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это профессиональное общение 
преподавателя с учащимися на уроке и вне 
его, имеющее определенные педагогические 
функции и направленное на создание 
психологического климата учебной 
деятельности и отношений между педагогом 
и учащимися и внутри ученического 
коллектива;  его успех определяет успех в 
обучении и воспитании. 

А. А. Леонтьев 



Овладение культурой речи 1 

Выработка правильного дыхания 2 

Постановка голоса 3 



«Я сделался настоящим мастером 
только тогда, когда научился  
говорить «иди сюда» с 15—20 
оттенками, когда научился давать  
20 нюансов в постановке лица, 
фигуры, голоса», — признался 
 А.С. Макаренко. 
 



 «проактивный»  1 

«реактивный» 2 

«сверхактивный» 3 



Инициативен в организации 
общения, индивидуализирует 

свои контакты с учениками, его 
установка меняется в соответствии 

с опытом. Он знает, чего хочет, и 
понимает, что в его поведении 

способствует достижению цели. 



Тоже гибок в своих установках, но 
он внутренне слаб. Не он сам, а 

школьники диктуют характер его 
общения с классом. У него 

расплывчатые цели и откровенно 
приспособленческое поведение. 



учитель склонен к гипертрофированным 
оценкам своих учеников и выстраиванию 

нереальных моделей общения. Если ученик 
чуть активнее других — он бунтарь и хулиган, 

если чуть пассивнее — лодырь и кретин. 
Выдуманные им же оценки заставляют такого 

учителя действовать соответствующим 
образом: он то и дело впадает в крайности, 

подгоняя под свои стереотипы реальных 
учеников.  

 
Дж. Брофи и Т. Гудд 





это некоторая совокупность ценностных 
отношений к образованию ребенка, которые 

предметно и практически реализуются в 
образовательных процессах. 

 
комплексное многоуровневое явление, 

включающее и личностные качества — черты 
характера, общительность, общую эрудицию, 

творческий потенциал в целом. 
  



 

это индивидуально-типологические 
особенности взаимодействия педагога 

и учащихся. Для успешного выполнения 
педагогической деятельности учитель 
должен уметь занимать эффективную 

коммуникативную позицию в 
зависимости от ситуации. 



«Педагог — человек высокой культуры, 
ее носитель. К нему предъявляются 

высокие требования, так как именно он 
воспитывает культуру личности, создает 

культуру последующих поколений. С 
этих позиций воспитание следует 

рассматривать как способ приобщения 
человека к культуре».  

О.С. Газман 
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