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Единственная настоящая роскошь –  

это роскошь человеческого общения. 

                                                                                          Антуан Сент – 

Экзюпери 

Каждый ученик идёт в школу по-разному. Кто-то спешит с 

горящими глазами, а кто-то еле плетётся с унылым видом. Секрет желания 

и нежелания учиться прост: многое зависит от учителя, от его общения с 

учениками. К одним учителям дети спешат с радостью, внимательно 

слушают их объяснение на уроках, впитывают в себя всё сказанное 

любимым учителем, а к другим дети боятся подойти, не то что, выходить к 

доске и отвечать, боясь ошибиться, боясь услышать грубое замечание 

учителя. Многолетнее общение с младшими школьниками мне позволило 

выбрать главный принцип общения: передо мной маленький человек со 

своей душой, со своими привычками, со своим характером, своими 

талантами.  Верю, что в каждом ребёнке есть добрая искорка, которую 

учитель обязан заметить, дать ей пробиться наружу и светить! Моё 

отношение к ученикам можно выразить словами Сократа: «В каждом 

человеке есть солнце. Только дайте ему светить.» 

А светить это маленькое «солнце» сможет только в дружеской и 

тёплой атмосфере на уроках и мероприятиях. 

Одна из психологических составляющих образовательной среды – 

многослойное  межличностное общение. Характер общения субъектов 

образовательного процесса, на фоне которого реализуются основные 

потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые 

конфликты - один из показателей психологической безопасности и 

комфортности.  Общение участников учебно-воспитательного процесса 

«порождает» психологическую безопасность образовательной среды. 

ОБЩЕНИЕ – важнейший профессиональный инструмент 

педагогической деятельности, один из компонентов педагогической 

культуры. Чтобы понять роль учителя в характере его общения с 

учащимися, рассмотрим, что собой представляет педагогическое общение. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ — это установление контакта 

педагога с учащимися в воспитательных целях. Его можно определить как 

профессиональное воздействие педагога на учащихся, имеющее 

определенные педагогические функции и направлено па оптимизацию 

учебно - воспитательной деятельности и отношений между ними. 

Под педагогическим общением обычно понимают профессиональное 

общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе 

обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции 

и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание 

благоприятного психологического климата, а также на другого рода 

психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 

педагогом и учащимся (А.А. Леонтьев).  

В связи с этим, в своей педагогической деятельности использую 

обучение в сотрудничестве (cooperative learning),  обучение в малых 



группах. Это  относится к технологиям гуманистического направления в 

педагогике, способствующие созданию психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды.  Основная идея этой технологии - 

создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся 

в разных учебных ситуациях. Ученики разные - одни быстро «схватывают» 

все объяснения учителя, легко овладевают лексическим материалом, 

коммуникативными умениями, другим требуется не только значительно 

больше  времени на осмысление материала, но и дополнительные 

примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать 

вопросы при всем классе, а подчас просто и не осознают, что конкретно 

они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в 

таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3-4 человека) и 

дать им одно общее задание, оговорив роль каждого ученика группы в 

выполнении этого задания, то  возникает ситуация, в которой  каждый 

отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его 

равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей группы. 

Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных все непонятые 

ими вопросы, а сильные ученики заинтересованы в том, чтобы все члены 

группы, в первую очередь, слабый ученик досконально разобрались в 

материале, а заодно и сильный ученик имеет возможность проверить 

собственное понимание вопроса, дойти до самой сути. Таким образом, 

совместными усилиями ликвидируются пробелы, «слабые» учащиеся 

выясняют без стеснения вопросы у лидеров, не боясь ошибиться. Это 

общая идея обучения в сотрудничестве. 

Природа наделила человека множеством нитей, связывающих его 

внутреннее «Я» с космосом, с природой. Помня об этом, учитывая 

эмоционально-психологические, возрастные особенности детей, на уроках  

использую разные средства общения, которые позволяют в процессе 

учебной деятельности осторожно прикасаться к этим серебряным нитям, с 

тем, чтобы пробудить творческий талант, способность к мысли, чувству. 

Для меня такими серебряными нитями, связывающими меня с 

ребенком, является спокойный голос, доброжелательный взгляд, кивок 

головы и поддержка во всех его начинаниях, пусть даже ошибочных. Я 

убеждена, что дружеский настрой учителя по отношению к своим детям и 

благоприятная атмосфера в классе ведут к повышению энергетики, дают 

мощнейший оздоровительный эффект, развивают положительные эмоции, 

чувства и мысли. 

  Ведь в зависимости от того, какие эмоции переживает ребенок от 

общения с учителем, насколько он уверен в его поддержке и защите, 

складывается его здоровье: и психическое, и физическое. 

   В своей практике, перед особенно важными заданиями, уроками, к 

примеру, перед контрольной работой, диктантом, открытым уроком, 

использую «энергетический круг». Выглядит это просто: дети, вместе со 

мной, становятся в круг, взявшись за руки и закрыв глаза. Вслед за 

учителем они повторяют слова: «У меня все получится. Мысли мои в 



порядке, я уверен в своих силах, я чувствую, как мои ладошки принимают 

энергию от моих друзей, я им тоже передаю свою энергию, я спокоен и 

готов к работе». 

Один из критериев продуктивного педагогического общения – это 

создание благоприятного психологического климата, формирование 

определенных межличностных отношений в учебной группе. 

Межличностные отношения в учебной группе должны формироваться 

педагогом целенаправленно. При этом на определенных – высших – 

стадиях основным их источником становится саморазвитие коллектива. 

Недаром поэты Древнего Востока говорили, что ученики подобны 

фруктовому саду, а учитель – садовнику. Поначалу деревца слабые и их 

жизнь полностью зависит от хлопот садовника, но потом, окрепнув, они 

растут сами и приносят плоды. 

Поэтому на уроках русского языка  делю учащихся на группы и  

знакомлю с новым грамматическим материалом. Времени на объяснение 

отводится не так уж много. При этом очень важно, чтобы новое 

грамматическое явление было осмыслено правильно, ибо от этого во 

многом зависит дальнейшее овладение навыком. Значит, организовываю 

практическую часть урока по формированию ориентировочной основы 

действий (ООД). Такая практика, устная или письменная, требуется 

каждому ученику группы. Если ребята будут работать фронтально, то 

слабые ученики рискуют так и не понять, почему нужно выполнять 

задания так, а не иначе. Если работа будет организована индивидуально, то 

тем более слабые ученики не смогут самостоятельно разобраться в новом 

материале. В малых же группах, организуемых так, чтобы в каждой 

группе, состоящей из 3-4 человек, обязательно был сильный ученик, 

средний и слабый, при выполнении одного задания на группу, учащиеся 

ставятся заведомо в такие условия, при которых успех или неуспех одного 

отражается на результатах всей группы. Оценка за выполнение этого  

общего задания ставится также одна на группу. Это не обязательно 

отметка (в баллах). Это могут быть разные виды поощрения, оценки 

деятельности группы. Такие виды групповой работы раскрепощают ребят, 

способствуют созданию благоприятной обстановке в классе. 

 Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интереснее,  но и значительно эффективнее.  Причем важно,  что эта  

эффективность  касается  не  только академических успехов учеников, их 

интеллектуального развития,  но и  нравственного. Помочь другу,  вместе 

решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи - 

также естественно,  как  смеяться, петь, радоваться жизни. Выстроить свой 

урок так, чтобы вовлечь  сильного и слабого ученика в работу, вызвать 

интерес к материалу, направить деятельность и поведение учащихся в 

нужное русло – необходимое умение профессионального учителя.   

Представляю  фрагмент урока, на котором используется данная 

технология. Итак, формирование ориентировки. Каждой группе дается 

одно задание на закрепление нового материала. Причем это задание 



дифференцируется по этапам: сначала дается задание только на проверку 

понимания, осмысления нового правила. При выполнении этого задания 

сразу выясняется, кто из слабых учеников, а может быть, и средних не 

понял новый материал. Он обязательно обратится к сильному ученику 

группы, так как знает, что далее последует ряд упражнений, один комплект 

на группу. Это упражнения на формирование грамматического навыка. 

Они могут выполняться в группе разными способами. В одних случаях 

каждый ученик может выполнять свое, определенное лидером группы для 

него задание, и затем все задания проверяются и обсуждаются всей 

группой. В других случаях группа может поделиться  на пары (если она 

состояла из четырех человек), и упражнение будет выполняться в парах (в 

этом случае возможно использование специальных упражнений для 

работы в парах с ключом, т.е. правильным вариантом ответа в карточке 

контролирующего ученика), но все равно в рамках базовой группы. После 

работы в парах также можно вернуться к работе  в базовой группе и дать 

возможность  еще раз обсудить успешность работы каждого. Когда работа 

закончена,  прошу любого ученика из любой группы показать результаты 

работы и обязательно пояснить, почему выполнено именно так, а не иначе. 

Таким образом, любой ученик группы должен быть всегда готов отвечать 

грамотно и аргументировано по результатам совместной деятельности 

группы. Задания, разумеется, могут быть не только грамматического 

характера. Это могут быть задания на проверку домашнего задания, работа 

над текстом для чтения, подготовка к  тесту или контрольной работе, 

совместная работа по  проекту, по отработке орфографических навыков, 

работа над лексикой. 

Обучение в сотрудничестве - одна из разновидностей личностно-

ориентированного подхода в обучении младших школьников, 

способствующая раскрыть каждому ученику свои способности и таланты в 

разной деятельности. В результате систематической и целенаправленной 

(разумеется, хорошо продуманной и подготовленной)  работы в 

сотрудничестве удается значительно увеличить время устной,  речевой 

письменной практики для каждого ученика на уроке, дать шанс каждому 

ученику сформировать в своем сознании систему изучаемых понятий.             

Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного 

процесса роль  -  роль  организатора  самостоятельной учебно-

познавательной, коммуникативной, творческой   деятельности учащихся. У 

него появляется значительно больше возможностей дифференцировать 

процесс обучения, использовать возможности межличностной 

коммуникации учащихся в процессе их совместной деятельности для 

совершенствования  различных умений и созданию комфортной и 

безопасной среды на уроке. 

 На уроках чтения детям со слабо развитой памятью задаю учить 

наизусть отрывки из стихотворений, в то время  как учащиеся с хорошей 

памятью учат стихотворение полностью. 



Вследствие разного уровня развития психических процессов, 

подготовленности учащихся, кругозора, жизненного ответа учащихся 

определяются цели и задачи урока. Для развития каждого ребёнка 

практикую задания с разной степенью сложности. Это учитывается, 

например, при подборе  заданий в контрольных работах по математике. 

Ученики, решившие до звонка работу, получают дополнительное задание 

на сообразительность, смекалку, логику. 

В разных видах самостоятельной работы на уроках русского языка 

дети опираются на свой личностный опыт. Ученикам, у которых 

преобладает зрительная память, предлагаю записать по памяти словарные 

слова в том же порядке, в котором они записаны на доске. Этим детям 

достаточно небольшое количество времени, чтобы просто эти слова 

«сфотографировать» и записать, да ещё правильно. Детям с хорошо 

развитым воображением  советую составить  «мультик» из цепочки 

записанных слов. «Мультик» проговаривается вслух учеником, после чего 

пишем и проверяем, тем самым развиваем воображение и память. 

Для младших школьников одной из самых актуальных деятельностей 

остаётся игра. Каждый учитель имеет в своем опыте ряд игр, прежде всего 

дидактических, которые он широко использует  на уроках. В игровой 

форме ученики легче воспринимают новый материал – это всевозможные 

грамматические сказки о волшебнике существительном, дядюшке глаголе, 

задачи-шутки, задачи в стихах. Именно игры имеют особое значение в 

развитии индивидуальности ребёнка, создают на уроках непринуждённую 

благоприятную атмосферу. Играя с детьми. Учитель становится к ним 

ближе, дети больше доверяют ему, относятся к учителю, как к другу.  

  Организуя занятие, проверяем готовность рабочих мест учащихся, 

четко предъявляя требования. Это помогает школьникам быстро 

мобилизоваться для учебной деятельности. Приветствие, улыбка, 

подчеркивающая доброжелательное отношение, помогают добиться 

нужного настроя учащихся. Положительные эмоции вызывают 

незатейливые стихотворения, которые мы иногда любим прочитать 

ученикам: 

 

Начинается урок. 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Будем грамотно писать, 

На вопросы отвечать. 

Учись, смекай, активным будь!  

И к знаниям откроешь путь! 

Одним из звеньев педагогического общения является СТИЛЬ 

(индивидуальный принцип общения) – это совокупность конкретных 

приемов и средств, которые педагог реализует в общении. 

Можно выделить шесть основных стилей:  

- автократический (самовластный стиль руководства), При 

автократическом стиле характерная тенденция на жесткое управление и 



всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель 

значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает 

резкие замечания. Характерно, что такой подход снижает деятельностную 

мотивацию, поскольку человек не знает, какова цель выполняемой им 

работы в целом, какова функция данного этапа и что ждет впереди. В 

глазах педагога учащиеся характеризуются низким уровнем 

ответственности и заслуживают самого жесткого обращения. При этом 

любая инициатива рассматривается как проявление нежелательного 

самоволия. При автократическом стиле руководства учитель осуществляет 

единоличное управление руководством коллективом, без опоры на актив. 

Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические 

замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение 

касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к 

учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их 

выполнением;  

- авторитарный (властный) стиль руководства допускает 

возможность для учащихся участвовать в обсуждении вопросов учебной 

или коллективной жизни, но решение,  в конечном счете, принимает 

преподаватель в соответствии со своими установками;  

- демократический что касается демократического стиля, то здесь в 

первую очередь оцениваются факты, а не личность. При этом главной 

особенностью  демократического стиля оказывается то, что группа 

принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы 

и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, 

стимулируется самоуправление.  

- игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель 

стремится  меньше вмешиваться в обсуждении всего хода предстоящей 

работы и ее организации;  

- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, 

когда преподаватель устраняется от руководства группой учащихся либо 

идет на поводу их желаний;  

- непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель 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.  

Стиль общения непосредственно влияет на атмосферу благополучия 

в коллективе. Это в свою очередь, определяет эффективность всего 

педагогического процесса, способствует активизации позиций его 

участников, их самораскрытию, самореализации. 

От стиля во многом зависит психологически комфортная и 

безопасная образовательная среда, эмоциональное благополучие. Поэтому 

я стараюсь выстраивать отношения со своими учениками на доверии, 

честности и искренности, опираясь на демократический стиль общения.   



Для создания комфортной обстановки  в ходе урока использую 

поощрительные слова: умница, молодец, отлично и т.д. и учу детей с 

пониманием относится к тем,  у которых что-то не получается. В конце 

урока  предоставляю им право высказать свое мнение о работе 

одноклассников. Про себя с радостью отмечаю, что даже незначительные 

победы слабых учеников были замечены товарищами: Ваня лучше 

прочитал, чем вчера; Толик меньше допустил ошибок по таблице 

умножения и т.д. 

Стремлюсь убедить детей в том, что если мы научимся любить себя 

и окружающих людей, то с помощью этого удивительного чувства, 

обладающего неиссякаемой энергией, сможем постоянно стимулировать 

свое обновление на духовном и физическом уровне с помощью слов. 

 С этой целью использую в начале урока игру «Комплименты», в 

которой дети по цепочке, глядя в глаза друг другу, говорят комплименты. 

В 1 классе это были короткие предложения: Ты хороший, ты такой 

добрый. А уже к 3 классу дети научились подмечать  друг в друге что-то 

особенное и неповторимое: «Алена! У тебя сегодня так блестят глаза, 

хочется постоянно смотреть на тебя и улыбаться». «Толик! У тебя сегодня 

такая модная прическа. Она тебе очень идет». 

  Все слова-комплименты дети уже говорят без смущения, с улыбкой 

и симпатией к своему однокласснику. А как преображается тот,  кому 

адресован комплимент! И эти, хоть и короткие, но добрые минутки, эти 

«добриночки», как дети называют эти слова, ребенок будет носить в себе 

весь урок, весь день и, уже не в игре, передавать их окружающим. 

«Какие мысли – такова и жизнь человека», - утверждали наши 

предки. А развитые чувства есть основа высокой нравственности, чистоты 

помыслов, которые во все времена, определялись как общечеловеческие 

ценности, как залог развития свободной творческой личности. 

Даже использование на уроках «Веселых рифмовок» и физминуток 

даёт  положительный  настрой  на  учебу  и  заряд  бодрости  и  оптимизма. 

Например,  
 

«Доброе утро? Доброе!                                           Глазки наши внимательные! 

  Ясное небо? Ясное!                    Головки умные, умные! 

  А настроение? Прекрасное!                   Дети мы замечательные! 

                                                                                        Хоть немножко шумные. 

  

 

 «Солнце яркое проснулось,             И поднял нам настроенье! 

 Потянулось, улыбнулось.            Мы похлопаем в ладоши,    

 Липкий снег скатаем в ком,            Каблучками  постучим. 

 Будем строить снежный дом.                       Ну,  какой же  день  хороший! 

 Ветерок подул весенний                                           Мы  учиться  так  хотим!           

 

 Такая  работа  по  созданию  эмоционального  комфорта в классе  

даёт  ощутимые  результаты: мои  ученики  любят  свой  класс, нашу  

школу, они активны  на  уроках, легко  переключаются  с одного  вида  



деятельности  на  другой, дети  свободны  в высказываниях, легко  

вовлекаются в дискуссии, умеют отстаивать  свою  точку  зрения. Они  не  

боятся  выходить  к  доске, им нравится это  делать, они не боятся  

ошибиться, так как  знают, что  им  помогут  учитель  или  друзья. 

Удивление, возмущение, вдохновение, чувство прекрасного и даже 

чувство юмора – постоянные «попутчики» полноценной интеллектуальной 

деятельности человека. «Эмоции и познания неразделимы», - утверждают 

американские нейропсихологи. Поэтому в процессе обучения постоянно 

поддерживаю благоприятный эмоциональный фон. Такой фон возникает, 

если ученик решает проблему, противоречие, жизненную ситуацию, если в 

учебный процесс включаются элементы поэзии, музыки, юмора. Учебный 

материал, изученный в благоприятной эмоциональной атмосфере, лучше 

запоминается. Более того, эмоциональный фактор стимулирует мышление 

и творческий потенциал учеников. 

Создание благоприятной и комфортной безопасной среды 

происходит не только на уроках, но и за его пределами, во время 

воспитательных мероприятий. 

В жизни младшего школьника праздник занимает особое место. Дети 

этого возраста эмоциональны, впечатлительны, для них характерны 

яркость, острота восприятия, стремления к самовыражению. В 

организации и проведении праздников принимает участие весь коллектив 

класса, старшеклассники и родители младших школьников.  

Коллективная деятельность по подготовке к празднику, как правило, 

радостное событие. Оно способствует устранению конфликтных ситуаций 

между детьми, что делает школьный праздник эффективным средством 

сплочения и  становления коллектива. 

После праздника даю детям возможность обменяться мнениями, 

высказать, передать свои чувства.  

Систематическое участие детей в классных и школьных праздниках 

способствует тому, что дети стали более открыты к общению, 

эмоциональны, раскрепощены. У них не возникает страха выступления 

перед публикой, они артистичны, выразительны и искренни в своих ролях. 

Ребята стали более уверенны в себе. 

Школьные праздники – благодатное поле для реализации 

художественного потенциала ребят. В постановочных композициях, 

связанных с календарно-обрядовыми событиями, детям, как правило, 

предстоят переодевания, «вхождение в образ», необычайно 

художественно-эмоциональные контакты с учителями и сверстниками. А 

сколько радости несет познание, казалось бы, уже давно знакомого: 

карнавальных элементов, обрядовых эпизодов, игровых диалогов! 

В заключении хочу отметить, что педагогическое общение является 

сложной системой, и эффективность образовательного процесса и 

комфортность образовательной среды будет зависеть о того, насколько 

грамотно построено это общение и насколько хорошо эта система 



функционирует. Ответственность за грамотную организацию 

педагогического общения целиком ложится на педагога. 

Каждому учителю, несомненно, хотелось бы зажечь радостную 

искорку в детской душе и сохранить ее на протяжении всего школьного 

обучения. А лучше всего, если эта первоначальная искорка возгорится в 

пламя. Пламя неугасающего интереса к учебе, любознательности к 

окружающему миру и всего того, что делает серьезный, трудный процесс 

обучения радостным, теплым и необходимым как, необходимо солнце 

всему живому! 

Раньше первобытные люди, добывали огонь из дерева, камня и, 

получив первую искру, раздували ее дыханием. Каким же дыханием 

удержать на уроке интерес  малышей, которые не привыкли долго слушать 

и высиживать за  партой  40 минут? Какое уж тут дыхание, если вчера еще 

можно было пускать в ручейках весь день бумажные кораблики, играть в 

путешественников и строить воздушные замки о завтрашнем дне… 

Но такое дыхание есть! Легкое, невидимое, но ощутимое, которому 

возможно проникнуть в самые потайные уголочки детской души! 

«Самое легкое дыхание у доброты» - Е.М. Богат. Именно это 

человеческое чувство является основным мотивом и формой всей моей 

педагогической деятельности, которое и помогает мне создавать 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учебно-воспитательной работе младших школьников.  

Пусть  в нашу школу спешат ученики, а не плетутся, пусть на их 

лицах все чаще вспыхивают улыбки, а по школьным коридорам пусть 

разносится эхом беспечный детский смех. 
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