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І. Факторы, повышающие активность школьников на уроках 
физической культуры 

 
1.1. Интерес к физической культуре как фактор, повышающий 

активность школьников 
Перед современным учителем физической культуры стоит задача 

обеспечить высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого 
необходимо, чтобы школьники испытывали интерес к занятиям физическими 
упражнениями, стремились развивать необходимые для этого физические и 
психические качества и получали удовлетворение от этих уроков. 

Активность, проявляемая учениками на таких уроках, может быть 
представлена в двух видах: познавательная и двигательная. 

Познавательная активность учащихся заключается во внимательном 
восприятии учебного материала и осмысленном отношении к нему, что 
вызывает прочное его освоение. 

Двигательная активность учащихся связана с непосредственным, 
мотивированным и осознанным выполнением физических упражнений. 

Другими словами, и познавательная и двигательная активность, прежде 
всего, характеризуется психической активностью школьника. 

Исходя из двойственного определения психической активности 
человека (биологическая и социальная), можно выделить ряд факторов, 
обеспечивающих активность школьников на уроках физической культуры. К 
ним относятся: 

1. биологические факторы: потребность в движении, 
потребность в сохранении жизни и здоровья; 

2. социальные факторы: особенности организации 
деятельности на уроках, оценка деятельности другими людьми, прежде 
всего учителем, интерес к урокам, чувство удовлетворенности уроками 
и истинные цели занятия физическими упражнениями. 
Интерес – это осознанное положительное отношение к чему-либо, 

побуждающее человека проявлять активность для познания интересующего 
объекта. В психологии интерес характеризуют рядом определенных качеств: 
широта (круг интересов человека), глубина (степень интереса к какому-либо 
объекту), устойчивость (продолжительность сохранения интереса к какому-
либо объекту), мотивированность (степень сознательности или случайности, 
преднамеренность интереса), действенность (проявление активности для 
удовлетворения интереса). 

Интересы учащихся к урокам физической культуры отличаются 
достаточным разнообразием: стремлением укрепить здоровье, сформировать 
тело, развить физические и психические качества (волю и т.д.). Важно 
отметить, что интересы девочек и мальчиков также отличаются. Девочки 
чаще желают формировать красивую фигуру, развивать гибкость, 
совершенствовать изящество движений, походку и т.п. Мальчики, как 
правило, хотят развивать силу, выносливость, быстроту и ловкость. 
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Привлекательность физической культуры имеет и характерные 
возрастные особенности.  

Младшими школьниками, прежде всего, управляет интерес к 
двигательной активности вообще (на основе первичных мотивов). Они и без 
уроков физической культуры любят бегать, прыгать и играть. 

Подростки занимаются физическими упражнениями, используя 
мотивы, связанные с развитием личности (вторичные мотивы). Например, 
ими движет желание быть похожим на какого-либо «героя», который 
является их кумиром, эталоном для подражания, или развивать объем 
мышечной массы для того, чтобы иметь авторитет среди определенного 
круга людей. 

Старшеклассники на первое место ставят мотивы, связанные с их 
жизненными планами. Их занятие физическими упражнениями, в первую 
очередь, вызвано целью – подготовить себя к конкретной будущей 
профессиональной деятельности. 

Каждый учитель физической культуры, который стремится к тому, 
чтобы учащиеся проявляли высокую степень активности на его уроках, 
должен строить учебный процесс, учитывая возрастные особенности и 
мотивацию учащихся. 

 
1.2. Основные факторы, способствующие повышению активности 

школьников на уроках физической культуры 
Активность учащихся во многом зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: правильная постановка задач урока, 
создание положительного эмоционального фона, оптимальная 
загруженность школьников на уроке. 

Создание положительного эмоционального фона имеет 
исключительное значение на уроках, в том числе и на уроках физической 
культуры. Как правило, он формируется у школьников еще до начала урока и 
должен сохраняться на всем его протяжении. Однако эмоциональный фон 
может меняться по ходу занятия. Это зависит от самочувствия учеников, их 
интереса к физической культуре как к предмету, к физическим упражнениям, 
конкретному уроку или личности учителя, от оценок их деятельности, 
настроя, поведения и самочувствия учителя. 

Существует несколько основных факторов, способствующих 
повышению эмоциональности урока и вызывающих радость у школьников, 
выполняющих физические упражнения. 

1. Обстановка на уроке и поведение учителя существенно влияют на 
эмоциональность занятий, иногда превращая все дело в шутку. Урок 
физической культуры всегда приносит удовлетворение и радость, если 
школьники двигаются, а не сидят, скучая на скамейках, если они видят 
учителя в хорошем настроении, понимают его шутки, знают и наглядно 
ощущают результаты своего труда. Излишняя возбужденность учителя 
(суетливость, шумливость), как правило, приводит к повышению 
неорганизованной активности учеников. Не следует смешить и развлекать 
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школьников, бесконечно шутить с ними. Важно, чтобы строгость, точность и 
четкость действий учителя перемежались улыбками, словами поощрения 
учеников за их успехи, подбадриванием их при временных неудачах. 

2. Использование игрового и соревновательного методов, в силу их 
психологических особенностей, всегда вызывает у школьников сильную 
эмоциональную реакцию. Следует помнить, что часто эта реакция может 
быть настолько сильной, что выполнение учебных задач становится 
практически невозможным. Сильные эмоции по своей природе долго 
затухают после окончания игры или соревнования, поэтому использовать эти 
методы на уроке следует, определив их место, форму и меру. 

Упражнения в соревновательной форме рекомендуется планировать на 
конец урока. Совершенно недопустимо использовать их перед разучиванием 
техники физических упражнений. 

Игра – это привычная форма занятий для школьников. Для детей 
младшего школьного возраста это не только развлечение, но и способ 
развития (возрастная особенность). С помощью игр, требующих проявления 
двигательной активности, ученики усваивают правила и нормы 
рациональных форм движения, развивают психические и физические 
качества, коммуникативные способности. На уроках с младшими 
школьниками важно использовать сюжетные игры, при этом учитель, 
создавая определенный игровой сюжет деятельности для учеников, включает 
в содержание урока программный учебный материал. Применяя такой метод, 
учитель сам должен стать участником игры, поверить в реальность 
создаваемых им образов и выполнять соответствующую сюжету роль. С 
повышением возраста школьников следует использовать игры, 
отличающиеся все большей реалистичностью. Это могут быть разнообразные 
спортивные игры, вначале с упрощенными правилами и условиями 
выполнения, затем полностью соответствующие реальным требованиям. 

3. Разнообразие используемых на уроке средств и методов. Известно, 
что однообразная физическая деятельность приводит к развитию 
неблагоприятных психических состояний: монотония, психическое 
пресыщение. 

Существует множество способов разнообразить средства и методы 
проведения уроков: использовать фронтальную, групповую или круговую 
организацию занятий; включать различные новые физические упражнения 
(например, для развития одного и того же физического качества можно 
использовать разные по содержанию упражнения); менять обстановку, 
условия урока (переход из спортивного зала на воздух, музыкальное 
сопровождение ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений в вводной 
части урока). 

 
Правильная постановка задач урока. Исследователи проблем, 

связанных с изучением проявлений активности школьников на уроках 
физической культуры, отмечают снижение учебной активности у учащихся 
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из-за того, что учитель допускает ошибки, ставя задачи урока. Наиболее 
типичными из них являются следующие: 

Ø учитель перечисляет упражнения, которые будут выполнять 
ученики на уроке, вместо того чтобы поставить задачу, которую 
следует решить; 

Ø задача, которая ставится учителем, значима для него, а не для 
учеников; 

Ø учитель ставит неконкретную задачу («научиться метать», «будем 
учиться играть в баскетбол»); 

Ø учитель ставит непривлекательные задачи для учеников; 
конкретная и грамотно сформулированная задача не всегда 
приводит к желаемому результату. Важно, чтобы учебная задача 
была связана с интересами школьников и их потребностями; 

Ø учитель ставит перед учениками задачу, недостижимую в пределах 
одного урока. Это создает у школьников впечатление, что усилия, 
которые они затратят на данном уроке, напрасны. 

 
Оптимизация загруженности школьников на уроке. Оптимальная 

загруженность учащихся на уроке может быть достигнута рядом 
специальных организационно-дидактических мер, основными из которых 
являются: 

1. устранение ненужных пауз на уроке, которое 
осуществляется несколькими способами: обеспечив спортивным 
инвентарем всех членов учебной группы; выполняя с учениками в 
паузах подготовительные и подводящие упражнения; поручая 
ученикам наблюдение за качеством выполнения упражнений 
одноклассниками; 

2. осуществление постоянного контроля учителя за учениками 
в процессе всего урока (школьники предупреждены, что все их 
действия и поведение будут оценены, причем оценивается не только 
уровень знаний, умений и навыков, приобретаемых ими на уроке, но и 
их активность, внимательность и дисциплинированность); 

3. включение в учебную деятельность всех учеников, даже 
тех, которые освобождены от выполнения физических упражнений. 
Освобожденные, присутствующие на уроке, получают задание 
внимательно следить за тем, что делают остальные, мысленно 
выполнять все упражнения. Известно, что идеомоторная тренировка не 
только способствует формированию двигательных умений, но и 
развивает (в незначительной степени) физические качества. 
Освобожденных учеников следует привлекать к судейству, 
использовать в роли помощников-организаторов. 
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1.3. Дидактические принципы, способствующие повышению 
учебной активности школьников 

Активность школьников на уроках физической культуры 
определяется тем, как учитель соблюдает дидактические принципы 
организации педагогического процесса. В рамках данного учебного пособия 
не представляется возможным рассмотреть все существующие принципы, 
которые условно делятся на две группы: одна отражает мировоззренческую 
сторону процесса обучения-учения, другая – процессуально-техническую. 

Вероятно, следует остановиться на тех, которые могут способствовать 
повышению учебной активности учащихся. Основными из них являются 
следующие: 
Ø принцип оптимальной трудности заданий: упражнение, даваемое 

ученикам для выполнения, должно быть посильно для них и в то же 
время принуждать их прилагать значительные усилия; определяя 
оптимальные трудности задания, учителю необходимо учитывать 
следующие факторы:  

o координационную сложность упражнения; 
o величину затрачиваемых физических усилий; 
o боязнь учащихся не справиться с упражнением; 
o степень осмысления учащимися сложности задания. 

Ø принцип сознательности: ученики должны осознать роль физических 
упражнений в моральном, волевом, эстетическом и этическом 
воспитании, значение гиподинамии для здоровья человека, 
необходимость физической культуры для подготовки к 
профессиональной деятельности; 

Ø принцип связи обучения с практической жизнью: сознательное 
усвоение учебного материала отмечается в полной мере только в том 
случае, если оно имеет для ученика определенный жизненный смысл, 
поэтому учитель должен постоянно показывать школьникам связь 
изучаемых упражнений с практической жизнью, акцентируя внимание 
учеников не на технической чистоте исполнения упражнений, а на их 
значимости для развития психических и физических качеств, 
двигательных умений и навыков; 

Ø принцип индивидуализации: этот термин обозначает вовсе не 
индивидуальную работу с отдельным учеником, а индивидуальные 
особенности каждого школьника, которые следует учитывать учителю. 

Ø На уроках физической культуры принцип индивидуализации 
проявляется в выборе и выполнении учебных заданий: у каждого 
человека складывается собственный темп овладения учебным 
материалом (в зависимости от способностей, уровня подготовленности, 
типологических особенностей темперамента и характера) и 
индивидуальный оптимальный уровень нагрузки (в 
психофизиологическом аспекте). В соответствии с этим учитель 
физической культуры обязан индивидуализировать меру воздействия 
на учеников. 
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ІІ. Деятельность учителя физической культуры 
 
2.1. Специфика деятельности учителя физической культуры 
Учитель физической культуры, по сравнению с учителями других 

специальностей, работает в специфических условиях. В психологии 
физического воспитания их делят на три группы: условия психической 
напряженности, условия физической нагрузки и условия, связанные с 
внешнесредовыми факторами. 

Условия психической напряженности: 
Ø шум от криков занимающихся (особенно на занятиях с младшими 

школьниками), который отличается прерывистостью и высокими 
тонами, вызывает психическое утомление у учителя; 

Ø необходимость переключения с одной возрастной группы на другую; 
Ø значительная нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки 
Ø ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как занятия 

физическими упражнениями отличаются высокой степенью риска в 
получении травм. 

Ø Условия физической нагрузки: 
Ø необходимость показывать физические упражнения; 
Ø осуществление физических действий совместно с учениками (особенно 

в походах); 
Ø необходимость страховать учеников, выполняющих физические 

упражнения. 
Ø условия, связанные с внешнесредовыми факторами: 
Ø климатические и погодные условия при занятиях на открытом воздухе; 
Ø санитарно-гигиеническое состояние спортивных классов, залов. 

Деятельность учителя физической культуры всегда связана с решением 
педагогических задач. 

Решение педагогической задачи проходит через ряд этапов: анализ 
педагогической ситуации, выдвижение гипотез о возможных способах 
решить стоящие перед учителем задачи, прогностическая оценка 
предполагаемых способов и выбор наиболее подходящего из них для 
имеющихся условий (педагогической ситуации), реализация принятого 
решения и текущий анализ информации о ходе его реализации, а при 
необходимости, и корректировка, после получения результатов – 
ретроспективный анализ достигнутого результата и сопоставление его с 
планируемым. 
 

2.2. Психологический анализ урока, как неотъемлемая часть 
педагогической деятельности учителя физической культуры 

Чтобы сформировать умение учителя физической культуры успешно 
решать педагогические задачи и на уроке, рекомендуется использовать 
специально разработанную систему самостоятельного психологического 
анализа урока. Эта система соответствует общим для педагогики и 
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психологии принципам развивающего и воспитывающего обучения и 
условно делится на три направления: 

1) воспитательное: развитие личности ученика, формирование его 
нравственности, мировоззрения; 

2) методическое: разбор урока (обоснование целей, содержания и 
организации соответственно уровню подготовленности учащихся, их 
интеллектуальному развитию, возрастным и индивидуальным 
особенностям); 

3) проблемное, излагающее современный взгляд на урок, т.е. на 
совместную деятельность в группе с двумя адресатами: учеником (что дает 
ему данный урок в плане развития речемыслительной деятельности, 
коммуникативных способностей, индивидуальных и психологических 
качеств) и учителем (урок является инструментом совершенствования 
собственных педагогических умений, личностных качеств, 
коммуникативных способностей, речемыслительной деятельности, 
самосознания). 

Психологический анализ урока имеет свои этапы, которые 
соответствуют формам деятельности учителя при проведении уроков: 
подготовка к уроку, непосредственное проведение урока, аналитический 
разбор и оценка проведенного урока самим учителем. 

Психологический анализ урока: 
– начинается с предваряющего этапа, который включает в себя 

составление плана предстоящего урока. При этом учитываются: содержание 
учебного материала, цель и задачи, методы и средства обучения, уровень 
профессиональной подготовленности и уровень развития индивидуальных 
психологических и личностных качеств учителя, Возрастные и 
индивидуальные психологические особенности школьников, уровень их 
умственного развития, особенности эмоциональной и волевой сфер, 
склонности и интересы учеников, их отношение к учебной деятельности, 
физическим упражнениям и к конкретному учителю, способности учащихся 
к усвоению учебного материала. Кроме того, важно учитывать наличие 
необходимого спортивного оборудования, инвентаря, степень пригодности 
мест, планируемых для проведения уроков физической культуры; 

– текущий этап психологического анализа урока проводится 
непосредственно в условиях педагогической ситуации, при реализации плана 
урока. Учителю следует уметь одновременно: видеть уровень готовности 
учеников к уроку, наблюдать за дисциплиной в течение всего урока, замечать 
психофизическое состояние школьников, правильно воспринимать реакцию 
воспитанников на свои вопросы, замечания, распоряжения, приказы и 
просьбы; внимательно слушать и понимать ответы учеников, их вопросы; 
постоянно держать в поле зрения всю группу занимающихся; организовать 
наблюдение учеников, как за учебным материалом, так и за действиями их 
товарищей; воспринимать реакцию детей на собственные объяснения; 
определять темп работы класса в целом, затруднения, глубину усвоения 
учебного материала, типичные ошибки; учитывать особенности учебной 
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деятельности отдельных групп учеников (разделяя их на сильных, средних и 
слабых) и существующие особенности в своей работе, а также особенности 
отдельных учеников; замечать своеобразные черты в поведении, речи, 
склонностях, способностях, интересах и продвижении в развитии отдельных 
детей; наблюдать за своим поведением и речью, соблюдать взаимосвязь 
деятельности школьников и собственной деятельность; 

– ретроспективный этап, основанный на информации, полученной в 
ходе проектирования урока, состоит из практической его реализации. Его 
содержание – сравнительный анализ, включающий в себя оценку 
правильности задач, методов и средств, выбранных для объяснений и 
обоснований теоретических высказываний и проведенных на уроке 
практических действий. Учитель должен выявить достоинства и недостатки 
проведенного урока и наметить пути для устранения его слабых сторон. 

Психологический анализ урока следует считать неотъемлемой частью 
педагогической деятельности учителя физической культуры. 

  
2.3. Типы индивидуального стиля педагогической деятельности 
 В педагогической психологии различают четыре типа 

индивидуального стиля педагогической деятельности (Никонова А.Я., 
Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.): 

1. Эмоционально-импровизационный стиль. В этом случае учитель 
ориентирован на процесс обучения. Его объяснение нового учебного 
материала строится логично, интересно, но в процессе объяснения часто 
отсутствует обратная связь с учениками. Во время опроса учитель 
обращается к большому числу учащихся, как правило, к сильным, 
интересующим его школьникам. При опросе учитель использует много 
неформальных вопросов и практически не дает возможности воспитанникам 
сформулировать ответ. Он сам принимает активное участие в ответах 
учеников. 

Для осуществления педагогического процесса такой учитель, в 
основном, использует самый интересный учебный материал, а неинтересный, 
хотя и важный, старается оставить учащимся для самостоятельной 
подготовки. Его деятельность отличается высокой оперативностью. Он 
использует большой арсенал методов обучения, практикует коллективные 
обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания. Учителю с 
эмоционально-импровизационным стилем индивидуальной педагогической 
деятельности свойственны: интуитивность, недостаточно серьезное 
отношение к процессам закрепления и повторения учебного «материала, а 
также к осуществлению контроля над усвоением учениками знаний. 

2. Эмоционально-методичный стиль. Используя его, учитель 
ориентируется на процесс и результат обучения, для чего нужны адекватное 
планирование учебно-воспитательного процесса, оперативность в 
деятельности и преобладание интуитивности над рефлективностью. 

Такой учитель внимательно следит за уровнем знаний учеников, 
постоянно включая в процесс обучения элементы повторения и закрепления 
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пройденного учебного материала и методы. Контроля над усвоением знаний, 
умений и навыков. Он часто меняет формы работы на уроке, практикует 
коллективное обсуждение темы на уроках, стремится активизировать 
учебную деятельность всех членов группы, заинтересовать их особенностями 
своего предмета. 

3. Рассуждающе-импровизационный стиль. Также свойствен 
учителю, ориентированному на процесс и результат вручения. Для него 
характерно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, но 
при этом он проявляет меньшую изобретательность по сравнению с 
представителями первых двух стилей. Taкой учитель не всегда способен 
обеспечить высокий темп работы, практически не использует коллективное 
обсуждение. Во время опроса учеников предпочитает мало говорить, но 
внимательно анализирует ответы школьников. Он любит воздействовать на 
учащихся косвенным путем (подсказки, уточнения). Как правило, дает 
возможность каждому ученику детально сформулировать свои 
высказывания. 

4. Рассуждающе-методичный стиль отличает учителя, 
ориентирующегося преимущественно на результаты обучения. Такой 
учитель адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, проявляя 
консервативность в использовании средств и методов педагогической 
деятельности. Для него характерна высокая методичность (систематичность 
изучения нового, закрепление и повторение пройденного учебного 
материала, проведение мероприятий, контролирующих усвоение знаний, 
умений и навыков учениками). Он редко проводит коллективные 
обсуждения. При опросе учащихся обращается к небольшому количеству 
учеников, каждому дает значительное время на ответ. Особое внимание 
учитель с рассуждающе-методичным стилем деятельности уделяет слабым 
школьникам. Ему свойственна рефлективность. (Тест прилагается). 

  
2.4. Авторитет учителя физической культуры 
Успех в педагогической деятельности во многом зависит от авторитета, 

который имеет учитель. Если он пользуется авторитетом у учащихся, то 
способен оказывать на них более сильное воспитательное воздействие. 

Авторитет учителя формируется в процессе его педагогической 
деятельности, поэтому именно его следует считать вторичным компонентом 
профессионального мастерства педагога. Придя работать в школу, молодой 
специалист начинает завоевывать себе хорошую репутацию.  

 
Авторитет учителя физической культуры слагается из ряда 

компонентов: 
– знаний и умений в области физической культуры и спорта, очень 

важен и статус учителя как спортсмена в прошлом. 
          – способности быть для школьников старшим товарищем, человеком с 
большим спортивным опытом; 

–  психолого-педагогическими знаний и умений учителя; 
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– нравственный авторитет (авторитет учителя как личности) создается, 
во-первых, формой внешнего поведения, соответствующего образу педагога, 
учителя, во-вторых, действительным соответствием приписываемых себе 
личностных характеристик как учителю особенностям своего «Я»; 

– авторитет дружбы может возникнуть в том случае, когда учитель 
позволяет ученикам обращаться к себе как к помощнику, деловому партнеру. 
Важно, чтобы взаимоотношения учителя с учениками не перешли в 
«панибратство», поэтому между ними должна соблюдаться определенная 
дистанция; 

– авторитет уступчивости (доброты) выражается в том, что, например, 
учитель, уступая школьникам на уроке, решает играть с ними в баскетбол 
вместо прохождения программного материала.Этот авторитет хорош до 
определенных пределов, но в целом его следует считать отрицательным, не 
соответствующим основным требованиям и принципам современного 
подхода к организации обучения (личностно-деятельностный подход), равно 
как и ряд нижеследующих видов авторитета учителя; 

– авторитет подавления основан на боязни учеников перед учителем, 
как правило, учителя, склонные таким образом завоевать авторитет, считают, 
что воспитание сводится к простому послушанию; 

– авторитет чванства обычно основан на хвастовстве учителя, 
подчеркивающего свои достоинства и заслуги в прошлом, когда учитель был 
спортсменом. Правда, в младших и средних классах спортивные успехи 
учителя физической культуры оказывают влияние на формирование 
авторитета, но только на начальных этапax совместной деятельности, затем 
ведущая роль в создании авторитета переходит к профессиональным и 
личностным качествам педагога; 

 – авторитет резонерства характерен поведением учителя, который 
постоянно поучает учеников, причем даже в тех вопросах, где он 
некомпетентен; 

 – авторитет педантизма строится на беспрекословном соблюдении 
правил, норм, порядка. В данном случае учитель руководствуется 
бюрократическими принципами. 

 
Перечисленные компоненты образуют единый авторитет учителя, в 

котором может преобладать тот или иной тип. Формируя положительный 
образ учителя физической культуры, необходимо: 

– осознавать, что оптимально для данного педагога (учитывая его 
способности, умения, индивидуальный стиль деятельности); 

– составить перечень необходимых образующих компонентов 
(расположив их в порядке значимости), которые могли бы способствовать 
выделению всех личностных и профессиональных его достоинств и не 
вредили бы процессу воспитания и обучения школьников. 
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ІІІ. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на 
уроках физической культуры 

 
3.1. Ученик – субъект учебной деятельности 
Человек, получающий знания в любой образовательной системе, 

является обучающимся. Современное понятие «обучающийся» названо так 
потому, что индивид обучается сам при помощи других (учителя, 
соучеников), при этом ученик определяется как субъект образовательного 
процесса.  

Возрастная психология определяет особенности, характерные для 
всех школьников, объединенных в одну возрастную группу. Это объясняется 
тем, что в каждом возрастном периоде развития человека существуют свои 
закономерности и психические новообразования, используя которые, можно 
построить процесс обучения в соответствии с процессом развития. 

 
Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) – это начало 

общественного бытия человека. Это субъект, вступающий в учебную 
деятельность. В этом качестве он, главным образом, отличается готовностью 
к ней и включенностью в нее. Готовность определяется уровнем анатомо-
морфологического и психического развития ребенка, сформированностью 
отношения к школе, учению, вхождению в мир новых отношений с 
окружающими людьми и вещами. В работе с младшими школьниками 
учителю особенно важно учитывать основные психические новообразования, 
свойственные этому возрасту: теоретическое рефлексивное мышление, 
чувство компетентности. Существенным является и то, что в связи со сменой 
условий жизни у младшего школьника несколько изменяются 
доминирующие авторитеты. Рядом с мнениями и оценками, которые 
высказывали детям родители, появляется новый авторитет – учитель. 

 
В среднем школьном возрасте (от 10-11 до 14-15 лет) ведущую роль 

играет общение со сверстниками в контексте собственной деятельности. 
Это наиболее сложный переходный возраст от детства к взрослости. 
У школьника в качестве психического новообразования возникает 

«чувство взрослости». Специфическая социальная активность, присущая 
подростку, порождает повышенную восприимчивость к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых. 

В этом возрасте главная ценность – система отношений со 
сверстниками, взрослыми, подражание осознаваемому или бессознательно 
следуемому «идеалу», устремленность в будущее (скорее недооценка 
настоящего). 

Подростка отличает активный процесс индивидуализации. Если для 
младшего школьника ведущей является учебная деятельность, то для ученика 
среднего школьного возраста она становится осуществляемой, лишь 
одновременно с общественной деятельностью, в русле которой проходят 
процессы адаптации, индивидуализации и интеграции его личности. Как 
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субъект учебной деятельности подросток определяется тенденцией к 
утверждению позиции собственной субъективной исключительности, 
стремлением чем-то выделиться. 

 
Старшеклассник (от 14-15 до 17 лет), вступая в новую социальную 

ситуацию развития, главным образом, нацелен на будущее выбором образа 
жизни, профессии, референтных групп людей. Для старшеклассника особое 
значение имеет ценностно-ориентационная активность, стремление к 
автономии, право быть самим собой. Автономия соотносится с понятиями: 
поведенческая автономия (потребность и право самостоятельно решать 
личные вопросы), эмоциональная автономия (потребность и право иметь 
собственные привязанности), моральная и ценностная автономия 
(потребность и право на собственные взгляды). В этом возрасте большое 
значение приобретают дружба и доверительные отношения. 

У старшеклассника складывается особая форма учебной деятельности: 
она включает элементы анализа, исследования, при этом учеба осознается 
как необходимый этап личностного самоопределения, профессиональной 
направленности. Важнейшее психическое новообразование – личностное и 
профессиональное самоопределение, поэтому учебная деятельность для 
школьника этого возраста является средством реализации своих жизненных 
планов. Старший школьник включается в новый тип ведущей деятельности – 
учебно-профессиональную, правильная организация которой во многом 
определяет его становление как субъекта последующей трудовой 
деятельности. 

 
3.2. Мотивационная сфера школьника 
Мотивы школьника, относящиеся к урокам физической культуры, 

можно представить в виде некоторой последовательности, основанной на 
выделении главных причин его учебной деятельности, поскольку реализация 
любой деятельности, в том числе и учебной, соотносится с предварительным 
появлением потребностей, целей. 

Мотивы занятий физической культурой условно делятся на общие и 
конкретные. К общим следует отнести желание школьника заниматься 
физическими упражнениями вообще, в данном случае ученику безразлично, 
чем заниматься конкретно. К конкретным мотивам можно отнести желание 
выполнять какие-либо определенные упражнения, предпочтение школьника 
заниматься каким-то видом спорта. Так, почти все младшие школьники 
отдают предпочтение играм. Интересы подростков уже более 
дифференцированы: одним нравится гимнастика, другим - легкая атлетика и 
т.п. 

Мотивы посещения уроков физической культуры могут иметь 
различную основу (причинную обусловленность). Те школьники, которые 
довольны уроками, посещают их ради своего физического развития и 
укрепления здоровья. 
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Учащиеся, не удовлетворенные уроками, вынуждены ходить на них 
ради отметки, чтобы избежать возможных неприятностей из-за прогулов. 

Мотивы, связанные с процессом деятельности, – это удовлетворение 
потребности в двигательной активности и удовольствие, вызываемое 
получением острых впечатлений от соперничества (азарт, эмоции радости от 
победы и т.д.). 

Мотивы, связанные с результатом деятельности, вызваны 
удовлетворением потребностей личности в самосовершенствовании, 
самовыражении и самоутверждении и ее социальных нужд. 

Формирование мотивов связано с воздействием определенных 
внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы – это условия (ситуации), в которых оказывается 
субъект деятельности. 

Внутренние факторы – это желания, влечения, интересы и убеждения, 
которые выражают потребности, связанные с личностью субъекта 
деятельности. 

Особую роль играют убеждения. Они характеризуют мировоззрение 
школьника, придают его поступкам значимость и направленность. 
Личностные убеждения связаны с социальными побудителями активности 
человека. 

Мотивационная сфера школьника является основным компонентом в 
процессе организации учебной деятельности. Она отражает интерес ученика 
к занятиям, его активное и осознанное отношение к осуществляемой 
деятельности, т.е. к учебе, поэтому так важно с началом обучения 
формировать у учащегося необходимые для рационализации его учебной 
деятельности и повышения эффективности педагогических воздействий 
мотивы, отличающиеся высокой степенью интереса к занятиям физической 
культурой и убежденностью в целесообразности этих занятий. 

При этом следует создавать соответствующие внешние условия для 
деятельности школьников. 
 

3.3. Формирование самооценки 
Самооценка определяет развитие мнения человека о себе как о 

личности, которое находится у истоков самопознания. Следовательно, 
самооценка – это основополагающий компонент самосознания. 

Самосознание – это осознание человеком себя как личности. 
Самосознание - это осознанность своих интересов, стремлений, переживаний 
индивида, его знания о самом себе, другими словами, это более или менее 
целостное и адекватное понятие о собственном «я» как субъекте, отличном 
от других субъектов. 

В процессе формирования самосознания у человека появляется 
определенное отношение к себе, сочетаясь с знаниями о себе, отношение к 
себе образует неотъемлемую часть самосознания - самооценку человека, 
которая является результатом сравнительного познания себя через 
соотношение знаний о себе с знаниями о других или об идеальном образе 
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личности, существующем в его представлениях. На основании результатов 
этого процесса формируется отношение к себе: самоуважение, гордость, 
тщеславие, презрение, ненависть и др. 

Самооценка имеет ряд функций: познание субъектом себя («чего я 
стю»); прогностическая («что я могу»); регулятивная («что я должен делать, 
как себя вести»). 

Таким образом, формирование устойчивой и адекватной самооценки у 
школьников – это одна из первостепенных воспитательных задач, которая 
относится к решению проблем формирования личности развивающегося 
человека. 

Формирование самооценки связано с прохождением ряда стадий, как 
указывает Е.П.Ильин (Ильин Е.П. Психология физического воспитания. – М., 
1987.): 

§ первая стадия: формирование самооценки (сравнение себя с 
другими людьми или эталоном, оценка сходства или рассогласования, 
формирование отношения к себе); 

§ вторая стадия: стабилизация или коррекция самооценки 
возникновение удовлетворенности или неудовлетворенности 
самооценкой, включение механизмов защиты личности: изменение 
уровня притязаний: при неудовлетворенности – снижение самооценки, 
при удовлетворенности – повышение). 
Самооценка может быть адекватной (соответствующей имеющимся у 

человека качествам и возможностям) и неадекватной (завышенная или 
заниженная самооценка). Завышенная самооценка школьника приводит к 
возникновению конфликта с окружающими при объективной оценке его 
качеств и возможностей. Такой ученик отличается проявлением множества 
неоправданных приказаний (получение более высоких оценок и т.п.). 
Заниженная самооценка сковывает активность и инициативу школьника. Все 
его успехи он сам считает случайными. 

Адекватная самооценка позволяет человеку максимально использовать 
имеющиеся у него возможности, полностью раскрыть свои способности и 
тем самым быть достойным, востребованным членом общества, принося 
значительную пользу в результате своей деятельности. 

Формирование адекватной самооценки – процесс сложного, 
тщательного и объективного изучения способностей и особенностей 
школьников и передачи, им полученной информации, чтобы развить у них 
адекватное отношение к себе. 

 
3.4. Эмоциональная сфера школьника 
Каждый школьный возраст характеризуется особенностями в 

проявлениях чувств и эмоций. 
Эмоциональная сфера младшего школьника определяется: 

1. окрашенностью восприятия, воображения, 
интеллектуальной и физической деятельности эмоциями; 
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2. непосредственностью и откровенностью в выражении 
переживаний; 

3. большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой 
настроений; 

4. склонностью к кратковременным и бурным аффектам. 
Эмоциогенными факторами для школьников этого возраста являются 

не только игры и общение, но и успехи или неудачи в учебе, оценки за 
учебную деятельность (учителем, сверстниками, родителями). Собственные 
эмоции и чувства, а также других людей слабо осознаются и понимаются. 
Мимика других людей воспринимается ими часто неверно, что приводит к 
неадекватным реакциям при обращении к ним окружающих. 

Для эмоциональной сферы подростков характерно: 
1. большая эмоциональная возбудимость; 
2. большая устойчивость эмоциональных переживаний 

(подросток долго не забывает обиды); 
3. противоречивость чувств: часто подростки бурно 

защищают своего товарища, понимая, что тот достоин осуждения. 
У подростка переживания возникают не только по поводу оценок его 

другими, но и по причинам самооценки. Ученика среднего школьного 
возраста отличает сильно развитое чувство принадлежности к группе, 
поэтому для него имеет огромное значение отношение к нему сверстников, а 
не учителя. 

Характерное для подростка чувство взрослости вызывает у него 
стремление к самостоятельности и независимости. Это чувство вызывает и 
появление критичности по отношению к взрослым. 

Критичность подростка выражается в том, что он не принимает все на 
веру, он требует логического обоснования всему, что изучает. 

Эмоциональная сфера старшеклассника отличается: 
1. многообразием переживаний, особенно нравственного 

порядка; 
2. повышением устойчивости эмоций; 
3. способностью к сопереживанию; 
4. появлением чувства юношеской любви, которой 

свойственны проявления нежности, мечтательности, лиричности и 
искренности; 

5. развитием эстетических чувств. 
 
3.5. Волевая сфера школьника 
Воля – это сознательное управление человека своими действиями и 

поступками. Волевую активность характеризуют как преднамеренную, 
произвольную. Такая активность человека отличается применением волевых 
усилий. Под волевым усилием понимают сознательно совершаемое усилие 
над собой, которое является толчком к непосредственному осуществлению 
какого-либо действия. В наличии волевого усилия человек убеждается тогда, 
когда необходимо преодолеть значительные трудности. 
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Волевые усилия характеризуются интенсивностью, длительностью и 
направленностью. 

Направленность волевых усилий – это функции активации и 
торможения. В различных ситуациях человек использует разные по 
направленности волевые усилия: в одном случае требуется придавать усилия 
для того, чтобы сохранять активность в деятельности, в другом – усилия 
помогают остановить, например, нежелательную деятельность. 

Длительность волевых усилий зависит от силы мотива к действию 
(если человек очень хочет достичь какой-либо цели, то он будет проявлять 
более длительные волевые усилия) и от энергетики активности (чем больше 
энергетических ресурсов имеется у человека, тем длительнее он может 
сохранять волевые усилия). 

Интенсивность волевых усилий определяется силой мотива к 
действию, энергетикой активности и нравственными качествами личности 
человека. 

Характеристика волевых усилий по длительности и интенсивности 
составляет основу понятия сила воли. 

Сила воли – это деятельная сторона разума и морального чувства 
человека. Так как волевое усилие без необходимости не проявляется, его 
санкционирует сознание, а направляет волевую активность моральное 
чувство, нравственные убеждения. Важно отметить, что один и тот же 
человек в разных ситуациях ведет себя как волевой или безвольный. 

Движущей силой в данном случае является не наличие или отсутствие 
желания достичь цели (сильная или слабая мотивация), а отношение человека 
к той или иной ситуации. Например, один школьник боится воды, другой – 
нет. У первого при обучении плаванию имеются внутренние трудности 
(следует преодолеть страх), у второго – нет. 

Итак: 
§ нельзя судить о силе воли школьников на основании только 

эффективности деятельности (самый быстрый или сильный ученик – 
это еще не самый волевой); 

§ сила воли не может проявляться одинаково во всех 
ситуациях (одни люди оказываются более волевыми при преодолении 
одних трудностей, другие – при преодолении других трудностей). 
Учитывая специфику проявления воли в различных ситуациях, в 

психологии выделяют определенные волевые качества. Применительно к 
проблемам физического воспитания можно определить две основные группы 
волевых качеств: одна характеризует упорство, другая – самообладание. 

Упорство проявляется через терпеливость (однократное, но длительное 
использование волевых усилий), настойчивость (стремление достичь цели, 
несмотря на возникающие препятствия и трудности). 

Волевые качества, относящиеся к группе, характеризующей 
самообладание человека, определяют как смелость (способность качественно 
выполнять задание, несмотря на возникающее чувство боязни, страха), 
сдержанность (способность подавлять импульсивные, малообдуманные 
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реакции), собранность (способность концентрировать внимание на 
выполняемом задании, несмотря на помехи). 

Проявление воли имеет свои особенности, связанные с возрастом 
школьников. 

Младший школьный возраст: учащиеся совершают волевые действия, 
главным образом, по указанию взрослых. К третьему классу они 
приобретают способность совершать волевые акты в соответствии с 
собственными мотивами. Младшие школьники могут проявлять 
настойчивость в учебной деятельности. Со временем у них формируется 
выдержка, ослабевает импульсивность. Ученики младших классов проявляют 
волевые качества, в основном, лишь для того, чтобы быть хорошими 
исполнителями воли других, чтобы заслужить расположение к себе 
взрослых. 

Подростковый возраст: свойственное этому возрасту половое 
созревание существенно изменяет (увеличивает) подвижность нервных 
процессов. Это приводит к определенным изменениям в волевой сфере. У 
подростков возрастает смелость, но снижается выдержка. Настойчивость 
может проявляться только в интересной для них работе. Снижается 
дисциплинированность, усиливается упрямство. В волевых усилиях 
процессы возбуждения преобладают над торможением. Начинается 
формирование перехода организации волевой активности от внешней 
стимуляции к внутренней (самостимуляции). 

Старший школьный возраст: определяющим в проявлении волевых 
усилий является механизм самостимуляции. Старшеклассники могут 
проявлять достаточно высокую настойчивость в достижении поставленной 
ими цели. 

Они проявляют большую способность к терпению (работа на фоне 
утомления). У девочек в старших классах резко снижается смелость, что 
создает трудности в занятиях физическими упражнениями. В старших 
классах усиленно формируется моральный компонент воли. Часто волевые 
усилия проявляются под влиянием социально значимой идеи. Волевая 
активность старшеклассника практически всегда имеет характер 
целеустремленности. 
 

3.6. Типические особенности личности школьников 
Особенности человека делятся на два класса: типические (присущие 

группе субъектов) и индивидуальные (присущие только одному субъекту). 
Типические особенности – это различия, иначе говоря, особенности, 

которые выделяют определенную группу людей по какому-то признаку. В 
психологии межгрупповые различия подразделяются на три основных 
уровня: нейродинамический, темпераментный и характерологический. 

Типические особенности на нейродинамическом уровне проявляются в 
различной степени выраженности свойств нервной системы (сила, 
подвижность, лабильность, баланс между процессами возбуждения и 
торможения). На основании существующих нейродинамических 
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особенностей различают людей с сильной или слабой, подвижной или 
инертной, уравновешенной или неуравновешенной нервной системой. 

Типические особенности на темпераментном уровне 
характеризуются, в отличие от свойств нервной системы, различиями 
психической деятельности, а не физиологических процессов. К свойствам 
темперамента относятся: 

§ реактивность, которая характеризуется интенсивностью 
психических реакций (степень страха, глубина переживания чувств и 
т.д.); 

§ сензитивность, которая определяется наименьшей 
интенсивностью внешних воздействий, вызывающих психическую 
реакцию (чем выше сензитивность, тем быстрее появляется 
психическая реакция). Сензитивность связана со свойствами нервной 
системы (слабая нервная система – высокая сензитивность); 

§ активность – энергичность человека в делах, поступках 
(преобладание процессов возбуждения); 

§ пластичность выражается в легкости приспособления к 
новым условиям (противоположное свойство – ригидность, которое 
означает инертность установок, замедленность переключения с одних 
условий (ситуации) на другие); 

§ экстравертированность связана с направленностью 
личности на окружающее (легкость контактов с незнакомыми людьми 
и т.п.); 

§ интровертированность определяется направленностью 
личности на себя (особое отношение к собственным мыслям, 
переживаниям, трудность установления контактов с другими людьми и 
т.п.); 

§ эмоциональная возбудимость по существу тождественна 
сензитивности. 
Каждое свойство темперамента в определенных условиях выступает то, 

как положительное, то, как отрицательное качество личности. Например, 
высокая сензитивность школьника помогает глубже понимать психологию 
другого человека. В то же время такой школьник наиболее психически 
раним. Он остро переживает неудачи. 

Характер – это сочетание постоянных и существенных свойств 
личности, образующих определенный ее психический склад. Свойства 
характера принято отделять от свойств темперамента. Это деление 
основывается на условии того, что свойства темперамента определяются в 
большей степени генотипом (прирожденный тип нервной системы), а 
свойства характера – фенотипом (склад высшей нервной деятельности, 
который образуется в результате комбинации врожденных особенностей и 
условий жизни).  

К свойствам характера относят: 
o волевые качества; 
o направленность личности; 
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o чувства, интересы и др.  
Другими словами, при более узком понимании, к ним следует отнести 

только те особенности личности человека, которые характеризуют его 
отношение к чему-либо. 

Принято различать пять основных групп черт характера: 
І  определяется чертами, отражающими поведение человека по отношению к 

обществу, к другим людям. Это коллективизм, тактичность, вежливость, 
чуткость, доброжелательность, правдивость, гуманность и др. 
Противоположные им: индивидуализм, бестактность, грубость, лживость, 
льстивость, жестокость, зависть, бесцеремонность и др.; 

ІІ характеризуется чертами, свойственными человеку в деятельности 
(трудовая, учебная и т.д.). Это трудолюбие, настойчивость, 
инициативность и др. Противоположные им: лень, безответственность, 
недобросовестность, безынициативность и др.; 

ІІІ – это черты, отражающие отношение человека к вещам. Это аккуратность, 
экономность, щедрость и др. Противоположные им: неряшливость, 
расточительность, скупость и др.; 

ІV определяется чертами, выражающими отношение человека к самому себе. 
Это критичность, требовательность, скромность, гордость и др. 
Противоположные: зазнайство, хвастливость, заносчивость, высокомерие 
и др.; 

V характеризуется чертами, отражающими отношение человека к 
окружающему миру, к социальным явлениям и событиям. Это 
принципиальность, оптимизм и др. Противоположные: беспринципность, 
пессимизм и др. 
 

Существенной особенностью черт характера является устойчивость их 
проявления в различных ситуациях. Это свойство упоминают, говоря о 
сильном или слабом характере человека (проявление активности в 
противодействии внешним обстоятельствам). В данном случае существует 
еще и суждение о противоречивости характера (наличие у человека свойств, 
которые приводят к противоречиям в действиях и поступках). 

 
3.7. Методы психолого-педагогического изучения учителем 

личности школьника (характеристика) 
У каждого человека имеется неповторимое своеобразное сочетание 

индивидуальных особенностей. Педагогам свойственно забывать, что у 
каждого школьника есть индивидуальные черты. 

Такой учитель организует свою педагогическую деятельность по 
шаблону, стремясь к тому, чтобы все ученики делали все одинаково. 

Шаблонный подход в педагогическом процессе свидетельствует о 
нарушении одного из главнейших дидактических принципов 
современности – индивидуализации воспитания и обучения. 

Составить объективное представление о личности школьника можно 
только при условии использования ряда методов изучения (исследования) его 



 23 

качеств, свойств и способностей. К наиболее доступным из них следует 
отнести следующие: наблюдение, беседу, анкетирование, моделирование 
определенных ситуаций и тестирование. 

При изучении личности школьника учитель физической культуры 
обязан соблюдать следующие правила: 

1. Наблюдать за учеником нужно в естественных условиях 
обучения и воспитания. 

2. Прежде всего, следует определить главные личностные 
черты учащегося. 

3. Отдельные особенности личности ученика необходимо 
рассматривать в совокупности с другими, характеризующими его 
личность. 

4. Важно выявлять положительные черты личности 
школьника, на которые необходимо опираться при его обучении и 
воспитании. 

5. Не следует упускать из вида и отрицательные черты 
ученика. 

6. Не надо торопиться с оценками учащегося. Следует 
помнить, что нужен только объективный подход (важно учитывать не 
только свое мнение, но и оценки окружающих, данные ряда 
исследований личности школьника, динамику формирования качеств 
личности). 

7. Важно вскрывать причины проявления негативных черт в 
личности ученика. 

8. Необходимо выяснять тенденцию в развитии той или иной 
черты личности (прогресс – регресс). 

9. Для полноценного изучения личности ученика нужно 
исследовать его в различных ситуациях, планомерно и систематически. 

10. Целесообразно изучать школьника в коллективе (группе), 
выявлять учащихся, которые могут оказывать влияние на данного 
ученика, сравнивать поведение изучаемого школьника в группе и когда 
он один. 

11. Следует учитывать мотивы (побудительные причины) тех 
или иных действий и поступков школьников. 
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ІV. Межличностные отношения в учебной деятельности 
 
4.1. Структура межличностных отношений в учебной ситуации 
Целью ситуационного общения является обеспечение интересов 

обучающегося, а быстрота ее достижения зависит от взаимодействия всех 
сторон основных компонентов учебной ситуации. 

Структура ситуационных отношений представлена на рис 1. 
Педагогическая деятельность носит ситуативный характер. В 

повседневной действительности педагог не всегда может предвидеть, что 
случится в ходе любого воспитательного акта, но должен планировать 
ситуацию общения, выбрать методы общения, предусмотреть ситуационные 
отношения, так как в случае возникновения напряжения во 
взаимоотношениях требуется его моментальная реакция. 

Встречаются разные виды педагогических ситуационных отношений: 
v социально-статусные, 
v содружество, 
v ролевые, 
v эмоционально-нравственные, 
v творческое взаимодействие, 
v диалогические, проблемные, 

но все они возникают в результате взаимодействия между личностями в 
условиях острого дефицита времени и, в свою очередь, влияют на цель 
общения. Кроме того, на любую педагогическую ситуацию сильное влияние 
оказывает личность педагога, характер ранее сложившихся отношений. 

 
4.2.Виды ситуационных отношений 
Эмоционально-нравственные отношения создаются на основе 

взаимодействия преподавателя и учащегося, когда важнейшим компонентом 
является понимание эмоционального состояния партнера. В учебной 
ситуации наблюдается психологический комфорт для ее участников, когда 
преподаватель гибко реагирует на поведение обучающегося, пытается 
соблюдать свои и его интересы, стимулирует процессы самостоятельной 
деятельности. 

Социально-статусные отношения в идеале характеризуются 
равенством между преподавателем и обучающимся, уважением друг к другу, 
активной стимулирующей деятельностью обеих сторон, положительными 
эмоциями. Эти отношения традиционно подразделяются на три основных 
вида: репродуктивно-авторитарный, свободно-либеральный и 
демократический. 
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рис 1. Структура ситуационных отношений 

Репродуктивно-авторитарный стиль отношений характерен для 
традиционной функции педагогической деятельности, когда передаются 
образцы готового опыта и тем самым перекрывается поисковая активность 
обучаемого, закрепляются ориентиры на репродуктивность и 
безынициативность. В таких ситуациях часто возникают конфликты между 
преподавателем и обучающимся, выходом из которых являются 
авторитарные средства урегулирования конфликта. 

Свободно-либеральный стиль отношений характеризуется 
попустительством, фамильярностью и анархией. 

Демократический стиль отношений дает наибольший педагогический 
эффект, когда преподаватель учитывает индивидуальные особенности 
каждого обучающегося, их личный опыт, специфику их потребностей и 
возможностей. 
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Альтернативой авторитарному стилю отношений должно стать 
создание педагогических ситуаций творческого взаимодействия 
преподавателя и обучающегося, когда учащийся может проявить инициативу 
и творчество, постоянно приобщаясь к социально-культурным ценностям, а 
преподаватель культивирует всевозможные формы творчества, развивая его 
мышление. Инновационный педагогический процесс протекает в форме 
сотворческого поиска в любой учебной ситуации, причем ее развитие 
каждый раз происходит по-новому. Выход из создавшейся ситуации 
является уникальным, система отношений также оказывается развивающейся 
и способствующей активизации пространственного и логического 
мышления. Система развивающихся взаимоотношений в учебной 
ситуации становится залогом успешного творчества всех ее участников. 

При организации диалогических отношений сотворчество 
выражается в том, что каждый обучающийся имеет право высказать свое 
суждение по любому вопросу, может ошибаться, находить свои пути 
решения задачи. Это приводит к открытости, заинтересованности, 
желанию понять друг друга, служит стимулом для дальнейшего 
эффективного развития мышления и продуцирования новых идей 

Успех учителя деятельности зависит от многих факторов, так как 
любая учебная ситуация создает свои собственные проблемы и 
оттенок взаимоотношений. 

Взаимоотношения, которые возникают в учебной ситуации, оказывают 
на обучающегося огромное влияние: 

Ø формируют его личность, 
Ø стимулируют продуктивную деятельность, 
Ø способствуют эмоционально-нравственному развитию  
 
4.3.Трудности в общении молодого учителя. 
По данным Т. А. Аржакаевой (1996), у молодых учителей трудности 

общения проявляются: 
1) в установлении контакта и взаимодействий с родителями учеников, 

главным образом из-за возрастного барьера и недоверия к компетентности 
молодых учителей со стороны родителей; 

2) в установлении контакта с детьми, формировании отношения детей к 
себе как к учителю, главным образом из-за проблем организации 
дисциплины, создания доброжелательной атмосферы в классе, поиска 
подхода к «нестандартным» ученикам; 

3) в отношениях со старшими по возрасту и опытными коллегами; 
4) в переживании неуверенности в своих коммуникативных 

возможностях, компетентности, умелости. 
 

Затрудняют общение с учащимися такие личностные качества 
учителя, как коммуникативная пассивность, робость, замкнутость, 
зависимость от внешних обстоятельств и оценок, недостаточный 
самоконтроль. 
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– Не бойтесь извиниться, если оказались неправы. Ваш авторитет в 
глазах учеников только повысится. Будьте терпеливы и к их ошибкам. 

– Скованность мимики, пантомимики в ходе общения с классом. 
– Неумение вести доверительную беседу с детьми, расположить к ней и 

организовать ее. 
– Наличие способности преодолевать раздражение, негативные 

установки по отношению к отдельным учащимся. 
– Неспособность вызывать расположение к себе у учащихся, неумение 

задушевно побеседовать с учениками и их родителями, проявление гнева, 
скованность неуверенность, чрезмерная требовательность, строгость, боязнь 
доброжелательного тона –типичные ошибки молодого учителя. В осанке 
многих студентов обращает внимание на себя сутулость, опущенная голова, 
беспомощное движение рук, вертящих различные предметы. 

– Не скрывайте от детей своих добрых чувств, но помните: среди них 
никогда не должно быть особого места для «любимчиков». Постарайтесь в 
каждом ребенке увидеть предначертанное ему, откройте его ему самому и 
развейте в нем то скрытое, о чем он и не подозревает. 

 
4.4.Личностные особенности учителя, затрудняющие общение с 

учащимися 
К таким особенностям относятся вспыльчивость, прямолинейность, 

резкость, торопливость, обостренное самолюбие, упрямство, 
самоуверенность, отсутствие чувства юмора, эмоциональность 
застенчивость, обидчивость, простодушие, медлительность, сухость, 
неорганизованность. 

Смущение учителя физической культуры. Смущение определяют как 
замешательство, ощущение неловкости. У маленьких детей смущение 
возникает без видимой причины, при обращении к ним незнакомых людей. У 
взрослых смущение возникает в результате расхождения. 

o Проблема первого знакомства с классом. 
o Изучение класса (незнание методов, неумение их использовать). 
o Организация контакта с классом. 
o Налаживание контакта с трудными учащимися. 
o Управление собой в разных ситуациях. 
o Умение обращаться к детям в ходе педагогической деятельности. 
  

Речевые аспекты деятельности. 
Основными недостатками во владении голосом является: 
Монотонность; 
Ø безжизненность речи; 
Ø отсутствие навыков выразительного чтения; 
Ø неумение найти оптимальный вариант громкости, определение 

верного тона и стиля взаимоотношений; 
Ø неумение по внешним признакам ориентироваться в 

психологической атмосфере, настроении отдельных детей. 
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Коммуникативная функция. 
Ø Установление правильных контактов с администрацией школы, 

коллегами и учениками. 
Ø Правильно выявить реальную педагогическую ситуацию. 
Ø Своевременно определить возможности и успехи учеников в 

выполнении физических упражнений. 
Ø Выявить удовлетворенность занятиями и на основе этой 

информации конструировать последующие занятия. 
Ø Контакты с советом коллектива физической культуры и его 

комиссиями, судьями. 
Ø Способность налаживать взаимоотношения между школьниками 

и незаметно влиять на них. 
Ø Способность эмоционально идентифицировать себя с классом, 

отдельным учащимся. 
Ø Умение вести доверительную беседу с детьми, расположить к ней 

и организовать ее. 
Ø Умение адекватно выразить и передать детям необходимые 

эмоции, настрой, мысли. 
 
Культура педагогического общения учителя физической культуры 

должна иметь такие отличия: 
Ø оправдывать каждый день и каждую минуту доверие тех, с кем 

имеешь дело, кого учишь и от кого учишься сам; 
Ø неукоснительно соблюдать профессиональную этику общения, в 

любой ситуации координировать свои действия; 
Ø быть хорошо подготовленным к любому диалогу с любым 

человеком по всем вопросам, входящим в круг вашей 
профессиональной компетентности; 

Ø лаконичность, динамизм общения зависят от вашей внутренней 
собранности в делах, поступках, речи; 

Ø в любой ситуации помнить о долге, честности и порядочности, а 
главное, о святости дела, которому служите; 

Ø гнев никогда не должен затмевать ум и душу: только предельное 
терпение, настойчивость и внимание смогут помочь вам с честью 
решить поставленные задачи; 

Ø учитель должен сам уметь признавать и исправлять свои ошибки, 
допущенные при общении; 

Ø надо иметь мужество пересмотреть свой метод, свою тактику 
общения, если оно не получается или получается плохо; 

Ø быть чутким в общении - это значит вникать в переживания всех, 
с кем имеешь дело; 

Ø быть отважным в общении - это значит не теряться и не 
смущаться в любой обстановке, какой бы сложной и 
непредвиденной она ни была. 
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Следует всегда трезво оценивать действительность, в том числе и 
собственные удачи, чтобы не впасть в манию величия, не зазнаться после 
нескольких успешных шагов педагогической деятельности, и неудачи, чтобы, 
не опуская рук, суметь преодолеть их. 

Такое общение не является самоцелью, оно средство воспитания, 
развития, совершенствования личности человека, основной характеристикой 
которого должно стать внутреннее чувство свободы и собственного 
достоинства. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса на уроках 
физической культуры повышается при его построении на основе учета 
педагогической культуры учителя. 

В условиях личностно-ориентированного образования необходимым 
фактором эффективного воспитательного процесса является самовоспитание 
учителя. 
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Приложение 
Памятка студенту-практиканту  

(как помощнику классного руководителя) 

- Будьте доброжелательными к воспитанникам.  

- Чаще улыбайтесь воспитанникам. Улыбка педагога создает атмосферу 

поиска, настроения, успеха. 

- Учитесь видеть себя со стороны, глазами детей, коллег.  Чаще 

анализируйте собственную деятельность; ставьте себя на место 

воспитанников; честно признавайте свои ошибки. 

- Умейте слушать детей, постарайтесь понять их настроение. 

- Стимулируйте общения с воспитанниками. Будьте инициатором общения. 

- Всегда поддерживайте в детях положительную установку. 

- Никогда не критикуйте без надобности. Критика средство, а не цель. 

- Объектом критики может быть только плохо выполненное задание, но ни 

в коем случае не личность ребенка. 

- Не торопитесь с принятием решений, особенно наказаний. 

- Умейте ставить себя на место детей, старайтесь увидеть проблему их 

глазами. 

Позитивные сообщения 

- Одобрение, поощрение способствуют самосовершенствованию ребенка, 

развитию позитивной самооценки. 

- Подтверждает самоценность ребенка. Одобряйте каждое ее усилия, 

каждый успех, а не только результаты. 

- Уважайте ребенка. Это будет залогом ее самоуважения и уважения других. 

Взаимосвязи 

- Учите детей вступать в игру с другими детьми, привнося что-то свое. 

Планируйте такие виды деятельности, которые способствовали бы 

взаимодействию ребенка с другими детьми. 

- Создавайте такие ситуации, при которых у детей возникало желание 

помогать другим. 
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Памятка студенту-практиканту 
 по профилактике конфликтов 

 
1. Помните,   что  конфликты  гораздо легче  предупредить,   чем 

завершить.   Чем острее  и длительнее конфликт, тем труднее его закончить. 

Учитесь защищать свои законные интересы без конфликтов. 

2. Никогда не превращайте учеников в инструмент борьбы с 

администрацией школы, другими учителями, родителями школьников. 

Таким способом вы и своих целей не добьетесь, и мнение о 

себе коллег и учеников испортите. 

3. Постоянно учитесь контролировать свои негативные эмоции. В 

процессе общения такие эмоции выполняют отрицательные функции: 

Ø оказывают разрушающее влияние на здоровье того, кто злится; 

Ø ухудшают качество мышления; 

Ø снижают объективность оценки окружающих; 

Ø по закону эмоционального заражения вызывают ответную неприязнь у 

партнера по общению. 

4. Никогда  не  выясняйте  отношения  с  администрацией  школы,   

коллегами  и родителями школьников в присутствии учеников. 

5. Не   стремитесь   радикально,   быстро,   «лобовыми»   методами   

переделывать  учеников. Перевоспитание  и воспитание  школьника — 

процесс длительный,   требующий от учителя терпения, ума, такта и 

осторожности. 

6. Оценивая результаты учебы и поведение школьника, всегда сначала 

обращайте внимание на то, что ему удалось сделать и чего достичь. Только 

после этого уместно и менее конфликтно сказать о недостатках ученика. 

Опора на положительное в обучении и воспитании учащихся, во-первых,   

позволяет   повысить   эффективность  работы   учителя,   во-вторых,   

способствует профилактике конфликтов между педагогом и школьниками. 

7. Никогда на своих уроках не давайте негативных оценок деятельности 

и личности других учителей, администрации школы, родителей. 
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8. Помните, что хорошие взаимоотношения с окружающими представляют 

собой не только самостоятельную, но и большую общественную ценность.  

9. Постоянно учитесь без каких-либо условий любить или, по крайней 

мере, уважать всех, начиная с себя.  

10. По своему социально-психологическому статусу вы всегда выше любого 

ученика. Однако не стоит злоупотреблять своим учительским авторитетом. 

Поддерживайте свой авторитет,  повышая качество преподавания  и 

создавая высоконравственную атмосферу в классе. 

10. Во все времена у всех народов сложно было жить без чувства юмора.  

Смех способен предотвратить многие конфликты. Учитель без чувства 

юмора ограничено профессионально пригоден. 

11. Расширяйте пространственные границы своего мировосприятия. Живите 

не только в доме, на приусадебном участке, в школе, на стадионе, но и в 

Солнечной системе.  

12. Расширяйте временные границы мировосприятия. Изучайте не только 

историю жизни своих предков, но и историю родной местности, Украины, 

человечества, развития жизни на Земле. Все проблемы, с которыми вы 

сталкиваетесь, уже много раз были у других людей и они с ними 

справились. Значит, справитесь и вы.  

13. Расширяйте   вероятностные   границы   мировосприятия. Прогнозируйте  

развитие   всех значимых событий.  Чем точнее прогноз, тем легче жить. 

Всегда прогнозируйте наилучший, наихудший и наиболее вероятный 

варианты развития событий. 

15. Расширяйте содержательные границы мировосприятия. Стремитесь 

понять движущие силы событий.  В любом возрасте необходимо 

расширять кругозор, развивать ум. Помните: чем больше знаешь, тем 

крепче спишь. 
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ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Ты один на один с учеником, лепи его, шлифуй, оттачивай грани 

таланта - словом, создавай его, и как спортсмена, и как личность. 

2. Если ты учитель, не жди легкой победы! Как правило, такая победа 

давно завоевана другими. Будь крылатым и в помыслах своих и - 

действиях. Общеизвестно: мала цель - мал результат.  

3. Может так случиться, что старый старатель разведет руками, 

смущенный тщетностью поисков самородка, а обыкновенный 

мальчишка отыщет ненароком благородный металл. Так бывает и с 

учителем. Иному в поисках таланта не помогут ни время, ни опыт, а 

другой, только-только ступивший в мир творчества, сделает открытие. 

4. При проверке  на прочность  цель разрывается  в самом  слабом  

звене...   Техника,   тактика, физическая подготовка должны стоять в 

одном ряду. Выпадение хотя бы одного из этих звеньев приведет к 

разрыву цепи, то есть к поражению.  

5. Один из критериев успеха учителя – интуитивное ощущение 

перспективы. Перспективы на час, на день, на год, на десятилетие. 

Ключи к ученику – особые ключи. Учитель в глазах ученика – 

кумир, и оставаться таковым на протяжении многих лет непросто. 

6. Наука побеждать – сложная наука, но наука обучать победе еще 

сложнее.  

7. Учитель,   воспитавший  спортсмена высокого  класса,   перерастает  

себя.   Триумф ученика – триумф учителя! Учитель растет вместе с 

учеником.  

8. Учитель должен обладать чувством новизны. Если учитель   не   будет   

интриговать   занимающихся   все   новыми   и   новыми   творческими 

находками, чувство новизны исчезнет. Раскрывай возможности 

каждого ученика! Выращивай из слабого сильного! Безвыходных 

положений нет. Кто не хочет работать - ищет причину. 
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Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации.  
(Методика Томаса): 

Инструкция: 
В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает 
ваше типичное поведение в конфликтной ситуации. 

ВОПРОСЫ. 
1 

А/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 

Б/ Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 
то, в чем согласны мы оба. 

2 

А/ Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б/ Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 
собственных. 

3 

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить 
наши отношения. 

4 

А/ Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б/ Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 
другого человека. 

5 

А/ Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 
другого. 

Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6 

А/ Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б/ Я стараюсь добиться своего. 

7 

А/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

Б/ Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то другого. 

8 
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А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы и спорные вопросы. 

9 

А/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 
разногласий. 

Б/ Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10 

А/ Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б/ Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11 

А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить 
наши отношения. 

12 

А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б/ Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 
также идет навстречу мне. 

13 

А/ Я предлагаю среднюю позицию. 

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции. 

14 

А/ Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 

15 

А/ Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, сохранить 
наши отношения. 

Б/ Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16 

А/ Я стараюсь не задеть чувства другого. 

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17 
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А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18 

А/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

Б/ Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, если 
он также идет мне навстречу. 

19 

А/ Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

20 

А/ Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия. 

Б/ Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21 

А/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б/ Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22 

А/ Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и 
той, которая отстаивается другим. 

Б/ Я отстаиваю свои желания. 

23 

А/ Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 
нас. 

Б/ Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24 

А/ Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 
навстречу его желаниям. 

Б/ Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу. 

25 

А/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 
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Б/ Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26 

А/ Я предлагаю среднюю позицию. 

Б/ Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 

27 

А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б/ Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

28 

А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б/ Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 
другого. 

29 

А/ Я предлагаю среднюю позицию. 

Б/ Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 
разногласий. 

30 

А/ Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б/ Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы могли 
совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха. 

Ключ к тесту Томаса типы поведения в конфликте: 
№ 1 2 3 4 5 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  
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10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 
Обработка и интерпретация результатов теста: 
Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает 
представление о выраженности у него тенденции к проявлению 
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях: 

1–соперничество; 2–сотрудничество; 3–компромисс; 4–избегание; 5–
приспособление. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас 
применял двухмерная модель регулирования конфликтов. 
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Основополагающими измерениями в ней являются: кооперация, связанная с 
вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт; и 
напористость, для которой характерен акцент на защите собственных 
интересов. 

Пять способов урегулирования конфликтов. 

 
Соответственно этим двум способам измерения К. Томас выделял 
следующие способы регулирования конфликтов: 

1. Соперничество (конкуренция) или административный тип, как стремление 
добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

2. Приспособление (приспосабливание), означающее, в противоположность 
соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради 
интересов другого человека. 

3. Компромисс или экономический тип. 
4. Избегание или традиционный тип, для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению 
собственных целей. 

5. Сотрудничество или корпоративный тип, когда участники ситуации 
приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 
сторон. 

Он полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет 
успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспособление и 
компромисс или один участник оказывается в выигрыше, а другой 
проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут на компромиссные 
уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в 
выигрыше.  

Другие специалисты убеждены, что оптимальной стратегией в 
конфликте считается такая, когда применяются все пять тактик поведения, и 
каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. Если ваш 
результат отличен от оптимального, то одни тактики выражены слабо - 
имеют значения ниже 5 баллов, другие - сильно - выше 7 баллов. 
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Формулы, для прогнозирования исхода конфликтной ситуации:  
       А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2 Компромисса 
       Б) Приспособление + Избегание + 1/2 Компромисса 

– если сумма А>суммы Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у вас 
– если сумма Б> суммы А, шанс выиграть конфликт есть у вашего оппонента. 

 
Чтобы лучше разобраться в проблеме конфликтов, сначала рассмотрим их 
причины: 
Недостаточность ресурсов. Самый простой пример: семья собирала 
определенную сумму, и теперь Она хочет потратить их на посудомоечную 
машину, а Он - на новый компьютер. 
Взаимозависимость задач. Конфликты такого типа возникают, когда 
несколько людей работают над одной задачей и не довольны 
эффективностью своих коллег. 
Несовпадения средств достижения цели иногда относят к разновидности 
предыдущей группе конфликтов. Например, для решения проблемы 
повышения эффективности труда разные менеджеры могут предложить 
много методов, а претворять в жизнь придется только 1-2. Или двое 
друзей хотят развеяться, но для одного это - пойти в клуб до утра, а для 
второго - посмотреть классный фильм и выспаться до завтра. 
Несовпадение целей - распространенная причина конфликтов не только 
между отдельными людьми, а и между разными группами или между 
лицом и группой. 
 Недостаточность информации, ее неполная или неточная передача. Есть в 
психологии задачка о двух сестрах, которые поругались из-за апельсина, 
который был очень нужен обоим. Они бы даже подрались, но решили 
пойти к мудрецу, которому удалось выяснить, что одной из них был 
нужен апельсиновый сок, а второй - цедра из апельсиновой кожуры. Они 
удачно поделились, но сколько бы времени могли сэкономить, если бы 
выяснили это в самом начале! 
Отличие психологических особенностей разных людей (темперамент, 
характер, привычки). Такие конфликты, конечно, возникают при 
совместной деятельности или проживании. Наличие конфликтных 
ситуаций не всегда приводит к конфликту, все зависит от нашего умения 
защищать свои права без включения в «психологическую драку».  
В психологии выделяют всего пять обобщенных способов выхода из 
конфликтов. Интересно, что каждому человеку чаще всего свойственны 1 
или 2 способа, остальными он почти не пользуется. А жаль. Потому что 
каждый из вариантов имеет свои преимущества - конечно, только для 
определенных ситуаций. И если овладеть всеми способами и удачно их 
использовать, то жизнь может превратиться в успешную партию в 
шахматы. 
1. Настойчивость (принуждение) - удовлетворение собственных интересов 
из-за принуждения других принять вашу точку зрения. Эта стратегия 
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может быть эффективной, если: 
–ситуация требует мгновенного реагирования; 
–вы имеете авторитет или полномочия для принятия этого решения; 
–результат для вас чрезвычайно важен. 
2. Приспособление (покладистость) означает готовность отказаться от 
собственных интересов ради сохранения отношений. Это эффективно, 
если: 
– отношения намного важнее причин конфликта; 
– результат для другого человека важнее, чем для вас; 
– вас не очень волнует эта ситуация; 
– у вас недостаточно шансов для победы; 
– вы не правы. 
3. Отход (отступление) - это стратегия «страуса», который не решает 
проблемы. Она также может быть полезной, если: 
–у вас недостаточно аргументов или власти для желаемого разрешения 
конфликта; 
–вам нужно выиграть время; 
–результат для вас не важен и не стоит тратить силы; 
–попытка разрешить ситуацию может обострить конфликт;  
–ситуация со временем может решиться сама. 
4. Компромисс - стратегия, с помощью которой участники конфликта 
приходят к согласию через взаимные уступки и удовлетворение своих 
интересов только частично. Ее стоит использовать, если: 
–участники имеют противоположные интересы и равные шансы выиграть 
конфликт; 
–вас удовлетворяет временное решение; 
–в данной ситуации лучше получить хоть что-то и сохранить нормальные 
отношения; 
–вы можете изменить для себя начальную цель. 
5. Сотрудничество имеет целью удовлетворить интересы всех участников 
конфликтной ситуации, но может требовать много времени для решения 
проблемы. Эффективность этой стратегии проявляется, если: 
–решение проблемы и удовлетворение интересов важно для всех сторон; 
–отношения между участниками конфликта длительные и тесные; 
–есть время для работы над проблемой; 
–участники могут объяснить свои интересы и выслушать других; 
–все участники могут и хотят решить проблему «на равных». 

 
 

 
 
 
 

http://psy.rin.ru/
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ТЕСТ 

на изучение особенностей индивидуального стиля педагогической 
деятельности 

Задачей теста является выявление следующих признаков:  
• содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация 
учителя на процесс или результат своего труда,  
• развертывание учителем ориентировочного и контрольно-оценочного 
этапов в своем труде);  
• динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, 
переключаемость и т.д.);  
• результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а также 
интерес учеников к предмету).  

Инструкция к тесту  
Ответьте «Да» или «Нет» на вопросы теста.  

ТЕСТ 

1. Вы составляете подробный план урока?  
2. Вы планируете урок лишь в общих чертах?  
3. Часто ли Вы отклоняетесь от плана урока?  
4. Отклоняетесь ли Вы от плана, заметив пробел в знаниях учащихся или 
трудности в усвоении материала?  
5. Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала?  
6. Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый материал в процессе 
объяснения?  
7. Часто ли Вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе 
объяснения?  
8. В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого 
ученика?  
9. Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов?  
10. Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый самостоятельно исправил 
свой ответ?  
11. Вы часто используете дополнительный учебный материал при 
объяснении?  
12. Вы часто меняете темы работы на уроке?  
13. Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в 
коллективное обсуждение или объяснение нового учебного материала?  
14. Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся?  
15. Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса?  
16. Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время урока 
вывести Вас из равновесия?  
17. Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся?  
18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока?  
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19. Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли 
проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в 
учебник?  
20. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ?  
21. Резко ли различаются ваши требования к сильным и слабым ученикам?  
22. Часто ли Вы поощряете за хорошие ответы?  
23. Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы?  
24. Часто ли Вы контролируете знания учащихся?  
25. Часто ли Вы повторяете пройденный материал?  
26. Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, 
что предыдущий материал усвоен всеми учащимися?  
27. Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках?  
28. Как Вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках?  
29. Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока?  
30. Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания?  
31. Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроке?  
32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке?  
33. Вы часто анализируете свою деятельность на уроке?  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
Ключ к тесту  
ЭИС (15 вопросов): 2,3,5,11,12,13,14,16,17,21,22,26,27,28,29  
ЭМС (25): 1,3,4,5,6,7,9,11,12,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33.  
РИС (17): 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,18,20,22,25,26,27,28.  
РМС (16): 1,4,6,7,8,9,10,18,19,20,23,24,25,31,32,33.  
 
За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл.  
Для определения доминирующего стиля педагогической деятельности 
рекомендуется использовать выраженность того или иного стиля в 
процентах. Для этого количество баллов, набранное респондентом, по 
данному стилю, необходимо разделить на общее количество вопросов, 
входящих в данную шкалу.  
Описание стилей педагогической деятельности  
Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) 
Учителя с ЭИС отличает преимущественная ориентация на процесс 
обучения. Объяснение нового материала такой учитель строит логично, 
интересно, однако в процессе объяснения у него часто отсутствует обратная 
связь с учениками.  
Во время опроса учитель с ЭИС обращается к большому числу учеников, в 
основном сильных, интересующих его, опрашивает их в быстром темпе, 
задает неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не дожидается, 
пока они сформулируют ответ самостоятельно.  
Для учителя с ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование 
учебно-воспитательного процесса. Для отработки на уроке он выбирает 
наиболее интересный учебный материал; менее интересный материал, хотя и 
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важный, он оставляет для самостоятельного разбора учащимися.  
В деятельности учителя с ЭИС недостаточно представлены закрепление и 
повторение учебного материала, контроль знаний учащихся.  
Учителя с ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого 
арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует 
коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания 
учащихся.  
Для учителей с ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в частом 
неумении проанализировать особенности и результативность своей 
деятельности на уроке. 
Эмоционально-методический стиль (ЭМС) 
Для учителя с ЭМС характерны ориентация на процесс и результаты 
обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, 
высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности над 
рефлексивностью.  
Ориентируясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой учитель 
адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно 
отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний 
всех учащихся (как сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно 
представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль 
знаний учащихся.  
Такого учителя отличает высокая оперативность, он часто меняет виды 
работы на уроке, практикует коллективные обсуждения.  
Используя столь же богатый арсенал методических приемов при отработке 
учебного материала, что и учитель с ЭИС, учитель с ЭМС в отличие от 
последнего стремится активизировать детей не внешней развлекательностью, 
а прочно заинтересовать особенностями самого предмета.  
Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС) 
Для учителя с РИС характерны ориентация на процесс и результаты 
обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса.  
По сравнению с учителями эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет 
меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не 
всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует 
коллективные обсуждения, относительное время спонтанной речи его 
учащихся во время уроков меньше, чем на уроках у учителей с 
эмоциональным стилем.  
Учитель с РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая 
воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, 
уточнений и т.д.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ. 
Рассуждающе-методичный стиль (РМС)  
Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно 
планируя учебно-воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет 
консервативность в использовании средств и способов педагогической 
деятельности.  
Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного 
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материала, контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным 
набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной 
деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений.  
В процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому количеству 
учеников, давая каждому много времени на ответ, особое время уделяя 
слабым ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность.  
Рекомендации по совершенствованию учителем индивидуального стиля 
своей педагогической деятельности  
После того как Вы определили свой стиль преподавания, предлагаем Вам 
ознакомиться с общей характеристикой этого стиля.  
Затем сопоставьте, пожалуйста, выделенные особенности со спецификой 
процесса и результативностью Вашей деятельности. В случае совпадения на 
основе предлагаемых рекомендаций составьте индивидуальный план 
совершенствования своего стиля преподавания и приступайте к его 
вьполнению.  
По истечении нескольких месяцев (в конце учебного года) оцените, 
насколько успешной оказалась эта работа.  
В случае необходимости обратитесь за помощью к своим коллегам. 
Интерпретация результатов теста  
Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС)  
Вы обладаете многими достоинствами: высоким уровнем знаний, 
артистизмом, контактностью, проницательностью, умением интересно 
преподать учебный материал, увлечь учеников преподаваемым предметом, 
руководить коллективной работой, варьировать разнообразные формы и 
методы обучения. Ваши уроки отличает благоприятный психологический 
климат.  
Однако Вашу деятельность характеризуют и определенные недостатки: 
отсутствие методичности (недостаточная представленность в Вашей 
деятельности закрепления и повторения учебного материала, контроля 
знаний учащихся). Возможно недостаточное внимание к уровню знаний 
слабых учеников, недостаточная требовательность, завышенная самооценка, 
демонстративность, повышенная чувствительность, что обусловливает Вашу 
чрезмерную зависимость от ситуации на уроке.  
В результате у Ваших учеников стойкий интерес к изучаемому предмету и 
высокая познавательная активность сочетаются с непрочными знаниями, 
недостаточно сформированными навыками учения.  
Попробуйте 
1. Несколько уменьшить количество времени, отводимого объяснению 
нового материала;  
2. В процессе объяснения тщательно контролировать, как усваивается 
материал (для этого через определенные промежутки времени можно 
обращаться к учащимся с просьбой повторить сказанное или ответить на 
вопросы).  
3. Никогда не переходите к изучению нового материала, не будучи 
уверенным, что предыдущий усвоен всеми учениками.  
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4. Внимательно относитесь к уровню знаний слабых учеников.  
5. Тщательно отрабатывайте весь учебный материал, уделяя большое 
внимание закреплению и повторению. Не бойтесь и не избегайте «скучных» 
видов работы – отработки правил, повторения.  
6. Старайтесь активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а 
вызвать у них интерес к особенностям самого предмета.  
7. Во время опроса больше времени отводите ответу каждого ученика, 
добивайтесь правильного ответа, никогда не исправляйте сразу ошибки: 
пусть ошибившийся сам четко сформулирует и исправит свой ответ, а Вы 
помогайте ему уточнениями и дополнениями. Всегда давайте подробную и 
объективную оценку каждому ответу.  
8. Повышайте требовательность. Следите, чтобы учащиеся отвечали и 
выполняли проверочные работы самостоятельно, без подсказок и 
подглядывания.  
9. Старайтесь подробно планировать урок, выполнять намеченный план и 
анализировать свою деятельность на уроке.  
Эмоционально-методичный стиль (ЭМС)  
Вас отличают очень многие достоинства: высокий уровень знаний, 
контактность, проницательность, высокая методичность, требовательность, 
умение интересно преподать учебный материал, умение активизировать 
учеников, возбудив у них интерес к особенностям предмета, умелое 
использование и варьирование форм и методов обучения.  
В результате у Ваших учащихся прочные знания сочетаются с высокой 
познавательной активностью и сформулированными навыками ученика.  
Однако Вам свойственны и некоторые недостатки: несколько завышенная 
самооценка, некоторая демонстративность, повышенная чувствительность, 
обусловливающие Вашу излишнюю зависимость от ситуации на уроке, 
настроения и подготовленности учащихся.  
Попробуйте: 
1. Меньше говорить на уроке, давая возможность в полной мере высказаться 
Вашим учащимся, не исправлять сразу неправильных ответов, а путем 
многочисленных уточнений, дополнений, подсказок добиваться, чтобы 
опрашиваемый сам исправил и оформил свой ответ. Собственные 
формулировки предлагайте лишь тогда, когда это действительно 
необходимо.  
2. По возможности старайтесь проявлять больше сдержанности.  
Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС)  
Вы обладаете очень многими достоинствами: высоким уровнем знаний, 
контактностью, проницательностью, требовательностью, умением ясно и 
четко преподать учебный материал, внимательным отношением к уровню 
знаний всех учащихся, объективной самооценкой, сдержанностью.  
У Ваших учащихся интерес к изучаемому предмету сочетается с прочными 
знаниями и сформированными навыками учения.  
Однако, Вашу деятельность характеризуют и определенные недостатки: 
недостаточно широкое варьирование форм и методов обучения, 
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недостаточное внимание к постоянному поддержанию дисциплины на уроке.  
Вы много времени отводите ответу каждого ученика, добиваетесь, чтобы он 
детально сформировал свой ответ, объективно оцениваете его, что повышает 
эффективность Вашей деятельности. В то же время подобная манера ведения 
опроса обусловливает некоторые замедленные темпы урока. Этот недостаток 
можно компенсировать, шире используя разнообразные методы работы.  
Попробуйте: 
1. Чаще практиковать коллективные обсуждения, проявлять больше 
изобретательности в подборе увлекающих учащихся тем.  
2. Проявлять больше нетерпимости к нарушениям дисциплины на уроке. 
Сразу и строго потребуйте тишины на каждом уроке, и Вам не придется 
делать большого количества дисциплинарных замечаний.  
Рассуждающе-методичный стиль (РМС)  
Вы обладаете многими достоинствами: высокой методичностью, 
внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, высокой 
требовательностью.  
Однако, Вашу деятельность характеризуют и определенные недостатки: 
неумение постоянно поддерживать у учеников интерес к изучаемому 
предмету, использование стандартного набора форм и методов обучения, 
предпочтение репродуктивной, а не продуктивной деятельности учащихся, 
нестабильное эмоциональное отношение к учащимся.  
В результате у Ваших учащихся сформированные навыки учения и прочные 
знания сочетаются с отсутствием интереса к изучаемому предмету. 
Пребывание на Ваших уроках для многих из них томительно и не всегда 
интересно. На Ваших уроках нередко отсутствует благоприятный 
психологический климат.  
Попробуйте: 
1. Шире применять поощрения хороших ответов, менее резко порицать 
плохие. Ведь от эмоционального состояния Ваших учащихся, в конечном 
счете, зависят и результаты их обучения.  
2. Постарайтесь расширить свой арсенал методических приемов, шире 
варьировать разнообразные формы занятий. Если Вы преподаете 
иностранный язык, не ограничивайтесь лишь репродуктивными видами 
работы: заучиванием наизусть текстов, зазубриванием правил. Если Вы 
будете использовать только их, то Ваши учащиеся потеряют интерес к 
предмету, а самое главное – их будет отличать слабая ориентация в языке. 
Старайтесь использовать различные упражнения для активизации навыков 
речи: ситуативные диалоги, языковые игры, песни, стихотворения, 
диафильмы.  
3. Если Вы преподаете гуманитарные предметы, чаще практикуйте 
коллективные обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут увлечь 
учащихся. 
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