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1. Развивающая беседа – это регулярная, детально продуманная, заранее 

запланированная встреча людей, заинтересованных в успехе своей 

деятельности в школе и развитии личности школьника.   

 

Цели развивающих бесед: 

• Достижение предусмотренных программой знаний 

• Анализ развития личности ребенка, основанный на самоанализе 

ребенка, мнениях о динамике его развития учителей-предметников, 

родителей, специалистов 

• Содействие в успешном развитии личности ученика 

• Предупреждение поведенческих проблем и насилия  

• Установление договоренности о дальнейшей деятельности 

• Обсуждение и составление плана развития на последующий период  

 

2.При начале разговора учитель создает доверительную атмосферу и 

приятную обстановку . 

Психологи отмечают, что учителю при этом  следует учитывать три важных 

фактора: 

• Верно выбраннаый прием приветствия (обязательное называние 

имени человека) 

• Атмосфера, в которой беседа будет протекать наиболее успешно 

• Тон, которым учитель начинает встречу 

 

3. Е.В.Сидоренко в своих работах отмечает следующие способы вербального 

взаимодействия с ребенком, которые приводят к построению 

конструктивных отношений с детьми: 

1. Констатирующие описания 
2. Воспроизведение действий и слов ребенка 

3. Воодушевляющие высказывания 
4. Честные и открытые вопросы и ответы 

 

Согласно Джайнотту, общение с детьми должно базироваться на 3-х 

основных принципах: 

1. Во всех ситуациях педагоги и родители должны стремиться 

поддерживать позитивный образ «Я» у ребенка. 

2. Следует говорить о ситуации, поступке ребенка, избегая личностных 

негативных оценочных суждений. Высказывания взрослого не 

содержат диагноза и прогноза дальнейшей судьбы ребенка. 

3. Взрослый в общении всегда должен выступать инициатором 

предложения кооперации.Это предложение не должно исчерпываться 

прямым указанием на соответствующий способ дествия, а должно 

раскрывать перед ребенком возможности самостоятельного 

разрешения проблемной ситуации. 

 



Педагоги должны усвоить 3 основных принципа: 

• Активно слушать , т.е. умение слышать, что ребенок хочет 

сказать 

• Умение выражать собственные чувства и слова доступно для 

понимания ребенка 

• Использовать принцип «оба правы» для решения конфликтных 

ситуаций 

 

4. Важно: 

• Контакт глаз (прямой, спокойный взгляд в глаза, изредка 

прерывающийся взглядом в сторону 

• Поза (ровная осанка, удобная поза плечи повернуты к оппоненту, один 

уровень) 

• Жесты (мягкое прикосновение, открытая ладонь – стоп: по 

обстоятельствам) 

• Выражение лица, голос, тон (выражение лица, отражающее чувства, 

твердый, спокойный голос, выразительный, но ровный тон) 

• Темп речи (ясная, размеренная речь, без междометий) 

• Правильно выбранное время  

• Содержание разговора ( «Я»- высказывания) 

 

5. Распространенные ошибки, встречающиеся в ходе развивающей 

беседы учителя с учеником: 

• Чрезмерная концентрация на ученике, а не на результатах самоанализа 
• Неумение заметить, что школьник неспособен выделить в самоанализе 

положительные моменты 

• Привнесение в самоанализ личных воспоминаний. Принцип: учитель 

относится к беседе эмпатийно, но интересуется нейтрально 

• Проявление нетерпения из-за постоянного копания в бумагах, 
неадекватные ответы на вопросы ученика 

• Бессистемность задаваемых вопросов, в результате чего из них 
невозможно образовать целое 

• Стремление много говорить самому учителю 

• Наличие наводящих вопросов – вопросов с заданным ответом. Ответ 

можно предвосхитить и направить тоном или его оттенком, 

сомнением, соответствующими жестами 

• Идеализация ученика по признаку его половой принадлежности 

• Неподходящая среда проведения развивающей беседы 

• Утрата контроля за ходом развивающей беседы 

( „Merlecons ja Ko”) 

 

 

 

6.Ход развивающей беседы. 



6.1. Начало. 

• Я рад тебя видеть! Как хорошо, что мы сумели найти время для 

сегодняшней встречи.... 

• Цель нашей встречи:...поговорить о твоем самоанализе...обсудить твои 

успехи и сформулировать то, что ты можешь делать еще лучше.....  

 

6.2. Содержание развивающей беседы: 

Следует выбрать около 10 вопросов, которые Вы планируете задать, исходя 

из цели беседы. Их можно заранее выписать на отдельный листок, чтобы не 

забыть в ходе беседы. 

 

Вопросы. 

По каким причинам тебе приходилось отсутствовать в школе? 

Как ты оцениваешь свою способность справляться с собой в крайне 

напряженные периоды? Приведи, пож., примеры. 

Что для тебя значит быть вежливым? 

Какие предметы или курсы ты особенно любишь? Какие темы тебя особо 

заинтересовали? 

Какие пройленные курсы будут полезны тебе в дальнейшем? 

В какой учебной среде ты добиваешься наилучших показателей 

успеваемости? 

С какими людьми тебе сложно общаться? 

Какие отношения были у тебя с учителями? Что ты предпринимал для 

улучшения ситуации? 

Как ты сохраняешь представление о ходе дел, когда тебе приходится 

заниматься параллельно несколькими делами? 

Какие сферы досуга ты предпочитаешь? 

Посещаешь ли ты театр? 

Какого типа книги тебе нравятся? Какую книгу ты читал  последней? 

Нравятся ли тебе школьные мероприятия? 

Опиши какой-либо случай твоегонесогласия с учителем. Как ты вышел из 

положения? 

Опиши, пож., свой обычный школьный день. 

Как долго ты обычно делаешь дом.задания? 

Как ты планируешь свое время? 

Как часто ты брал заведомо трудные задачи? Как ты их решал? 

Что ты думаешь о людях, у которых много друзей? 

Почему они хотят с ними общаться? 

Тебя можно назвать общительным человеком? 

Мы все испытывали сложности во время учебы. Можешь ли ты привести 

пример проблемы, в связи с которой у тебя возникли трудности с учебой? 

Как ты с ними справился? Что бы ты теперь сделал по-другому? 

Какие твои наибольшие достижения? 

Какого признания ты добился в учебе? 

В чем ты еще добился признания? 



Где ты видишь себя через пять лет? 

(„Merlecons ja Ko”) 

 

6.3. Завершение развивающей беседы 

Можем ли мы с тобой договориться о ...... 

 

Спасибо за приятную беседу. Удачи тебе. 

 

7.При общении с человеком важно помнить, что есть 4 фактора, которые 

влияют на наше восприятие информации и формирование впечатлений от 

беседы: 

1. Факты 

2. Чувства (реакции, которые возникают в данной ситуации) 

3. Нравственные ценности 

4. Убеждения, мировозрение  
 

Иногда люди сталкиваются в своих спорах как два айсберга в океане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. При беседе не следует стараться изо всех сил понравиться своему 

собеседнику. Существует «формула взаимной симпатии», которая гласит: 

• 20% людей нравится Вам 

• Вы нравитесь 20%  людей 

• 60% людей оставляют Вас равнодушными 

• 20% людей – это те, кто Вам не нравятся 

• Вы не нравитесь 20% людей 

 

Вероятность взаимной симпатии:  0,2 · 0,2 = 0,04 => 4% 

 

Составитель:  маг.Галина Вяринен 
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