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Уважайте людей. 

Умейте говорить не только о том, что волнует Вас, но и том, что волнует вашего собеседника. 

Запоминайте имена всех, с кем приходится общаться. Старайтесь чаще хвалить, одобрять своего 

собеседника. 
 

Будьте смелыми и решительными. 

Входящие в компетенцию педагога вопросы должны решаться им самостоятельно. Нерешенные 

проблемы угнетают психику, делают человека неуравновешенным, раздражительным. 
 

Чаще улыбайтесь. 

Улыбка при встрече говорит о том, что Вы рады человеку, предстоящему общению. Чаще шутите 

сами. Шутка сближает людей, повышает эффективность совместных дел. 
 

Не нервничайте. 

Педагог не должен нервничать, раздражаться. «Терпение – дар Неба». Обладающий терпением не 

унизится до раздражения. Раздраженный человек теряет много энергии. А если привыкнешь видеть 

в людях только хорошее, невольно начнешь черпать позитивную энергию. 
 

Критикуйте умело. 

До того, как осудить коллег, родителя, ребенка, выслушайте их объяснение до конца. Возможно, 

этого будет достаточно для разрешения возникших вопросов. Не забывайте, что все, делавшееся 

раньше, можно сделать еще лучше. 
 

Будьте принципиальны. 

Будьте твердыми в серьезных вопросах, уступайте в мелочах. Не обладая твердостью и в то же 

время человечностью, Вы никогда не завоюете высокого авторитета. 
 

Не будьте упрямы. 

Не бойтесь извиниться перед ребенком, родителем, коллегой, если Вы не правы.  
 

Будьте добрым. 

Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков. Помните, что свои неудачи мы чаще всего 

преувеличиваем. Дружелюбие – основа вашего здоровья. 
 

Пользуйтесь эффективным стилем управления. 

Универсального стиля управления для воспитания и обучения разных людей не существует. Более 

приемлемым считается стиль управления в духе уважения, исключения недоверия друг к другу. 
 

Благодарите за совет. 

Когда дают совет, следует поблагодарить того, кто его дал, а уже потом решать, следовать ему или 

нет. Совсем не обязательно говорить об этом советчику, иначе в следующий раз он может  отказать 

в  помощи, хотя вы будете в ней нуждаться. 
 

Умейте говорить и слушать партнёра. 

Это правило – краеугольный камень в искусстве общения. Плохо, когда один из партнёров ничего 

не собирается слышать, не видит перспективы встречи, не ожидает от неё ничего хорошего. Даже 

если так, нужно стремиться изменить ситуацию. 
  

Нельзя высмеивать личность человека. 

Можно посмеяться лишь над отдельной чертой характера. В дискуссии необходимо отречься от 

личных симпатий и антипатий. 



 

Памятка   

"Правила поведения и общения педагога" 

Старайтесь: 
 Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. Быть 

лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

 Расти профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической 

науки, не останавливаться на достигнутом. 

 Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

 Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

 Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 

снисходительным. 

 Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

 Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего здоровья. 

 Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты – в 

душе, в семье, на работе. Прививайте это детям. 

 Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда вернется к 

вам многократно увеличенным. 

Помните: 

 "Терпение – дар Неба". Обладающий терпением не унизится до раздражения. 

 Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 

 Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями, 

добрыми словами, добрыми делами. 

 Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

 Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Не создавайте конфликтных ситуаций. 

 Следите за внешностью и поведением. 

 Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для подражания. 

Воспитывая детей, стремитесь: 
 Любить ребенка таким, каков он есть. 

 Уважать в каждом ребенке личность. 

 Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу. 

 Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

 Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

 Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

 Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 



Правила общения родителей и педагога 
 Первое правило: старайтесь войти в контакт, сосредоточить на себе внимание 

партнёра. 

Это умение даётся нелегко, однако оно абсолютно необходимо. Основным средством 

этого общения является слово. Оно служит важнейшим источником информации о 

человеке. Оно либо способствует вхождению в контакт, либо ставит на его пути 

барьер. Бывает и так: человек не сказал ни единого резкого слова, но тон его речи 

предопределяет дальнейшее поведение собеседника. Интонационная чуткость речи 

очень важна при вступлении в контакт: взгляд, жест, улыбка – богатые экспрессивные 

средства, помогающие вступить в контакт. 

 Второе правило: уважайте собеседника.  

Понимание должно предшествовать советам. Когда отец и мать настроены агрессивно, 

с установкой доказать или оправдаться перед учителем, они не способны его слушать, 

принимать советы и рекомендации. А если ещё и педагог ответит грубостью, тогда не 

избежать того, что идеально подходит для выражения «нашла коса на камень». Кому 

это надо? Отцу, матери? И уж во всяком случае не ребёнку. А воспитателю и подавно. 

Ведь он заинтересован так же, как и родители, в положительном исходе общения. 

 Третье правило: понимание должно завершаться «развивающим» советом и 

готовностью партнёра (родителя) действовать самостоятельно. 

Чтобы оказать матери или отцу конструктивную помощь, важно раскрыть им 

возможности их ребёнка, убедить в необходимости опереться на них. Каждому 

заботливому родителю хочется самому попробовать свои педагогические силы. Пусть 

не всё сразу получится, но разве ребёнок может научиться ходить, не набив себе 

шишек? «Развивающий» совет, вероятно, потому так и называется, что он оставляет 

родителям место для самостоятельной, творческой деятельности. 

 Четвёртое правило: придерживайтесь открытого общения. Обе стороны 

должны посвящать друг друга во всё, что помогает понять ребёнка и проблемы, 

связанные с его воспитанием. 

У каждого человека, в том числе и у ребёнка, есть личностные особенности. Кто о них 

больше знает? Наверное, родители. А педагогам, чтобы корректировать развитие 

ребёнка, надо ли о них знать? Безусловно! 

 Пятое правило: умейте говорить и слушать партнёра. Это правило – 

краеугольный камень в искусстве общения. 

Плохо, когда один из партнёров ничего не собирается слышать, не видит перспективы 

встречи, не ожидает от неё ничего хорошего. Даже если так, нужно стремиться 

изменить ситуацию. 

 Шестое правило: старайтесь «отражать» мысли и чувства партнёра по 

общению. 

Партнёров по общению можно сравнить с зеркалом, которое отражает чувства и 

эмоции, выраженные в словах. Если воспитатель (родитель) встречает собеседника 

улыбкой, тот отвечает тем же. Если в голосе педагога «металл», родители тут же 

настраиваются на аналогичный тон.   

 Седьмое правило: не забывайте, что главная цель общения – ребёнок. 

Если между педагогом и родителями существует неприязнь друг к другу, то её 

необходимо преодолеть во имя ребёнка. Нужно помнить, что конфликты между 

воспитателем и родителями всей тяжестью ложатся на ребёнка. 


