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В современном научном мире можно встретить большое количество опре-

делений термина «общение». Проблеме общения посвящено множество науч-

ных работ и исследований. В педагогике и психологии проблема взаимодей-

ствия учителя и учеников не нова, но остается актуальной и в настоящее время. 

Этот вопрос является одним из самых сложных в образовании, так как обще-

ние, выступая в качестве акта педагогического взаимодействия, направлено на 

решение образовательных проблем, на социально-психологическую поддержку 

образовательного процесса и на организацию взаимоотношений учителя и уче-

ников, обеспечивающих успех обучения и воспитания. 

Педагогический труд – это повседневное общение с людьми: детьми, кол-

легами, родителями. Многочисленные наблюдения за работой учителей, изуче-

ние учащихся в процессе общения с учителями убеждают в том, что именно в 

характере педагогического общения скрываются огромные резервы влияния на 

психическое и психологическое развитие личности учащихся. А.А. Леонтьев 
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утверждает: «Общение – это форма деятельности, осуществляемая между 

людьми как равными партнерами и приводящая к возникновению психического 

контакта. Психический контакт обеспечивает в общении взаимный обмен эмо-

циями. Он же характеризует общение как двустороннюю деятельность, взаим-

ную связь между людьми» [4].  

Учитель инициирует процесс педагогического общения, организует его и 

управляет им. Продуктивно организованный процесс педагогического общения 

способствует превращению обучающихся в субъектов общения, переводя детей 

из привычной позиции «ведомых» в позицию «сотрудничества». Более того, 

характер отношений «учитель – ученик» строится на основе определенного 

стиля педагогического общения, который влияет на полное формирование не 

только психических функций или процессов, но и целых блоков психических 

свойств и качеств личности. 

Человек обучается общению с самого раннего возраста и усваивает те 

формы общения, которые доминируют в его окружении и в его отношениях с 

другими людьми. Ребёнок учится у находящихся вокруг его людей и, есте-

ственно, в первую очередь у родителей и ближайших членов семьи, затем у пе-

дагогов. Родители являются для ребенка тем образцом речевого поведения, ко-

торый впоследствии станет основой формирования его взаимоотношений с 

окружающей средой. Взаимодействие со старшим поколением воздействует на 

становление детей на всех ступенях детского развития. Нельзя утверждать, что 

значение общения в формировании детской психики может снижаться, если ре-

бенок становится старше. Напротив, с каждым годом роль общения увеличива-

ется, становится ежедневной потребностью. По мере того, как обогащается его 

духовная жизнь, расширяются его связи с миром и увеличиваются его потреб-

ность в общении. 

Б.С. Волков и Н.В. Волкова в работе «Психология общения в детском воз-

расте» [1] рассуждают о моделях взаимодействия взрослого человека с ребен-

ком: «учебно-дисциплинарной», «невмешательства», «личностно направлен-

ной». В основе «учебно-дисциплинарной» модели и модели «невмешательства» 
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лежит самостоятельность ребёнка: все трудности он обязан преодолевать сам. 

Близкие люди сосуществуют с ребенком, но совместных действий с ребенком 

по преодолению трудностей не совершают. Самая результативная, с нашей точ-

ки зрения, модель – «личностно направленная». Это связано, во-первых, с тем, 

что такое общение основывается на принятии и осознании уникальности лич-

ности ребёнка, на умении взрослого разделять позицию ребенка. Необходимо 

принимать во внимание точку зрения ребёнка, умение разделять его мысли и 

впечатления. Во-вторых, задача такого общения – становление личности ребён-

ка; формирование психологической адаптации ребёнка к социуму и к миру в 

целом; овладение умениями и навыками как необходимыми условиями станов-

ления личности ребёнка. В-третьих, стратегия общения при этом подразумевает 

внедрение разнообразных стилей общения с ребенком и их варьирования, а 

также сотрудничество при взаимодействии. Взрослые при общении обязаны 

исключить манипулятивный подход к детям. Педагогическое общение обладает 

функциями познания личности (аффективная), обмена информацией, организа-

ции работы, обмена мыслями, видами, ролями (интерактивная), самоутвержде-

ния, сопереживания и сострадания (социально-перцептивная).  

Важной чертой профессионально-педагогического общения считается 

стиль общения. Стиль общения является важной профессионально-

педагогической чертой. Стиль – личностные, индивидуальные особенности 

взаимодействия участников образовательного процесса, а именно учителя и 

учащегося. Рассмотрим стили педагогического общения подробнее [2]. 

Авторитарный стиль. Авторитарный учитель единолично определяет 

направление в развитии группы. Основными формами взаимодействия являют-

ся приказы, инструкции, инструкции, выговоры. Учитель точен, у него преоб-

ладает начальственный тон с учениками. Авторитарный стиль зачастую обес-

печивает эффективную деятельность, но в отсутствии учителя работа учащихся 

замедляется. Но этот стиль создает неблагоприятный психологический климат. 

При таком стиле задерживается формирование личностных черт ученика. По 

мнению социологов, именно в таких коллективах формируются невротики.  
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Либеральный стиль попустительский. Либеральный учитель старается не 

вмешиваться в жизнь команды, не быть активным, он формально рассматривает 

вопросы и легко подчиняется другим влияниям. Здесь зачастую отсутствует 

должный авторитет учителя. При данном стиле эффективность выполнения ра-

бот довольно низкая. 

Демократический учитель опирается на мнение команды, старается доне-

сти цель деятельности до сознания каждого, старается наиболее оптимально 

распределить нагрузку, учитывая индивидуальные склонности и способности. 

Основными способами общения с таким учителем являются просьба, совет, 

информация. Учитель уважает взгляды учеников, и наоборот. Хотя количе-

ственные показатели могут быть ниже, чем у авторитарных педагогов, но рас-

тет креативность, развивается чувство ответственности, гордость за свою ко-

манду. Данный стиль является наиболее приемлемым в современной школе. 

Молодой учитель, проработав в школе, понимает, что в работе учителя 

много неожиданных моментов, особенно в общении с участниками образова-

тельного процесса. Разговаривать с ребенком, особенно с подростком, намного 

сложнее, чем со взрослым. Обучение в школе зависит от учителей, от их уме-

ния организовать педагогический процесс и сформировать взаимоотношения в 

классе. 

Исследования доказывают, что в жизни детей (особенно младших классов) 

отношения с учителем играют большую роль в самоопределении учащихся. 

Особенно активны в общении с учителями учащиеся младших классов. Они 

полностью доверяют педагогу, делятся жизненными впечатлениями, с удоволь-

ствием рассказывают учителю обо всех событиях, которые происходят дома. 

Подобное доверительное общение может помочь учителю увеличить воспита-

тельную силу педагогического влияния на учащегося, предотвратить срывы в 

его поведении, установить контакт с родителями. Естественно, учителя по-

разному воспринимают учащихся, как и учащиеся – учителей.  

Важнейшей составляющей педагогического общения является речь. 

Л.С. Выготский высказал мысль о том, что речь появляется в общении со 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

взрослым и основная функция речи – коммуникативная. Эта точка зрения легла 

в основу ряда исследований, в которых изучались условия речевого развития 

ребенка, воздействие общения со взрослыми на особенности появления актив-

ной детской речи. Эти исследования показали, что обстоятельства появления 

речи у детей обусловлены: 

‒ психологической связью со взрослыми на первом году жизни; 

‒ общей деятельностью ребенка и взрослого;  

‒ восприятием речи и «голосовым» взаимодействием ребенка со взрослым.  

Речь учителя как особая конфигурация общения при помощи языка играет 

ключевую роль в межличностном взаимодействии с учениками, установление 

контактов и обретении взаимопонимания. Она реализуется в ежедневных актах 

речевой деятельности и речевого поведения. Учителю приходится считаться с 

тем, что взаимодействие сознания и языка лежит в основе его профессиональ-

ной деятельности, где речь выполняет особую функцию и является связующим 

звеном между педагогом и учащимся. Вследствие этого на современном этапе 

становления педагогической науки и практики оживился интерес к устному и 

письменному общению. В работе учителя оно рассматривается не только как 

метод общения, восприятия и отражения находящегося вокруг мира, но и сред-

ство убеждения, познания, изучения и воспитания.  

Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский считал, что слово 

учителя не должно быть грубым, оскорбляющим. В нем не должно быть фаль-

ши, предубежденности. Уровень педагогической культуры учителя, по мнению 

В.А. Сухомлинского, определяется уровнем его словесного воспитания.  

Какими бы умениями общения ни владел учитель, он не может достичь ре-

чевого партнерства, в случае если учащиеся не будут обучены простым прави-

лам общения. Нельзя просто рассчитывать на то, что ученики увидят, поймут, 

привыкнут. Необходимо специально показывать приемы общения, объяснять 

их назначение, учить владению ими.  

Развитие речи ребёнка – один из основных показателей развития его лич-

ности. Хорошо развитая речь для каждого школьника – важнейшее средство 
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коммуникации, познания, развития, самовоспитания. Недостаточное владение 

речью является объективной причиной, не дающей возможности свободно об-

щаться, усваивать различные школьные предметы. Чем богаче и правильнее 

речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможно-

сти в познании действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотно-

шения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психологическое 

развитие [5]. 

По разным данным дети 7 лет, приходящие в школу, имеют в своем слова-

ре от 3 до 7 тысяч слов, к концу же начальной школы словарь учащихся состав-

ляет от 8 до 15 тысяч слов. Это значит, что ежедневно в среднем словарь 

школьника пополняется 5-8 новыми словами. Более половины новых слов 

младший школьник получает через уроки русского языка, чтения, грамматики. 

Следовательно, для обогащения словаря школьников на каждый урок учителю 

следует планировать работу над 3-4 новыми словами и их значением.  

Подводя итоги, можно сказать, что общение ребёнка со взрослыми – один 

из важнейших инструментов его социализации, способ его существования, удо-

влетворения и регулирования основных потребностей, главный канал взаимо-

действия с людьми.  

Выстраивая взаимоотношения с учащимися, учитель не имеет готовых ре-

шений, но знания рождающие понимание, основа творчества учителя, поисков 

собственных путей решения. Учитель – прежде всего человек, который любит 

детей, находит радость общения с ними. 
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