Факторы, способствующие благоприятному психологическому
климату:
Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и уметь
настроить себя на жизнерадостную с детьми параллель. Учителю
вообще должно быть присуще желание и стремление общаться с
детьми в доброжелательной форме.
Необходимо помнить, что любое эмоциональное состояние можно
выразить в деликатной форме.
Учитель должен хорошо знать возрастные психологические
особенности обучающихся, а также развивать в себе педагогическую
наблюдательность, чтобы гибко и адекватно реализовать ту или иную
ситуацию на уроке.
Неумеренное поощрение или наказание приносят вред. Одобрение,
поощрение по-разному воспринимаются разными обучающимися.
Обучение и воспитание должно строиться без наказания и окриков
Психологический дискомфорт на уроке для учителя, а затем и для
обучающихся, часто идет от чувства профессионального бессилия,
поэтому учителю важно совершенствовать свое профессиональное
мастерство.
Всегда заходить в кабинет до звонка. Убедиться, все ли готово к уроку.
Стремиться к организованному началу урока.
Начинайте урок энергично. Не задавайте вопросы о том, кто не
выполнил домашнего задания. Урок ведите так, чтобы каждый
обучающийся с начала и до конца был занят делом.
Увлекайте обучающихся содержанием материала, контролируйте темп
урока, помогайте «слабым» поверить в свои силы. Держите в поле
зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание
неустойчиво. Предотвращайте сразу же попытки нарушить рабочий
ритм. Обращайтесь чаще с вопросами к тем, кто может на уроке
отвлечься.
Мотивируйте оценку знаний. Обучающийся должен знать, над чем ему
следует поработать еще. Это будет приучать к дисциплинированному
труду. Он будет привыкать к тому, что указания учителя надо
выполнять обязательно.
Заканчивайте урок общей оценкой работы группы и отдельных ребят.
Пусть все испытают чувство удовлетворенности от результатов труда
на уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе
недисциплинированных ребят, но делайте это не слишком часто.
Прекращайте урок со звонком. Удерживайтесь от излишних замечаний
Не допускать конфликтов с классом, а если он возник, не затягивайте
его, ищите разумные пути его разрешения.

Соблюдаю/
не соблюдаю

Помните слова Н.А. Добролюбова о том, что справедливый учитель- это такой
учитель, поступки которого оправданны в глазах учеников.

Для создания благоприятного климата
должны выполняться три функции:
1.«Открытие» ребенка на общение
2.«Соучастие» ребенка в процессе
3.«Возвышение» ребенка.
Функция «открытие» ребенка на общение призвана создавать школьнику
комфортные условия на уроке. Для выполнения этой функции можно
применить следующие педагогические операции:
1.Выбор пластической позы.
Поза учителя на уроке может способствовать или препятствовать
«открытию» учеников на общение. Допустим, учитель находится в так
называемой позе льва (широко расставленными руками опирается на край
стола). Ученики в этом случае внутренне «сжимаются», опускают глаза,
боятся взгляда учителя, и понятно, что доверительного общения между ними
не будет.
2. Подача информации с позиции «МЫ»
Для этого нужно устранить три барьера: физический, социальный и
терминологический.
Физический барьер общения возникает при нарушении границы личного
пространства. Известно, что размеры личного пространства составляют
примерно 60 сантиметров.
Социальный барьер возникает, когда педагог занимает позицию, которую
можно выразить словами: «на 5 знаю только я» или «не мешайте мне
работать».
Терминологический барьер возникает, если учитель чрезмерно использует
всевозможные специальные научные термины или слова иностранного
происхождения.
Устранив эти барьеры, педагог действительно получает возможность
выстраивать общение с позиции «МЫ».
3. Установление личного контакта
Личный контакт может устанавливаться различными способами: вербально,
визуально, тактильно. Вербальный контакт осуществляется посредством
слов. Это может быть обращение к ученику по имени. Всем приятно слышать
свое имя. Визуальный – это контакт глаз. Человек взглядом передает свое
настроение, свою симпатию и свое требование. Неслучайно в начале урока
ученики приветствуют учителя стоя. В этот момент их глаза примерно на
одном уровне с глазами учителя, что способствует визуальному общению.
Тактильный контакт осуществляется через прикосновение и является
наиболее тонким и даже интимным видом коммуникации.

Вторая функция «соучастия» ребенка в процессе имеет свои частные
педагогические операции:
1.Демонстрация расположенности
Демонстрируя свои чувства искренней радости, благожелательность,
расположенность, учитель тем самым влияет на улучшение самочувствия
школьников, и в ответ получает ту же реакцию, которая усиливает его
положительные эмоциональные переживания. В итоге выигрывают все.
2.Проявление интереса.
Эта операция выражается в двух умениях - умении слышать и умении
задавать вопросы. Для учителя услышать ребенка – это не только и не
столько воспринять информацию, сколько расслышать его боль, вникнуть в
его переживания, понять причины его тревоги и отчаяния, а также радости,
восторга и восхищения.
3.Оказание помощи.
Операция считается осуществленной только тогда, когда помощь
действительно оказана. В противном случае она подменяется советами и
рекомендациями, которые должны присутствовать в работе с детьми, но без
реальной, ощутимой помощи школьники будут чувствовать себя
обманутыми.
Третья функция «возвышение ребенка» реализуется через следующие
педагогические операции:
1.Просьба о помощи
В целях создания положительной репутации ученику, повышения его
самооценки, когда бы школьник поверил в себя, свои силы, свои
способности, учитель обращается к нему за помощью и тем самым
действительно «возвышает» его. Непременными условиями здесь выступают
три положения:
во-первых, помощь, о которой просят ученика, должна быть посильной для
него;
во-вторых, эта помощь должна реально осуществляться,
в-третьих, форма обращения должна быть этически выдержанной. После
того, как помощь оказана, следует поблагодарить школьника.
2.Поддержание оптимистического рубежа
Нужно «возвышать» ребенка над его проблемами, и оттуда, сверху, они
становятся такими крохотными, что он сам начинает верить в себя и
преодолевать трудности.

К условиям, которые определяют эффективность влияния учителя на
психологический климат в классе, относятся следующие:
1. Личностные качества педагога (открытость, любовь к детям, чувство
юмора, инициативность, коммуникабельность).
2. Профессиональные качества педагога (теоретическая и методическая
подготовленность).
3. Ориентация педагога на эмоциональный комфорт школьников, что
является следствием личностной и профессиональной подготовленности
педагога к действиям, формирующим благоприятный психологический
климат.

“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел
доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку,
он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках:
мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее
умертвляю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав,
ответил: “Все в твоих руках”. Эта притча взята не случайно,
так как именно в наших руках, руках учителей,
возможность создать как в конкретном классе, так и в
школе, такую атмосферу, в которой школьники смогут
максимально раскрыть свои способности.

