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ПОНЯТИЕ – ОБЩЕНИЕ.

Общение – один из важнейших факторов психического и

социального развития ребёнка.

Общение педагогическое – воздействие на ребёнка с

помощью коммуникативных средств, направленных на

обеспечение эффективности обучения, на установление

гуманных отношений между детьми, на создание здорового

благоприятного микроклимата в группе.



«Что, на ваш взгляд, 

является самым 

важным в общении с 

детьми?»



Проблема «стилей 

руководства», «стилей 

общения» педагогов с детьми 

была впервые поставлена за 

рубежом в 30-е годы 

американским психологом  К. 

Левиным.

Предложенная им 

классификация стилей общения 

положена в основу работ 

американских  ученых 

Р. Липпита и К. Уайта, 

которые выделяют  три стиля 

профессионального общения: 

демократический, 

авторитарный и 

либеральный. Курт Левин



Демократический стиль общения

Члены коллектива 

участвуют в обсуждении 

задач, стоящих       перед 

ними, решения принимаются 

совместно.



.

Авторитарный стиль общения

В отношениях преобладает 

строгость, жесткие методы 

руководства, коллектив 

выступает лишь в роли 

исполнителей, не участвует в 

принятии решений.



..

Либеральный стиль общения

Отсутствует единая 

линия и должностная 

требовательность, каждый 

предоставлен сам себе. 



.В общении с детьми : 

72% -используют 

демократический стиль общения.

22% -авторитарный

7% - либеральный

Анализ анкет : «Стиль педагогического общения



..

Ошибки в общение воспитателя с детьми , которые 

нельзя совершать

1.Существует  золотое  правило –

оценивать следует исключительно 

совершенные действия, но никак не 

личность воспитанника. Ребёнок, 

совершивший что-то нехорошее, 

должен узнать о том, что его поступок 

осуждают. Но ни один педагог не имеет 

право вешать на ребенка «клеймо».

2.Фразы типа «Петя – плохой мальчик!» 

находятся под категорическим 

запретом, потому что могут стать 

первым шагом на пути к большим 

комплексам, негативизму и ответной 

агрессии. Впрочем, не секрет, что 

сегодня из уст некоторых воспитателей 

звучат еще более резкие оценки и 

нелестные эпитеты.



..

Задание: смягчить данные высказывания

Женя – ябеда

Коля – трус

Клава – жадина

Петя – сопливый

Толя – хилый

Игорь – лентяй

Оля – выскочка

Дима – толстый

Лёва – нытик

Аня – глупая



..

Игровое упражнение «Зайку бросила хозяйка… » 

(цель: развитие умения педагогов управлять своим голосом) .

Произнесение текста:

1. Шёпотом.

2. Волнообразно.

3. Как будто вы страшно замёрзли.

4. Как будто у вас во рту горячая 

картошка.

5. Как маленькая девочка.

6. Вы сильно обижены.



..

«Человечки» 

(идеографический тест Э. Махони)

Для того чтобы определить свой тип 

личности, нарисуйте человека, используя 

геометрические фигуры: треугольник, 

прямоугольник и круг. Основное условие: 

используемых фигур должно быть десять. 

После того как рисунок выполнен, 

подсчитывается количество используемых 

треугольников, прямоугольников и кругов.



..

Интерпретация теста

Если в рисунке преобладают:

•Треугольники – это означает склонность к 

организаторской деятельности, 

доминированию, стремление к успеху, 

быстрота, решительность, активность;

•Круги – человек легко устанавливает 

поверхностные контакты, он возбудимый, 

истощаемый, мягкий, чувствительный тип;

•Квадраты (прямоугольники) –

интровертированный тип, последователен в 

принятии решений, склонен к техническим 

видам деятельности.



..

По количеству треугольников 

определяют преобладающий тип 

личности.

•Тип руководителя

(количество треугольников от шести и 

выше).

•Ответственный профессионал

(пять треугольников).

•Нереализованный гений

(четыре треугольника).

•Тип ученого (три треугольника)

•Интуитивный тип (два треугольника).

•Художественный тип (один треугольник)

. 




