
 

 

Правила эффективного общения педагогов с подростками. 
 Алгоритм беседы в предконфликтной ситуации. 

 

1. «Зондирование». Педагог фокусирует говорящего на самом процессе 

говорения, а не на его личности. Тот, кто задает вопросы, руководит. 

             Уточняющие вопросы: «Как вы это можете объяснить, можете ли вы 

объяснить происходящее?»   

2. «Пошатывание», «раскачивание». Выделение и сохранение того, что 

казалось главным. Возникает возможность что-то скорректировать. Ученик 

может усомниться в правомерности занятой им позиции.     Выявление степени 

прочности, «устойчивости» учащегося в конкретной ситуации позиции: 

«Можете ли объяснить мне, почему это справедливо?».  

3. «Эмоциональное отзеркаливание». Описание эмоциональных 

переживаний говорящего, которое помогает ему полнее осознать свое 

состояние. А отображение педагогом своих чувств способствует выражению 

своего отношения к собеседнику. Отражение чувств говорящего + отображение 

своих чувств:  

 «Мне кажется, что Вы чувствуете обиду?», «Я сочувствую тебе»  

4. Структурирование педагогом знаний о ситуации Предотвращение 

расплывчатости, недостоверности последующего разговора.  

o Стимулирование учащегося к высказыванию: «Да? Это как же так 

получилось?»       Важно задавать такие вопросы говорящему, чтобы у 

него возникло желание отвечать.  

o Проблематизация высказываний учащегося: «Как Вы думаете, в чем же 

расходятся наши взгляды на данную ситуацию?...»). 

             5. «Взвешивание». Выбор наиболее эффективного способа 

воздействия. Дальнейшее развитие мыслей собеседника - но только в тех 

рамках, которые тот задавал.  Одобрение (авансированное в т.ч) должно быть 

уместным и своевременным. 

            «Учитывая особенности Вашего характера, я полагаю, что   именно Вы 

сможете сделать это», ты можешь с этим справится, я верю в тебя и др. 

             6. «Компенсация» недостаточного распознавания личности.  

Прояснение   причины возникновения проблемы, выделение ее и продолжение 

дела именно с ней, а не с личностью, ибо нет плохих людей, а есть 

неадекватные поступки. Установление причинно - следственных связей в его 

поведении. 

7. Ориентация на обсуждение и доведение до понимания аргументов, 

подтверждающих обоснованность занятой педагогом позиции 



8. Внутренняя диалогичность. Мысленный спор с оппонентом. 

o направленность на взаимопонимание   

o паритетность, принятие учащегося как равноправной личности 

o принятие собеседника без ранжирования, т. е. объяснения к «плохому - 

хорошему» 

o ориентация на общение, на диалог в противовес педагогическому 

менторству, поучению 

9. «Интерпретация». Распознавание поведения учащегося в конкретной 

ситуации. Соотнесение, «связывание» поведения учащегося с его намерениями, 

целями, эмоциональным состоянием. 

            «Если я правильно понял, то ты хотел сказать, что ...  

           10. Выявление слабых аргументов   

o    отсутствие   последовательности в изложении им своей позиции 

o    поверхностный анализ фактов своего поведения 

o    необоснованные заключения, противоречивость в высказанных 

утверждениях. 

11. Переформулирование высказывания.  Проверка точности 

понимания высказывания. В целях достижения более четкого понимания 

смысловой позиции ученика.  

           «Как мне показалось, Вы сказали, что…»  

12. Отсроченное реагирование. Не торопиться реагировать, т. к. в 

некоторых случаях есть определенный смысл ждать повторения поступка. 

13.  Резюмирование.  Подытоживание основных идей и чувств, которые 

обсуждались в данной ситуации. Помогает понять учащемуся, насколько точно 

ему удалось выразить свои мысли и переживания.  

 «Если теперь подытожить сказанное Вами, то...» 
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