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Abstract. Recently, there has been a decline in the level of academic student's performance due to their 

insufficiently responsible attitude to learning, a decrease in upbringing, and mastery of the skills of a culture of 

behaviour. In this light, the purpose of the teacher's influence on students is both in teaching their subjects and in 

personal development of students. This article discusses the psychological and pedagogical aspects of the 

interaction between a teacher and students. The study notes the importance of the quality of pedagogical 

communication between a teacher and a student, and also shows its positive impact on the student's academic 

progress and behaviour. The authors give advice to beginner teachers on building friendly relationships with 

students.  
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Образовательный процесс с каждым 

годом становится всё сложнее. Снижается 

уровень воспитанности детей, что приво-

дит к напряжённому психологическому 

климату в классе, теряется мотивация к 

обучению, что в дальнейшем обесценива-

ет важность и ценность образования. Из-

за этого учителю работать становится 

труднее, ведь ему необходимо не только 

обучить своему предмету, но и замотиви-

ровать на учёбу, скорректировать поведе-

ние учеников. 

Школа – один из главных институтов 

социализации подрастающего поколения, 

а посредником в данном процессе высту-

пает учитель. Успех его деятельности в 

большой мере зависит от того, насколько 

ему удается спланировать и организовать 

взаимодействие с классом и с каждым от-

дельным учеником. 
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Педагогическое общение есть форма 

учебного взаимодействия, сотрудничества 

учителя и учеников [2]. Проблема педаго-

гического общения в образовании на се-

годняшний день не потеряла своей акту-

альности. Молодого специалиста нельзя 

научить приёмам общения с учениками, 

если выбор профессии не был побуждён 

любовью к детям, а также установкой на 

самореализацию в данной сфере. Поэтому 

студент педагогического института дол-

жен понять, что выбор данной профессии 

должен быть хорошо обдуман. Ведь то, 

как общается учитель с учащимися, как 

слушает и понимает их, во многом зави-

сит уровень воспитания, приобретения и 

усвоения знаний учеником [3]. 

Известны слова В. А. Сухомлинского: 

«Будьте осмотрительны, чтобы слово не 

стало кнутом, прикасаясь к нежному телу, 

обжигая, оставляя на всю жизнь грубые 

рубцы. Слово щадит и оберегает душу 

подростка только тогда, когда оно прав-

дивое и идёт от души воспитателя, когда в 

нём нет фальши, предубеждённости. Сло-

во педагога должно, прежде всего, успо-

коить» [7, с. 117]. К этим словам должен 

прислушаться каждый учитель, будь он 

только начинающим или уже со стажем. 

Он всегда должен несколько раз поду-

мать, прежде чем сказать что-то ученику, 

потому что ребёнок воспринимает каждое 

сказанное слово близко к своему сердцу. 

Необходимо тщательно подбирать слова, 

чтобы оно не обидело, а наоборот подбод-

рило, воспитало, помогало в дальнейшей 

учёбе. 

Перед учителем стоит вопрос выбора 

стиля общения с учениками. От этого за-

висит то, какие коммуникативные приё-

мы, тактики, способы будут им примени-

мы в общении с учениками. В психологи-

ческих исследованиях чаще всего ученые 

выделяют три стиля педагогического об-

щения: авторитарный, либеральный, де-

мократический [4]. 

Авторитарный. Педагог, выбравший 

такой стиль, является командиром в клас-

се. У него, как правило, на уроке хорошая 

дисциплина, но активность учащихся 

очень низкая. Учитель отстранён от своих 

учеников, а они тем временем не доверя-

ют, боятся его. 

Либеральный. Такой учитель безыни-

циативный. Учебный материал преподаёт с 

неохотой и отстранением. Ученики не до-

верят ему, потому что не знают, что можно 

от него ожидать, но в то же время взаимо-

отношения учителя с учениками хорошие, 

потому что он избегает конфликтов и ста-

рается быть доброжелательным. 

Демократический. Данный стиль пре-

восходит первые два. Здесь педагог явдя-

ется творцом, он дружелюбен, открыт, 

спокоен с учениками. Занятия старается 

проводить интересно, разнообразно и ин-

терактивно. Ученики любят и уважают 

такого учителя, из-за этого в классе спо-

койный психологический климат. 

Конечно есть то, что влияет на выбор 

того или иного педагогического стиля 

общения, но нужно любить, уважать сво-

их учеников. Любить всех без исключе-

ния. В любом классном коллективе можно 

встретить учеников с разным типом ха-

рактера, взаимодействия и социальной 

ролью в классе: уверенных и неуверен-

ных, инициативных и безынициативных, 

раскованных и стеснительных, возможно, 

даже с некоторыми физическими откло-

нениями. И к каждому ученику необхо-

димо подобрать правильный подход, 

нужные педагогические приёмы и способ 

взаимодействия.  

Важнейшим фактором продуктивного 

взаимодействия учителя и учащихся явля-

ется наличие положительной установки на 

общение, то есть готовности реагировать 

позитивно на разный тип поведения уча-

щихся [3]. 

Позитивная установка – равноправие 

всех учащихся. Умение подсказать при 

неверном ответе, задать наводящие во-

просы при затруднении, поощрять улыб-

кой и добрым взглядом всех учеников. 
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Негативная установка проявляется, с 

нашей точки зрения, в неумении отно-

ситься ко всем ученикам одинаково. От-

личников поддерживают, дают больше 

времени на ответ, могут использовать 

наводящие вопросы и подсказки, а троеч-

ника больше порицают, не замечают 

успеха, акцентируя внимание только на 

ошибках, иногда могут вообще не спра-

шивать его на занятии. 

Как правило, троечников меньше лю-

бят, думая, что они ленивы, относятся к 

учёбе несерьёзно, но это не всегда так. 

Существует презумпция природного ума, 

которая показывает, что судить об учёбе 

ребёнка можно только спустя какое-то 

время [1]. Нельзя заранее думать, что уче-

ник глуп, может быть много факторов, из-

за которых он недопонимает материал, 

возможно, даже дело в вас. Необходимо 

больше работать с такими детьми, объяс-

няя подробнее материал. Возможность 

показать ребёнку, что он способен на 

большее, даёт гарантию успеха для рас-

крытия потенциала личности. 

Эффективность и результативность 

взаимоотношений также заключается в 

объективной оценке работы учащихся на 

уроке. Нельзя, чтобы у учителя появля-

лись любимчики, это приводит к неравно-

правию всех учеников и их оцениванию в 

дальнейшей учёбе. Нужно основываться 

на сравнении с предыдущими результата-

ми. Показывая прогресс или наоборот ре-

гресс в обучении, ребёнок сам будет по-

нимать, почему ему поставили такую или 

иную отметку. Ведь оценка для ученика, 

как зарплата для взрослого человека, она 

значительно влияет на самооценку учаще-

гося, на взаимоотношения с родителями и 

учителем. Необходимо объяснить ребён-

ку, что отрицательная оценка – это не ме-

ра наказания, а способ показать необхо-

димость поработать больше над материа-

лом. В этом случае школьная оценка бу-

дет поддерживать интерес к обучению [8].  

Учитель должен быть требовательным 

к своему предмету, но требовательность 

должна быть неотрывна от уважения и 

доверия к своим ученикам. С помощью 

требований и настойчивости можно орга-

низовать учебную деятельность, управлять 

поведением учеников, благодаря этому по-

являются эффективные педагогические 

результаты: правильные привычки, тради-

ции, нравственные идеалы, но это дело 

трудное, требующее преодоление некото-

рых возникающих противоречий. Нельзя 

требовать от ребёнка того, чего он никак 

не может понять. Требовательность долж-

на быть справедливой и рассчитана на 

уровень развития, тогда это будет залогом 

успеха в учёбе, поведении учеников [5]. 

Одним из факторов результативности 

является требовательность к самому себе. 

Компетентный учитель будет контроли-

ровать своё психоэмоциональное состоя-

ние, не будет агрессивно настроен к уче-

никам, их родителям, а также к коллегам. 

Он будет развиваться, самосовершенство-

ваться и постоянно обучаться новым ме-

тодам, инструментам и технологиям пре-

подавания, поскольку это требует совре-

менное образование. 

Очень важно, какое первое впечатле-

ние сформировалось у учащихся об учи-

теле. Лицо, речь, жесты занимают лиди-

рующую позицию по восприятию учителя 

учениками, поэтому немаловажно следить 

за собой как в школе, так и за её предела-

ми. Стиль одежды также оказывает 

огромное влияние на формирование обли-

ка. Современные дети всё чаще обращают 

внимание на то, как одет учитель, даже 

из-за этого формируется положительное 

или отрицательное мнение. Впечатление 

бывает настолько сильным, что наклады-

вает отпечаток на всё последующее обще-

ние. Конечно впечатление об учителе мо-

жет поменяться, но для этого должно 

пройти какое-то время, тогда учитель мо-

жет показаться совершенно другим, неже-

ли при первой встрече [6]. 

Анализ работ отечественных педаго-

гов и психологов (А. Ю. Закгейм, 

И. А. Зимняя, В. А. Сухомлинский и др.) 

позволил нам сформулировать следующие 

советы начинающему учителю, желащему 
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избежать множества конфликтов и барье-

ров в общении с учениками: 

1. Создавайте доверительные отноше-

ния с классом. Через доверие можно при-

вить любовь и заинтересованность учени-

ков к своему предмету.  

2. Поддерживайте тесный психологи-

ческий контакт с учениками. Это позволя-

ет создавать хорошие межличностные от-

ношения и благоприятный психологиче-

ский климат. Тогда вам будет намного 

проще подходить к каждому ученику, к 

каждой ситуации. 

Итак, в рамках данной статьи мы 

расмотрели лишь некоторые аспекты про-

дуктивного взаимодействия учителя и 

учеников. Мы считаем, что трудолюби-

вый, ответственный учитель, использую-

щий данные советы, сможет в полной ме-

ре создать благоприятную атмосферу в 

классе и построить гуманистические вза-

имоотношения с учениками. 
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