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За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из 

ведущих направлений  исследований в психологической науке в целом и 

социальной психологической среде прежде всего. 

Категория «общение» является одной из центральных в психологической 

науке наряду с категориями «мышление», «деятельность», «отношения». 

«Сквозной характер» проблемы общения сразу становится понятен, если дать 

одно из определений межличностного общения: это специфическое 

межличностное взаимодействие людей как членов общества, представителей 

определенных социальных групп, направленное на взаимное познание, на 

установление и развитие взаимоотношений, оказание взаимовлияния на их 

состояния, взгляды и поведение, а также на регуляцию их совместной 

деятельности. Общение является важной составной частью социального бытия 

человека как общественного существа, человек не может существовать вне 

общения с другими людьми. Потребность в общении – одна из базовых 

потребностей общественного индивида. Объективная необходимость общения как 

условия существования человека объясняется тем, что он не может удовлетворять 

свои жизненно важные потребности, жить  и развиваться независимо от других 

людей. 

Общение является таким видом взаимодействия людей, в котором 

участвующие в нем лица своим внешним обликом и поведением оказывают более 

или менее сильное влияние на притязания и намерения, на состояния и чувства 

друг друга. Причем в то время как одни из них, вступая в контакты с 

окружающими, благодаря сформировавшейся у них манере общения, без всяких 

усилий со своей стороны или поддерживают, или просто создают у других людей 

хорошее настроение, другие - опять же в силу выработавшейся у них манеры 

общения - вносят в свои взаимоотношения с людьми напряженность и 

провоцируют развитие у последних отрицательных эмоций. 

При этом возникает вопрос: Повлияет ли стиль общения педагога на 

характер межличностных отношений детей и подростков? 



Специфика педагогического общения  определяется  назначением этой 

деятельности, направленной на реализацию целей развития личности. В процессе 

педагогического общения осуществляется обучение приемам  и способам 

умственной деятельности,  формирование мыслительных процессов, управление 

процессами учения, обучение приемам работы, постоянное поддержание 

заинтересованности учащихся на самом уроке, мотивационное обеспечение 

учебного процесса, нормативных  взаимоотношений  с коллективом и с 

учителем,  снятие эмоциональной напряженности. 

Таким образом,  педагогическое  общение  - это многоплановый  процесс 

организации,  установления и развития коммуникации, взаимопонимания и 

взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и 

содержанием их совместной деятельности. 

Одним из важнейших требований, которое предъявляет педагогическая 

профессия к личности учителя,  является четкость его социальной и 

профессиональной  позиции.   Позиция  педагога  - это система интеллектуальных 

и эмоцио нально-оценочных отношений к миру, педагогической 

действительности  и педагогической деятельности.  Социальная и 

профессиональная позиции педагога не могут не отразиться на стиле его 

педагогического общения, под которым понимаются индивидуально-

типологические  особенности взаимодействия педагога с учащимися. Именно  

поэтому стиль  педагогического общения рассматривается в тесной связи с общим 

стилем педагогической деятельности. 

 В стиле педагогического общения находят выражение особенности 

коммуникативных возможностей  педагога;  сложившийся  характер 

взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность 

педагога; особенности учащихся. Будучи категорией социально и нравственно 

насыщенной,  стиль общения неизбежно отражает общую и педагогическую 

культуру учителя и его профессионализм. Общепринятой классификацией  

стилей  педагогического общения является их деление на авторитарный,  

демократический и  попустительский. 



При  авторитарном стиле общения педагог единолично решает все 

вопросы,  касающиеся  жизнедеятельности как классного коллектива, так и 

каждого учащегося.  Исходя из собственных установок, он определяет  цели  

взаимодействия,  субъективно оценивает результаты деятельности.  В наиболее 

ярко выраженной форме этот стиль проявляется  при автократическом подходе к 

воспитанию,  когда учащиеся не участвуют в обсуждении проблем,  имеющих к 

ним прямое  отношение,  а их инициатива оценивается отрицательно и 

отвергается. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики 

диктата  и опеки. Противодействие школьников властному давлению педагога 

чаще всего приводит к возникновению устойчивых  конфликтных  ситуаций. 

Авторитарный стиль общения, по данным Н. Ф. Масловой, порождает 

неадекватную самооценку учащихся, прививает культ силы, формирует 

невротиков, вызывает неадекватный уровень притязаний в общении с 

окружающими людьми.  Более того, доминирование авторитарных методов  в  

общении  с учащимися приводит к искаженному пониманию ценностей,  к 

высокой оценке таких качеств личности,  как  безответственность,  властность;  

культивированию  в  ущерб внутренним достоинствам внешней 

привлекательности и физической силы. 

Попустительский (анархический,  игнорирующий)  стиль общения 

характеризуется стремлением педагога минимально включаться в деятельность,  

что  объясняется снятием с себя ответственности за ее результаты.  Такие 

педагоги формально выполняют свои функциональные обязанности,  

ограничиваясь лишь преподаванием.  Попустительский стиль общения реализует 

тактику невмешательства,  основу которой составляют равнодушие и 

незаинтересованность проблемами как школы,  так и учащихся.  Следствием 

подобной тактики является отсутствие  контроля за деятельностью школьников и 

динамикой развития их личности.  Успеваемость и дисциплина в классах таких 

педагогов, как правило, неудовлетворительны. 

Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей 

общения,  несмотря на кажущуюся противоположность,  являются дистантные 



отношения между учителем и  учащимися,  отсутствие  между ними доверия,  

явная обособленность,  отчужденность учителя,  демонстративное подчеркивание 

им своего доминирующего положения.  

 Альтернативой этим  стилям  общения является стиль сотрудничества 

участников педагогического взаимодействия, чаще называемый 

демократическим.  При таком стиле общения педагог ориентирован на 

повышение субъектной роли учащегося во взаимодействии, на привлечение  

каждого  к  решению общих дел.  Основная особенность этого стиля - 

взаимоприятие и взаимоориентация.  В результате открытого 

и  свободного обсуждения возникающих проблем учащиеся совместно с 

педагогом приходят к  тому  или  иному  решению.  Демократический стиль 

общения педагога с учащимися - единственный реальный способ организации их 

сотрудничества. 

Для педагогов,  придерживающихся этого стиля, характерны активно-

положительное отношение к учащимся,  адекватная  оценка  их возможностей, 

успехов и неудач. Им свойственны глубокое понимание школьника,  целей и 

мотивов его поведения,  умение прогнозировать развитие его личности.  По 

внешним показателям своей деятельности педагоги демократического стиля 

общения уступают своим авторитарным  коллегам,  но  социально 

психологический климат в их классах всегда более благополучен.  

Межличностные отношения в них отличаются  доверием  и высокой 

требовательностью к себе и другим.  При демократическом стиле  общения  

педагог  стимулирует  учащихся  к творчеству, инициативе, организует условия 

для самореализации.  

Наблюдения показывают, что стиль педагогического общения 

непосредственно влияет на психологическую  атмосферу,  эмоциональное 

благополучие в коллективе, которые во многом определяют результативность  

педагогической  деятельности.  Такие стили общения,  как устрашение, 

заигрывание и крайние формы общения-дистанции, часто порождают 

конфликтные отношения между учителем и учащимися.  Ответственность за них 



всегда лежит на учителе. Но в реальном педагогическом процессе возможны 

конфликтные  отношения и между детьми.  

Совместная деятельность представляет собой единство: 

 Совместного воздействия на общий предмет деятельности; 

 Воздействия участников совместной деятельности друг на друга, 

которые задаются общественными отношениями. 

 

Таким образом, выбирая стиль общения с обучающимися педагог должен 

помнить, что стиль его общения оказывает непосредственное влияние на 

формирование характера межличностных взаимоотношений детей и 

подростков.  

Важную роль в формировании стиля общения играет развитие 

коммуникативных способностей у педагога. Этому способствует следующее: 

1) Нужно сознавать, что школа-часть общества, а отношение педагога к 

детям выражение общественных требований. 

2) Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. 

Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его 

собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность 

педагога- залог прочных контактов с воспитанниками. 

3) Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление 

собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания 

требует умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному 

процессу вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, 

крик. 

4) Педагогически целесообразные отношения строятся на  взаимоуважение 

   ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого школьника, 

   создавать условия для его самоутверждения в глазах сверстников, 

   поддерживать развитие положительных черт личности. 

5) Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: 

   показать ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту 



   эрудиции, но неназойливо. 

6) Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения 

понимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий 

подход к анализу ситуации и принятию решений основывается на умении 

педагога принимать роль другого - ученика, родителей, коллеги, - становиться на 

их точку зрения. 

7) Увеличение речевой деятельности учеников за  счет уменьшения речевой 

   деятельности учителя - важный показатель мастерства общения учителя. 

8) Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. 

Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Учительская 

речь должна быть при этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, 

вас могут выручить жесты, мимика, взгляд. 

9) Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических 

намерений. 

10) Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. 
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