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Эмоциональный климат в классе

Эффективное сотрудничество

+

Обмен личными эмоциями 
друг с другом

Успешное достижение общих 
целей



Групповые эмоции

«Во время уроков как 
учителя, так и ученики 
склонны корректировать и 
модифицировать свое 
личное поведение, 
психосоциальные и 
аффективные процессы и 
эмоции, чтобы 
координировать и 
синхронизировать их с 
поведением других» 

(Totterdell, Kellet, 
Teuchmann, & Briner, 1998). 



Групповой климат

«Позитивный и 
поддерживающий климат в 
классе приводит к 
целенаправленному 
поведению, в то время как 
негативная и 
двусмысленная среда, то 
есть та, в которой 
чередуются благосклонные 
и отталкивающие 
отношения, связана с 
обманом, избеганием и 
разрушением» 

(Patrick, Turner, Meyer, & 
Midgley, 2003). 



Магия урока

Урок – это не только 
период познания и 
обучения, но и специально 
созданное пространство, 
где можно научиться 
сотрудничать с другими 
людьми, делиться своим 
восприятием 
действительности, 
узнавать о целом 
многообразии культур и 
взглядов на жизнь. 



Магия урока

«Хорошо составленный 
план урока (даже если он 
учитывает все особенности 
учащихся конкретного 
класса) в первую очередь 
отражает эмоциональный 
настрой как учителя, так и 
учеников»

(мнение одного из 
участников исследования)



Отчего же зависят результаты урока?

• Психологические особенности учащихся

• Настроение и самочувствие учащихся и учителя

• Индивидуальные предпочтения

• Место урока в школьном расписании. 

Это доказывает, что эмоциональный климат в классе делает 
каждое занятие уникальным и неповторимым.



Магия урока

«В любом случае хороший план 
урока ориентирован на группу 
учащихся, даже если он 
продуман с учетом 
дифференциации. И даже если 
для конкретного ученика 
продуманы индивидуальные 
задания, он может прийти на 
урок, например, просто 
расстроенный и захочет 
работать. И тогда работать 
с ним по плану будет тяжело, 
т.е. надо будет как-то 
изменить этот план»

(мнение одного из участников 
исследования)



Особенности эмоционального климата в классе 
талантливых и одаренных

1. Учащиеся с высокими показателями успеваемости часто имеют 
достаточно напряженный график занятий в течение всего 
учебного дня. 

2. Их графики работы направлены на развитие различных навыков 
и способностей, которые требуют особой выносливости, 
внутренней мотивации и силы духа. 

3. Многие учащиеся нуждаются в чувстве безопасности и 
предоставлении выхода для творчества.

4. Для получения высоких результатов ученикам требуется  
работать в своем собственном стиле и в своем собственном 
темпе. 



Как же создать «классный» эмоциональный климат 
на уроке?

• Максимально уменьшить стресс учеников на уроках. 

• Предлагать индивидуальные способы обучения (например, 
составление индивидуальных маршрутов развития)

• Предлагать краткосрочные групповые проекты, дающие 
определенный уровень свободы и независимости. 

• Мотивировать и вдохновлять

• Обеспечить пространство для творчества и размышлений

• Использовать приемы активного обучения в классе

• Рассказывать смешные истории и шутки, чтобы решить 
негативные проблемы с помощью юмора.
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