. 

Их победители - олимпионики становились национальными героями. 

Каким образом чествовали древние греки олимпиоников? 

Победителей Олимпийских игр награждали лавровыми венками, освобождали 

отуплаты налогов, устанавливали на Родине памятник, но в нем нельзя было узнать 

победителя. Делалось это для того, чтобы не возвеличивать победителя, а прославлять 

игры. 

2 ведущий. А теперь мы незначительно переместимся в пространстве, оставаясь в 

том же времени. Мы на юге Балканского полуострова. Жители этого государства суровы и 

неулыбчивы. Да и поселения напоминают скорее военные лагеря. Где мы оказались на этот 

раз? Мы находимся в Спарте. Что необычно в обычаях и порядках спартанцев? Об этом нам 

расскажут ребята из команды «Гефест». 

1. Спартанские мальчики в 7 лет уходили из дома и поселялись в казарме. Питались 

впроголодь, спали на жестких подстилках. Подростков даже учили воровать. 

2. Спартанцы почитали стариков. Как-то на Олимпийских играх старик искал себе 

место среди зрителей. Когда он дошел до скамьи, где сидели спартанцы, все как один 

вскочили, уступая ему место. 

3. Спартанцы терпеть не могли заниматься пустяками. И когда один человек сказал 

спартанцу, что простоит на одной ноге больше, чем он, спартанец ответил: «А мой гусь 

дольше тебя». 

4. Спартанцы не любили длинных речей, они говорили коротко и ясно. Однажды 

македонский царь отправил им такое послание: «Если я вступлю в Пелопонесс, Спарта 

будет уничтожена». Спартанцы ответили, одним словом: «Если». 

А сейчас попросим ответить на наши вопросы команду «Нефертити». 

1. Как спартанские старейшины реагировали на драки мальчишек? 

За драку мальчиков в Спарте не наказывали, а поощряли, считая, что будущий воин 

не должен бояться боли. Старейшины не только не прекращали столкновение, но и 

подзадоривали драчунов. 

2. Спартанский мальчик залез в соседский погреб, украл сметану и сыр. Когда его 

поймали, то наказали, но не за воровство. А за что же? 



Воровство поощрялось, как и драка, поэтому мальчика наказали не за то, что он 

украл, а за то, что он попался. 

3. Как относились спартанцы к любителям пить вино? 

Любителей вина спартанцы презирали. Чтобы показать детям и юношам, 

насколько безобразен пьяный человек, поили допьяна рабов и водили их по улицам. 

4. Спартанцы презирали роскошь, всяческие излишества. А как они препятствовали 

накопительству? 

Деньги в Спарте были железными, стоили мало, а весили много и занимали большое 

пространство. Накопить их было невозможно, железо ржавело и занимало очень много 

места. 

1 ведущий. Долог и увлекателен был наш путь, но тем приятнее вернуться домой в 

наш лицей и в наше время. Мы очень надеемся, что вам было интересно путешествовать, и 

вы провели время с пользой для себя. Мы узнали, что у всех народов во все времена 

существовали правила поведения. А нужны ли правила этикета нам, живущим в 21 веке? 

Знаем ли мы эти правила? 

Последнее конкурсное задание нашего путешествия посвящено современному 

этикету. 

Команды по очереди отвечают на вопросы, если первая команда не может ответить 

на вопрос, право на ответ переходит ко второй команде. 

2ведущий. 1.При передвижении по коридорам и лестницам школы, необходимо 

придерживаться какой стороны? 

1 ведущий. 2. Но Вас все-таки толкнули и извинились. Как Вы ответите? 

2 ведущий. 3. Вы поднимаетесь по лестнице со спутницей. Кто идет впереди, юноша 

или девушка? 

1 ведущий. 4. С какой стороны от спутницы должен идти мужчина? 

2 ведущий. 5. Когда под открытым зонтиком идут двое, кто его держит? 

1 ведущий. 6. Кто первым входит в лифт? 

2 ведущий. 7. Кто здоровается первым? 

1 ведущий. 8. Вы едете в переполненном автобусе, Вам нужно выходить. Обратитесь 

к стоящему впереди. 

2 ведущий. 9. Вам представили нового знакомого. Ваш ответ? 

1 ведущий.10. Вам нужно узнать дорогу. Как вы обратитесь к прохожему? 

2 ведущий.11.Вы выходите из магазина. Должны ли Вы пропустить входящих? 

1 ведущий.12. Вы опоздали на занятия. Что Вы должны сказать? 

2 ведущий. А давай попросим членов нашего многоуважаемого жюри задать 

вопросы по правилам поведения нашим командам. 

1 ведущий. Да, я вижу, что у нашего библиотекаря есть интересный вопрос. 

2 ведущий. А сейчас вопрос хочет задать наш завуч. 

1 ведущий. И с большим удовольствием предоставляю слово председателю жюри 

для определения победителей. 

Викторина для зрителей. 

2 ведущий. Наши зрители нас внимательно слушали и поддерживали. Давай зададим 

вопросы нашей аудитории. 

1 ведущий. С большим удовольствием. Ответьте, пожалуйста, а почему молодой 

человек должен идти слева от девушки? 

2 ведущий. А с какой стороны должен идти военный? И почему? 

1 ведущий. Почему, мужчина, поднимаясь по лестнице, пропускает женщину 

вперед, а вниз по лестнице идет впереди? 

2 ведущий. Почему за столом не надо наклонять тарелку с супом? 

1 ведущий. Каким жестом мы выражаем согласие? Покажите этот жест? 

2 ведущий. А как делают это болгары? 

1 ведущий. Как мы считаем на пальцах? А немцы? 



2 ведущий. Что является выражением доброжелательности? 

Фонограммапесни «Улыбка» В.Шаинского и М Пляцковского. 

Под музыку участники выходят на сцену и исполняют песню: «Изгиб гитары 

тонкий…».О.Митяева 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Правила педагогического общения 

Правило 1. Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком учащегося видеть 

только отрицательные мотивы.  

Правило 2. Тщательно готовьтесь к уроку, не допускайте даже малейшей 

некомпетентности в преподавании своего предмета.  

Правило 3. Учащиеся склонны охотнее выполнять распоряжения учителей при 

опосредованном способе воздействия.  

Правило 4. Совместная деятельность сближает людей.  

Правило 5. Предусмотрительность и корректность поведения учителя снижают 

напряжение в общении.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Правила общения 

 

1. Больше читай. Внимательно прочитанная книга – незаменимый урок языка. 

2. Читая, старайся запомнить новые для тебя слова. 

3. Когда, пишешь сочинения или письмо старайся выбирать самые точные слова, 

чтобы читающий его понял, что ты хотел сказать. 

4. Употребляй только те слова, значения которых, для тебя совершенно понятно. 

5. Избегай ненужных слов: «понимаете», «так, вот», «значит», «вообще», «так» - 

они только замедляют речь. 

6. Не засоряй свой язык бессмысленными выражениями вроде «железно», 

«закон», «лады». 

7. Не думай, что пересыпая речь ругательствам, ты кажешься взрослым и 

мужественным. Наоборот, этим ты вызываешь только брезгливое презрение 

окружающих. 

8. Будь в словах так же вежливым, как в поступках. 

9. Уважай собеседника. Не обижай его пренебрежительным ил насмешливым 

тоном. 

10. Не повторяй без нужды заданного тебе вопроса. Ты хитришь, чтобы было 

побольше времени обдумать ответ. А собеседнику ты покажешься либо 

тугодумом, либо более глупым, чем ты есть на самом деле 

11. Не употребляй без нужды иностранных слов, если их можно заменить 

русскими. 

12. Не объясняйся жестами. Беглую мысль проще и удобнее выразить словами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающие реакции на некоторые 

ситуации. Каждое из них Вы должны оценить как верное или неверное по отношению к 

себе. Если предложение кажется Вам верным или преимущественно верным, поставьте 

рядом с порядковым номером букву «В», если неверным или преимущественно неверным 

– букву «Н». 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 

2. Я, пожалуй, мог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих. 



3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть 

на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким 

меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, 

хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. Вместе с 

тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых 

ситуаций. Их позиция: «Я такой, какой я есть в данный момент». 

Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, 

у них более устойчивое «Я», мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Подсчет результатов: по одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1,5 и 

7вопросы и за ответ «В» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если Вы 

искренне отвечали на вопросы, то о Вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0 -3 балла – у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы 

способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас 

«неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4 – 6 баллов – у Вас средний коммуникативный контроль, Вы искренни, но не 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с 

окружающими людьми. 

7 -10 баллов – у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое Вы производите на окружающих. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Рефлексия: «Цветной калейдоскоп» 

1. Берутся небольшие листочки цветной бумаги нескольких цветов: 

зеленый – все понятно, 

красный – ничего не понятно, 

синий – не совсем понятно, 

белый – не желаю знать. 

2. Листочки по цветам ложатся на поднос. Дежурный проходит между рядами 

столов, неся поднос. Учащиеся берут соответствующий своему эмоциональному 

настроению цвет, и кладут в общую стопку. 

3. Учитель сортирует по цветам листочки и делает анализ занятия. 

 

Рефлексия: «Мишень» 

1. На листе бумаги формата А-3 рисуется мишень, которая делится на четыре 

сектора. 

2. В каждом из секторов записываются параметры – аспекты состоявшейся 

деятельности, взаимодействия 

I Как работал  

II Какое настроение 

III Интерес 

IV Удовлетворение 



 
 

3. Каждый участник маркером «стреляет» в мишень в каждый сектор (делает 

отметку: точка или плюс). «Выстрел» соответствует его оценке результатов 

взаимодействия. Если участник низко оценивает результат – молоко «о», если выше «5» и 

т.д. 

4. После того как каждый участник «выстрелил» по 4 раза, они вывешиваются на 

общее обозрение и педагог организует комментарий учащимся полученного результата. 

 

Рефлексия: «Остров» 

1. На большом листе бумаги рисуется карта с изображением островов со 

следующими названиями: о.Радости, о.Грусти, О.Недоумения, о.Тревоги, о.Ожидания, 

о.Просветления, о.Воодушевления, о.Удовольствия, о.Наслаждения, а также Бермудский 

треугольник. 

2. Карта острова вывешивается на доске, и каждый участник выходит и маркером 

рисует свой кораблик в соответствующем районе карты, который отражает эмоционально-

чувственное состояние участника. 
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3. После заполнения карта вывешивается на всеобщее обозрение. Педагог 

анализирует ее. 

Рефлексия: «Эмоции» 

1. Участники рисуют три лица человечков:  

− настроение в начале занятия;  

− настроение в конце занятия;  

− настроение на следующее занятие. 

2. Каждый листок крепится на отдельный плакат. 

3. Педагог делает выводы. 

 

Рефлексия «Фотография» 

1. Участникам педагогического взаимодействия предлагается на небольших 

листочках бумаги нарисовать свое лицо, отражающее в его мыслях урок. Все листочки 

крепят сами учащиеся на лист ватмана. 

2. Педагог выражает словами эмоции учащихся и высказывает свое отношение. 

 


