
Роль личности 
педагога в 
организации 
общения с детьми



Отношения «учитель – ученик» достаточно
серьезная педагогическая проблема. Учитель
должен строить свои отношения с учениками так,
чтобы они оказывались наиболее
благоприятными для развития их личностных
качеств.
Совместная деятельность педагога и учеников,
которой они заняты в школе, казалось бы, должна
снять проблему общения. Но этого порой нет, так
как педагог и ученик – два разных духовных мира.
Суть проблемы общения в умении «сопрягать» эти
разные духовные миры.



Общение – один из важнейших факторов
психического и социального развития
ребёнка.

Общение педагогическое – воздействие
на ребёнка с помощью коммуникативных
средств, направленных на обеспечение
эффективности обучения, на установление
гуманных отношений между детьми, на
создание здорового благоприятного
микроклимата в группе.



 Общение - сложный многоплановый 
процесс установления и развития 
контактов между людьми (межличностное 
общение) и группами (межгрупповое 
общение), порождаемый потребностями 
совместной деятельности и включающий 
в себя как минимум три различных 
процесса: коммуникацию (обмен 
информацией), интеракцию (обмен 
действиями) и социальную перцепцию 
(восприятие и понимание партнера).



Педагогическое общение – это продуктивное общение. 
Его результатом является духовное обогащение двух 
сторон: и учителя, и ученика. Но такое обогащение 
возможно, если педагог, занимая позицию субъекта, 
относится и к ученику как субъекту. Что это означает?
Во-первых, уважение педагогом духовного мира 
воспитанника, признание его свободной субъективной 
воли, права на несогласие с педагогом и право на выбор 
поведения.
Во-вторых, интерес к миру ученика и сопричастность к 
его состоянию, сопереживание его успеху и неуспеху.
В-третьих, восприятие индивидуальности ученика как 
ценности со всеми только ему присущими качествами и 
свойствами.



КУРТ ЛЕВИН

Проблема «стилей 
руководства», «стилей общения» 
педагогов с детьми была впервые 
поставлена за рубежом в 30-е годы 
американским психологом  К. 
Левином.

Предложенная им 
классификация стилей общения 
положена в основу работ 
американских  ученых Р. Липпита и 
К. Уайта, которые выделяют  три 
стиля профессионального 
общения: демократический, 
авторитарный и либеральный.



 Демократический стиль общения
Члены коллектива участвуют в обсуждении 
задач, стоящих       перед ними, решения 
принимаются совместно.

 Авторитарный стиль общения
В отношениях преобладает строгость, 
жесткие методы руководства, коллектив 
выступает лишь в роли исполнителей, не 
участвует в принятии решений.

 Либеральный стиль общения
Отсутствует единая линия и должностная 
требовательность, каждый предоставлен сам 
себе. 



НАДЕЖДА  
ЕГОРОВНА 
ЩУРКОВА, 

Д.П.Н., ПРОФЕССОР

Н. Е. Щуркова
выделяет следующие 
позиции 
профессионального 
общения педагога:
 дистанционная позиция
 уровневая позиция
 кинетическая позиция 
(кинетика – движение)



Дистанционная позиция
Выделяется три основных признака: «далеко», 

«близко», «рядом». 

1.Дистанция «далеко» означает отсутствие искренности 
во взаимоотношениях, формальное выполнение своих 
обязанностей.

2.Педагог, избравший дистанцию «близко», - «друг» для 
своих воспитанников, реализующий вместе с ними 
творческие замыслы. 

3.Дистанция «рядом» предполагает уважительное 
отношение к своим профессиональным обязанностям, к 
своим подопечным, принятие их интересов и чаяний



Уровневая позиция
- характеризует иерархическую связь педагога и 

воспитанников в их взаимодействии, т. е. это 
расположенность субъектов друг к другу «по 
вертикали»: «над», «под», «наравне».



Если педагог выше ученика, каким же образом это 
проявляется в его внешнем облике?
Взгляд, жесты, поза – демонстрируют превосходство одного 
человека над другим. Причем это превосходство или высокомерие 
часто бывает осознанным и целенаправленным – возвысить себя, 
принизив других. В пристройках «сверху» учитель выглядит 
самодовольным, самовлюбленным, барственным, и это за счет 
других, так как при этом почти обязательно его ученики или другие 
партнеры по общению чувствуют себя неуютно, дискомфортно и 
начинают испытывать к нему неприязненное отношение. 



Если ученик выше педагога, то педагог - в 
пристройках снизу, дети – в пристройках сверху. Как 
выглядит такой учитель? Он просит, умоляюще 
протягивая руки, заглядывает ребятам в глаза, и тут 
просто трудно представить себе действия ребят по 
отношению к нему в такой же мимике и жестикуляции. 
Пристройки «снизу» - оказывается, тоже плохо, т.к., 
злоупотребляя ими то и дело, демонстрируя ребятам 
свою зависимость от них, учитель фактически позволяет 
детям сесть ему на голову и, по сути, командовать им.



Третий тип пристроек – это пристройки 
«наравне». Уже в самом названии подчеркиваются 
отношения на равных, уважительные. Любые жесты в 
пристройках наравне помогают в разговоре, приглашают 
сесть, что-то посмотреть и т.д., не будут задевать 
самолюбия ни одного из партнеров, они будут просты, 
понятны и доброжелательны. Вообще, очень симпатично 
выглядит человек, который к своим собеседникам 
относится на равных. 



Кинетическая позиция
предполагает положение человека по 

отношению к другому в совместной 
деятельности, в совместном движении к цели: 
«впереди», «сзади», «вместе». 



Модели, характеризующие 
отношения взрослого и ребёнка

Модель «Невмешательство в 
жизнь ребёнка»
Соответствует  либерально-
попустительскому стилю воспитания. 
Взрослый, в лучшем случае, занимает 
позицию наблюдателя, и между ним и 
ребёнком происходит эмоциональный 
разрыв. 



Учебно-дисциплинарная 
модель
Соответствует авторитарному стилю 
воспитания: взрослый – руководитель и 
образец.
Такие учителя особой любовью у детей не 
пользуются, но к большинству из них  ученики 
относятся с уважением: за знание предмета, за 
умение передать знания, за ярко выраженные 
организаторские способности, да мало ли еще за что! 
Как показывают беседы с ребятами, они уважают 
наставника еще и за то, что «не подлизывается к 
нам» или «всегда знаешь, что от него (от нее) ждать.



Личностно-ориентированная 
модель
Взрослый не подгоняет развитие ребёнка, а 
предупреждает возникновение тупиковых ситуаций, 
обеспечивая ему чувство психологической 
защищённости, доверия к миру и радости 
существования.



Синтоническая модель общения 

Название «синтоническая» образовано от 
слова «синтония»,  что означает «быть в 
гармонии с собой и другими». Синтоническая
модель общения разработана в рамках 
нейролингвистического программирования. 
Нейропсихологическое программирование –
это результат слияния психологии, 
лингвистики, математики.
Синтоническая модель общения строится на 
идее о том, что у каждого человека есть своя 
«любимая дверь восприятия» – та 
репрезентативная система, которой он 
доверяет больше, чем другим.



ПОЗИЦИЯ ОБЩЕНИЯ - это положение людей 
относительно друг друга, при котором существует 
зрительный контакт. Для того чтобы этот контакт 
складывался успешно, люди должны стоять лицом друг к 
другу, а их глаза находиться на одном уровне. 

ДИСТАНЦИЯ ОБЩЕНИЯ - это субъективный 
пространственный критерий эмоциональной близости 
людей. Дистанция должна обеспечить оптимальный 
контакт и свободу одновременно. 

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ – это общее визуальное и 
мыслимое пространство с однозначным пониманием 
смысла средств общения. 



Факторы, которые мешают правильно 
воспринимать и оценивать людей:

 Наличие заранее заданных установок, оценок, 
убеждений. 

 Наличие уже сформированных стереотипов.
 Стремление сделать преждевременные заключения 

о личности оцениваемого человека. 
 Безотчетное структурирование личности другого 

человека.
 Эффект «ореола» 
 Эффект «проецирования» 
 «Эффект первичности» 
 Отсутствие желания и привычки прислушиваться к 

мнению других людей.  
 Отсутствие изменений в восприятии и оценках 

людей. 
 «Эффект последней информации»



Необходимо помнить!
Взрослые и дети постоянно находятся в разных 

«пространствах», каждый в своем;
в «пространстве» ребенка главное место занимают игры, 

занятия; 
Взрослые и дети находятся на разных позициях;
Взрослые и дети часто в одних и тех же словах 

усматривают совершенно разный смысл;
Если вы хотите послушать ребенка, то повернитесь к 

нему лицом. Важно, чтобы ваши и его глаза находились 
на одном уровне. Если ребенок стоит, то лучше всего 
присесть рядом. Непозволительно общаться с ребенком, 
находясь в другой комнате, или разговаривать с ним 
через плечо. Любое проявление невнимания говорит о 
том, насколько вы готовы его слушать и услышать.



Во время разговора важно!
Чтобы собеседники видели друг друга; 
Стремиться, чтобы они находились в равных 
позициях общения и видели одну и ту же 
зрительную картину перед глазами; 
Чтобы в словах имелся одинаковый смысл. 

Наказание только обостряет чувства ребёнка, 
ухудшает реакцию на педагога, приводит к 
соперничеству между ребенком и взрослым вместо 
доверия и уважения.

Рассмотрим примеры позиций общения 
педагога с обучающимися:



"Карабас-Барабас" 
Такой педагог нуждается лишь в четком и правильном 
исполнении детьми его требований. Такое общение 
похоже на дрессировку. Основой отношений является 
страх и подчинение взрослому. Активность детей, 
освобожденных на некоторое время от давления такого 
педагога, направляется на выплеск накопившейся 
энергии, они не обращают внимание на воздействие 
взрослого пока не устанут. Дети быстро привыкают к 
стимулам (окрик и замечание) и перестают реагировать 
на спокойный голос и совет. В случае необходимости дети 
могут показывать достаточно высокий уровень овладения 
какими-либо знаниями и умениями. Но стоит заменить 
условия выполнения заданий (заменить вопросы или 
материал для заданий), как впечатление сразу изменится. 
Самое печальное последствие такого воспитания - это 
выработка у детей двойной позиции, манипулятивных
способностей.



«Наседка»
Идеальный вариант педагога для очень
маленьких детей . Она заботлива, внимательна,
ни на минуту не оставляет детей без неусыпного
контроля. Но такая опека и тщательное
сопровождение всей детской
жизнедеятельности в других возрастных группах
приводит к развитию у детей лени, низкой
самооценки, инертности.

«Мери Поппинс»
Она разносторонне развита, тактична,
естественна и эмоциональна. А главное - она
любит детей, умеет сделать их жизнь радостной
и насыщенной. Мечта любого ребенка и любого
родителя - это Мери Поппинс. Но так ли часто в
реальной жизни мы встречаем таких педагогов,
и так ли много в нас самих от этой удивительной
воспитательницы.



«Мальвина»
Такой педагог четко знает, что правильно, 
что нет, что нужно, а что бесполезно. Это 
умный педагог, но действующий только по 
четко заданному самому себе стереотипу. 
В выработке автоматических навыков 
такой педагог добивается успехов, но в 
регулировании повседневного общения с 
возникающими в процессе него 
конфликтами подход «Мальвины» 
оказывается бездейственным. Все, что 
непонятно в поведении детей таким 
педагогом оценивается, как 
неправильное. У воспитанников  такого 
педагога достаточно низкий уровень 
детской активности, самостоятельности, 
любознательности и эмоциональности.



«Спящая красавица»
Она безразлична к детям, они предоставлены сами
себе. Общение между детьми и педагогом носит чисто
формальный характер, а отношения между детьми и
их деятельность никак не регулируются. Дети не могут
себя занять, постепенно они становятся либо
расторможенными, либо безразличными.

«Снежная королева»
Она красавица, но лишена чувства любви и
привязанности к детям. Она добивается подчинения,
манипулируя чувствами, подменяя насыщенную
естественную жизнь внешне привлекательным, но, по
сути бесполезным времяпрепровождением. При такой
воспитательской позиции у детей часто формируются
бесчувственность, холодность по отношению друг к
другу.



Психотерапевтическая функция учителя 
реализуется в двух сферах общения

 «Учитель-ученик»
Учитель, 

непосредственно 
вступая в отношения 

с ребенком, 
обеспечивает 

эмоциональное 
благополучие 

школьника.

 «Коллектив-ученик»
Учитель влияет на 

личность 
опосредованно, 

регулируя 
взаимоотношения 

учащихся.

Как сделать общение с учащимися более
эффективным, как избежать неадекватных
реакций на замечание учителя?



Формы обращения учителя к 
ученикам

 Личностно-доверительное обращение:
«Я уверена, что вы это для меня сделаете, ведь
это вам совсем не трудно»; «Ты мог бы помочь
мне во многом, и я тебе буду благодарна, если
исполнишь мою просьбу» и т. п. Особенно
такая форма обращения полезна в общении с
подростками и старшими школьниками, когда у
них выражена потребность сотрудничать с
взрослыми на равных, а при таком обращении
подчеркивается их взрослость, так как к ним
обращаются за помощью.



Формы обращения учителя к 
ученикам

 Эмоционально-личностное обращение:
«У меня ребята был сегодня тяжелый день, и вы
устали к шестому уроку – побережем друг друга»
или «я знаю у вас сегодня была контрольная по
математике, как справились, трудная?.. Тогда на
уроке займемся интересным делом, спрашивать вас
не буду» и т. п. Таким путем устанавливается
взаимное понимание, бережное отношение друг к
другу, а ученики постигают разные формы
обращения к другому человеку. Главное здесь –
зафиксировать общие переживания всего класса и
показать, что присоединяешься к ним. То же
возможно и по отношению к отдельному ученику.



Формы обращения учителя к 
ученикам

 Деловая форма обращения
(приглашение к деловым отношениям):
«Займемся, ребята, делом, общим для
всех и очень нужным для каждого, а
сначала договоримся, как будем
работать, хорошо?», «кто может
предложить другое?».



Позиция «сотрудничества»

 Данная позиция во взаимодействии с учениками
характеризуется эмоционально-личностным стилем
отношений. В основе таких отношений лежит
хорошее знание личности каждого ученика,
терпимость к их неудачам в усвоении учебного
предмета и поведению. При таком стиле
взаимоотношений ученик верит, что учитель готов
ему помочь и если накажет, то справедливо. Учитель
постоянно проявляет интерес к ребенку, его
возрастным и индивидуальным особенностям, он
видит в ребенке развивающуюся личность со всеми
ее противоречиями и сложностями семейной
обстановки, поступками, взаимоотношениями со
сверстниками и учителями.



1 часть
 Необзывательное, неосуждающее описывание того, что

неприемлемо для педагога. При этом говорится о том,
что является результатом поведения ученика. Только
описание фактов и ничего более.

 Пример: - Когда я вижу бумажки, лежащие на полу…
 - Когда вы рисуете на парте…
 - Когда я не могу найти журнал, который лежал на

столе…
 - Когда меня перебивают во время объяснения…
 Здесь не должно быть описания личного отношения к

фактам, таких как:
 - Когда я вижу, что вы настолько ленивы, что оставили

мусор на партах…
 - Когда вы скачете по классу, как дикие звери…

Как делать замечания, чтобы на них реагировали дети?
Технология «Словарь принца» (социальная психология)



2 часть
 Описывается эффект, который является результатом

неприемлемого поведения школьника, ребенок должен
понять, прочувствовать, что его действия создают
проблему для учителя.

 Важно, здесь то, что большей части детей необходимо
удовлетворить потребность в признании и принятии, и
учитель, как значимый взрослый играет здесь важную
роль. Именно потребность в признании и принятии
мотивируютшкольников на изменение поведения.

 Пример: Когда вы оставляете дверь в кабинет открытой (1
часть, безоценочное описание ситуации), возникает
сквозняк и на меня сильно дует (2 часть, значимый
эффект)…

 - Когда вы не складываете учебные пособия обратно в
шкаф (1 часть, безоценочное описание ситуации), я трачу
много времени на уборку (2 часть, значимый эффект)…



3 часть
 Сообщение ученику о тех эмоциях и

чувствах, которые испытывает учитель в
результате того эффекта, о котором
сообщалось во 2 части.

 Пример: - Когда вы оставляете дверь в
кабинет открытой (1 часть, безоценочное
описание ситуации), возникает сквозняк и
на меня сильно дует (2 часть, значимый
эффект), и я боюсь, что могу простудиться (3
часть, чувства).

 - Когда ты высовываешь ноги из-под парты
(1 часть, безоценочное описание ситуации),
я могу споткнуться о них (2 часть, значимый
эффект), и упасть (3 часть, чувства).



 Это важная последовательность, но не следует
относится к ней, как к святыне. Возможно и опускание
какой-либо части трехчастного замечания. Общее
правило здесь таково: желательно сообщить о
неприемлемой ситуации и чувствах.

 Когда учитель начинает применять данные замечания,
школьник с удивлением открывает для себя, что
учитель – не говорящая машина с разговорами, а
настоящий человек, потому что он показывает
свои чувства, сперва самому себе, а потом
окружающим.

 Чтобы научится пользоваться данной технологией
нужна тренировка. Попробуйте представлять
ситуации на уроке или перемене, выводящие вас из
равновесия и построить замечание по данной схеме.



Создание атмосферы психологической поддержки в 
классе (психолог-гуманист  Карл Роджерс):

 С самого начала и на всем протяжении учебного процесса
учитель должен демонстрировать детям свое полное к ним
доверие;

 Помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и
задач, стоящих как перед группами, так и перед каждым
учащимся в отдельности;

 Всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя
мотивация к учению;

 Выступать для каждого из учащихся как источник
разнообразного опыта, к которому всегда можно обратиться
за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или
иной задачи;

 Развивать в себе способность чувствовать эмоциональный
настрой группы и принимать его;

 Быть активным участником группового взаимодействия;
 Открыто выражать группе свои чувства;
 Стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать

чувства и переживания каждого школьника;
 Наконец, учитель должен хорошо знать самого себя.



Технология, приемы  общения
(Д. Карнеги):

 1) УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка обогащает тех, кто ее
получает, и не обедняет тех, кто ее дает!

 2) Помните, что для человека звук его имени
является самым важным звуком в человеческой
речи. Как можно чаще обращайтесь к другому
человеку по имени;

 3)Четко и искренне признавайте хорошее в других;
 4) Будьте сердечными в своем одобрении и щедры

на похвалы, и люди будут дорожить вашими
словами, помнить их в течении всей жизни;

 5)Желание понимать другого человека порождает
сотрудничество.



ВЫВОД:
Очень важно, чтобы Вам и детям хотелось быть 
вместе, в одном «пространстве», так чтобы 
чувствовался взаимный контакт, не нарушающий в 
то же время свободу и равенство позиций. 
Педагог и дети должны быть не рядом и не над, а 
вместе, т.е. педагог должен как можно чаще 
выбирать личностно-ориентированную модель 
взаимодействия с ребенком.
Таким образом, с точки зрения назначения 
профессии «педагог», эталонной можно считать 
позицию: «рядом», «наравне», «вместе», но чуть 
«впереди». 
Стать другом для детей не так трудно, нужно 
только этого захотеть !



Благодарю за 
внимание!
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