
Продолжая цикл методических мероприятий «Школа молодого педагога» для 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО «СОЦ», предлагаем 

познакомиться с особенностями педагогического общения в учреждении 

дополнительного образования. 

 

Происходящие в современном обществе процессы связаны с возрастанием 

роли личности в любой сфере общественной практики. В дополнительном 

образовании эта тенденция приобретает особое значение в связи с тем, что 

предлагаемые сегодня личностно-ориентированные модели общения не могут быть 

реализованы без личностной включенности в них педагога. Поэтому понятно 

постепенное перемещение в научных исследованиях акцентов с изучения 

нормативного социального поведения личности на изучение ее индивидуально-

своеобразного поведения. Все более актуальным становится анализ стиля 

педагогического общения и профессионально личностных качеств педагога.  

В педагогике одной из значимых проблем является педагогическое общение 

субъектов образовательного процесса. Сформированный стиль общения 

способствует эффективной реализации воспитательных и образовательных задач, 

успешному построению доверительных взаимоотношений между педагогом и 

ребенком. Педагоги дополнительного образования оказывают особое влияние на 

развитие личности ребенка, потому что способствуют его творческой реализации, 

самосовершенствованию.  

Общение является чрезвычайно сложным и емким понятием. Часто оно 

трактуется как взаимодействие двух и более людей с целью установления и 

поддержания межличностных отношений, достижения общего результата 

совместной деятельности. В рамках различных наук - психологии, педагогики, 

социологии - ученые по-разному определяют понятие "общение". 

Человеческое общение может рассматриваться не только как акт осознанного, 

рационально оформленного речевого обмена информацией, но и в качестве 

непосредственного эмоционального контакта между людьми. Оно многообразно 

как по содержанию, так и по форме проявления. Общение может варьировать от 

высоких уровней духовного взаимопроникновения партнеров до самых свернутых 

и фрагментарных контактов. Это достаточно многогранное явление, 

представляющее собой отношение людей к друг к другу, их взаимодействие, обмен 

информацией между ними, их духовное взаимопроникновение. Аспект 

личностного отношения - лишь один из компонентов, одна из граней этого 

явления. 

Процесс общения не может происходить без каких-либо средств. Анализ 

соответствия этих средств содержанию, обстановке, целям и партнерам общения во 

многом способствует пониманию его сущности и механизмов. Ясно, что и 

психологический анализ общения невозможен без тщательного изучения 

конкретных средств и способов передачи мыслей, чувств, намерений людей в 

реальных актах общения. 



Основным средством общения служит язык. Поэтому изучение его содержания, 

форм, видов, возможностей и норм составляет важнейшую проблему теории 

общения как таковой. Эти аспекты общения являются предметом изучения в 

функционально-лингвистическом подходе к общению. 

Собственно психологический анализ общения начинается там, где используются 

психологические методы исследования, а наблюдаемые факты фиксируются 

терминами психологии как науки и рассматриваются в сопоставлении с уже 

известными психологическими закономерностями.  

В рамках педагогической науки общение - специфическое межличностное 

взаимодействие педагога и учащегося, опосредующее усвоение знаний и 

становление личности в учебно-воспитательном процессе. Часто педагогическое 

общение определяется в психологии как взаимодействие субъектов 

педагогического процесса, осуществляемое знаковыми средствами и направленное 

на значимые изменения свойств, состояний, поведения и личностно-смысловых 

образований партнеров. Общение - неотъемлемый элемент педагогической 

деятельности; вне его невозможно достижение целей обучения и воспитания В 

психолого-педагогической литературе существует также понятие "педагогическое 

общение". А.Н. Леонтьев определяет педагогическое общение определяет как 

"профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в 

процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические 

функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание 

благоприятного психологического климата, а также на другого рода 

психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 

педагогом и учащимся внутри ученического коллектива".  

Педагогическое общение должно ориентироваться не только на достоинство 

человека как важнейшую ценность общения. Большое значение для продуктивного 

общения имеют такие этические ценности, как честность, откровенность, 

бескорыстие, доверие, милосердие, благодарность, забота, верность слову. 

Специфика педагогического общения, прежде всего, проявляется в его 

направленности. Оно направлено не только на само взаимодействие и на 

воспитанников в целях их личностного развития, но и, что является основным для 

самой педагогической системы, - на организацию освоения знаний и формирование 

на этой основе умений. В силу этого педагогическое общение характеризуется как 

бы тройной направленностью - на само взаимодействие, на воспитанников (их 

актуальное состояние, перспективные линии развития) и на предмет освоения [15]. 

Качество педагогического общения определяется, прежде всего, тем, что оно 

реализует и обучающую, и воспитывающую функции, поскольку основу 

образовательного процесса составляет обучение, обладающее воспитывающим и 

развивающим характером. Обучающая функция может быть соотнесена с 

трансляционной функцией общения, но только в общем плане. Обучающая 

функция педагогического общения является ведущей, но она не самодовлеющая, 



она естественная часть многостороннего взаимодействия педагога - воспитанников, 

воспитанников между собой. 

Общение - это процесс развития и становления отношений между субъектами, 

которые активно участвуют в диалоге. Речь педагога является основным 

средством, которое позволяет ему приобщить учащихся к своим способам 

мышления. 

Если рассматривать общение как сквозной элемент педагогического 

процесса, то необходимо выделить две основные модели общения: 

учебно-дисциплинарную; 

личностно-ориентированную. 

Учебно-дисциплинарная модель общения складывалась в нашей стране 

десятилетиями и несет на себе отпечаток второй половины 70-х гг. прошлого 

столетия, когда целью обучения являлось вооружение учеников знаниями, 

умениями и навыками. Лозунгом в ходе взаимодействия взрослого с детьми было 

"Делай как я". Для рассматриваемой модели общения характерен авторитарный 

стиль общения, где: 

способы общения: наставления, разъяснения, запреты, требования, угрозы, 

наказания, нотации, окрик; 

тактика общения: диктат или опека; 

личностная позиция педагога: удовлетворить требования руководства и 

контролирующих инстанций. 

В результате применения такой модели общения происходит пагубное 

воздействие на личность ребенка. Альтернативу этой модели составляет 

личностно-ориентированная модель общения. 

Цель личностно-ориентированной модели общения - обеспечить чувства 

психологической защищенности ребенка, доверие его к миру, радость 

существования, формирование начала личности, развитие индивидуальности 

ребенка. Для этой модели общения характерен диалогический тип общения. 

Данная модель общения характеризуется тем, что взрослый взаимодействует 

с ребенком в процессе общения. Он не подгоняет развитие детей, а предупреждает 

возникновение возможных отклонений в личностном развитии детей. 

Формирование знаний, умений и навыков является не целью, а средством 

полноценного развития личности. Для нее характерны: 

способы общения: понимание, признание и принятие личности ребенка, основанное 

на формирующейся у взрослых способности к децентрации (умение встать на 

позицию другого, учесть точку зрения ребенка и не игнорировать его чувства и 

эмоции); 

тактика общения: сотрудничество, создание и использование ситуаций, 

требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности детей; 

личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 



В связи с этим, в современной науке и практике все большее признание 

приобретает концепция педагогического процесса как диалога, 

предусматривающего взаимно направленное и этим обусловленное взаимодействие 

участников этого процесса, а также методы групповой дискуссии [25]. В этом 

плане педагогическое общение выступает как главный механизм достижения 

основных целей обучения и воспитания 

Исследование стиля педагогического общения является наиболее 

распространенным среди других стилей общения. В последние годы авторы, 

обращавшиеся к его исследованию, подчеркивая сложность анализируемого 

феномена, в качестве его оснований рассматривают не только внешние проявления 

педагога (методы, приемы педагогического труда), но и сочетания внутренних 

побуждений педагога и их внешних проявлений 

При этом ряд исследователей усматривают родство стиля педагогического 

общения со стилем деятельности. Так, например, И.А. Зимняя считает, что стиль 

педагогического общения - есть компонент стиля педагогической деятельности, 

включающего также стиль управления, стиль саморегуляции и когнитивный стиль 

педагога. 

Распространенным сегодня является понимание стиля педагогического 

общения как стиля отношения педагога к детям. Несколько иной акцент в 

описании стилевых особенностей общения выделяют авторы, использующие 

понятие "стиль взаимодействия" или "стиль межличностных отношений". 

Индивидуальный стиль педагогического общения, как показал анализ 

психолого-педагогической литературы, рассматривается как разновидность стиля 

общения также более обстоятельно, чем другие теоретические направления. Так, 

например, данный феномен многим исследователям представляется как системное 

исследование (многоуровневое и многокомпонентное), которому присущ 

компенсаторный механизм и который детерминирован свойствами 

индивидуальности . 

Индивидуальный стиль педагогического общения является той внутренней 

особенностью преподавателя, которая обусловлена определенными 

индивидуальными свойствами  педагога, таких как самооценка, тревожность, 

уровень притязаний, ригидность, эмоциональная устойчивость, импульсивность. 

Оптимальным представляется так называемый демократичный стиль 

общения, при котором имеет место определённая регламентация ролей участников 

диалога, не ущемляющая, однако, свободы проявления индивидуальных 

склонностей и особенностей характера. Именно такой стиль позволяет гибко 

корректировать механизмы взаимодействия с учётом возрастающей роли 

учащегося как участника всё более равноправного диалога. 

Сформированный стиль общения, соответствующий складывающейся в 

образовательном учреждении ситуации, во многом позволяет реализовать цели 

обучения и воспитания, будет способствовать развитию личности ребенка. 



Влияние особенностей учреждений дополнительного образования детей на 

характер педагогического общения 

В учреждениях дополнительного образования складывается совокупность 

возможностей для более полной самореализации и самоопределения личности на 

основе свободного выбора направлений деятельности, дифференциации и 

индивидуализации ее содержания, создания добровольных объединений детей и 

взрослых, выступающих как продуктивные общности, моделирующие различные 

социальные и профессиональные роли и отношения людей; положительный 

эмоциональный фон сотрудничества детей и взрослых. В связи с этим можно 

говорить о специфике учреждений дополнительного образования детей и ряде 

особенностей, характеризующих их. 

Целесообразно в качестве первой особенности учреждений дополнительного 

образования детей выделить - специфику вхождения ребенка в воспитательную 

организацию. Посещение учреждения дополнительного образования является для 

ребенка добровольным, то есть исключает обязательность и какое-либо 

принуждение. Добровольность также связана с самостоятельным выбором 

ребенком содержания предметной деятельности, длительности участия в жизни 

того или иного детского объединения. Так как многочисленные учреждения 

дополнительного образования предлагают различные услуги, здесь наиболее ярко 

проявляется характер отношений, когда ребенок и его родители выступают в 

качестве заказчиков образовательной услуги. Отношения заказчик - исполнитель 

создают предпосылки для выбора детьми предметной направленности 

деятельности, поэтому можно говорить постоянной ориентированности на 

привлечение детей, что ставит педагога перед необходимостью сделать 

привлекательной образовательную программу и обеспечить доброжелательное, 

лояльное отношение воспитателей к детям. 

Общепризнано, что мотив является результатом соотнесения в сознании 

индивида образа потребности и образа встреченного предмета. Следовательно, 

развитие у школьников мотивации участвовать в деятельности детских 

объединений предполагает конструирование в них таких ситуаций 

жизнедеятельности, в которых окружающие предметы порождают у детей 

привлекательные (подобные образам потребностей) образы вышеназванных 

занятий. Содержание социального воспитания в учреждениях дополнительного 

образования должно включать с одной стороны непосредственное побуждение, 

заражение, вовлечение учащихся в совместную деятельность, а с другой - 

ориентировать ребенка на осознание значимости и ценности этих занятий. 

Добровольность вхождения в детское объединение в данном случае 

обеспечивается: 

предоставлением возможностей ребенку выбора различных форм реализации себя; 

выбором того или иного объединения, соответствующего его интересам и 

наклонностям; 

правом перехода из одного объединения в другое;  



индивидуализацией на сроки и темпы выполнения программ. 

Такой объективный фактор как отсутствие жестких образовательных 

стандартов в учреждениях дополнительного образования и то, что педагог 

заинтересован в том, что бы ребенок посещал занятия вне прямой зависимости от 

академических успехов, задает такие особенности учреждения дополнительного 

образования как: 

творческость (креативность) жизнедеятельности детских объединений; 

дифференциация воспитательного процесса (разноуровневость, специализация, 

возможность объединения детей на основе общих интересов); 

индивидуализация (регулирование времени, темпа и организации пространства при 

освоении содержания образования); 

обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации 

ребенка; 

подлинный диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и 

воспитанниками и выбор воспитателем демократического стиля общения. 

Креативность функционирования детских сообществ в учреждениях 

дополнительного образования выражается в наличии элементов исследовательской 

работы, конструирования, опытничества, первых проб в области искусства и 

литературы, что предполагает некоторую свободу творчества среди воспитанников 

и определяет характер педагогического общения в среде педагогов.. 

Индивидуализация воспитательного процесса выступает как регулирование 

времени, темпа и организации пространства при освоении содержания социального 

опыта и образования. Данная особенность предполагает и определенную 

регламентацию ролей участников общения - педагога и воспитанника. Данное 

преимущество учреждений дополнительного образования связано с отсутствием 

строго определенного места в государственной системе социального воспитания. В 

отличие от школы, которая, как правило, готовит выпускника к следующей 

ступени - профессиональной подготовке, для учреждения дополнительного 

образования детей возможен и внешне тупиковый вариант. Социальный опыт, 

дополнительные сведения и т.д., приобретенные в учреждениях дополнительного 

образования детей не обязательно становятся основой будущей профессии, а в 

большей мере организуют опыт самостоятельной свободной ориентации в 

различных сферах деятельности. Поэтому как долго и насколько интенсивно 

ребенок осваивал дополнительную образовательную программу, становится не 

столь уж и важным. 

В учреждениях дополнительного образования, благодаря личностно-

ориентированному информированию, помощи в самоопределении и 

проектировании ребенком вариантов участия в совместной деятельности, которая 

становится для него деятельностью в полном смысле слова, то есть приобретает 

необходимые атрибуты: собственные для личности цель, предмет, объект, 

средства. 



Диалоговый характер взаимоотношений между воспитателями и 

воспитанниками в учреждениях дополнительного образования (как условие 

демократического стиля общения) позволяет осуществлять индивидуальную 

педагогическую помощь детям по широкому кругу проблем. Первая группа 

проблем связана с негативным отношением ребенка к себе. Это такие ситуации, как 

потеря ощущения самоценности, низкое самоуважение, непринятие себя, 

связанные с самыми различными причинами. Ко второй группе относятся 

проблемы в сфере самопознания, определения себя в актуальной жизни. Часто 

причина кроется в отсутствии соответствующего опыта самопознания, 

самоопределения, проектирования перспектив. В учреждениях дополнительного 

образования данные проблемы становятся актуальными для воспитанника 

вследствие необходимости осуществлять самоопределение в различных ситуациях. 

Третья группа проблем обнаруживается в процессе общения и связана с 

некомпетентностью воспитанника в этой сфере.  

В тоже время условием эффективности индивидуальной педагогической 

помощи в учреждениях дополнительного образования является именно то, что 

воспитанник здесь готов принять помощь от педагога, у ребенка имеются 

установки на добровольный контакт по поводу своих проблем, желание найти у 

педагога понимание, получить информацию, совет, порой даже инструктаж. 

Поэтому основными стилями общения становятся демократический и 

либеральный. Выбор авторитарного стиля педагогического общения может быть в 

таком контексте ошибочным, потому что предполагает целенаправленное 

воздействие на ребенка, а не равноправный диалог. 

Подлинный диалоговый характер межличностных отношений между 

педагогом и цчащимся в учреждении дополнительного образования обусловлен 

соотнесенностью с внешней реальностью, то есть с предметом деятельности, по 

поводу которой и проистекает сотрудничество взрослого и ребенка. Отсюда 

возникает следующее требование: подростку должен быть понятен смысл 

совместной деятельности. Диалоговый характер отношений воспитанника с 

педагогом может приводить к "переворачиванию субъектности", когда ребенок сам 

выступает в роли инициатора, организатора, контролера. Подлинный диалог в 

межличностном взаимодействии базируется на коммуникативной толерантности 

педагога дополнительного образования. Коммуникативная толерантность 

проявляется в том, что по отношению к странным, вызывающим на первый взгляд 

недоумение явлениям в поведения партнера, доминирует стремление понять и 

принять эти особенности. Проявляя коммуникативную толерантность, воспитатель 

рассматривает эти проявления как внешние, как форму, которая не должна 

оказывать решающего влияния на содержание контактов, и не старается 

немедленно переделать воспитанника, сделать его удобным. 

Вторая особенность учреждений дополнительного образования детей наиболее 

ярко проявляется в образовании и определяется, прежде всего, 

взаимоотношениями с общеобразовательной школой. Слово "дополнительный" 



(дополнительное) определено двумя отличающимися интерпретациями. В первом 

случае - дополнительное это то, что делает более полным, прибавляясь к чему-

нибудь, восполняя недостающее в чем-нибудь. Во втором варианте дополнительное 

предстает как прибавление сверх, помимо необходимого. Другими словами, 

дополнительное образование призвано дополнить каждому воспитаннику ту 

общую и необходимую для всех основу, которую обеспечивает школа, разным 

материалом и по-разному. Это дополнение должно осуществляться в русле 

желаний и возможностей ребенка (и его родителей), общества и государства, 

причем в сторону превышения насущно необходимого. Существует объективная 

диалектическая зависимость дополнительного образования от основного и 

заключается она в определении государством того содержания образования, 

которое является основным (общим и обязательным). Дополнительное образование 

обречено на периферийную роль - быть обращенным в прошлое и в будущее. Его 

содержание составляет то, что перестало быть общим и обязательным, и то, что 

еще не стало таковым. Эта периферийность не принижает значения 

дополнительного образования, а наоборот, она делает его мощным средством 

гуманизации системы образования в целом - все, что из-за тех или иных условий 

невозможно положить в основу всем (или всем, кто выбрал тот или иной профиль), 

можно добавить по возможности и желанию, углубляя, расширяя и применяя 

школьные знания. 

Образовательная программа в УДО создается как методическое обеспечение 

образовательного процесса группы детей, состав которой определяется наличием у 

них той или иной образовательной потребности, что может быть связано как с 

возрастными особенностями, так и с ценностями социальной, этнической, 

субкультурной группы, индивидуальными интересами и возможностями [12; 13]. 

Вследствие, этого дополнительное образование не является академическим, 

то есть ориентированным в отборе содержания на основы наук. Его содержание 

может, во-первых, дополнять основное в аспекте применения знаний и умений, т.е. 

иметь практическую направленность. Во-вторых, оно может восполнять 

имеющиеся, с точки зрения потребностей повседневной жизни, "пробелы" в 

содержании основного образования - утилитарная направленность. В-третьих, оно 

часто имеет междисциплинарный, синтетический характер. Таким образом, сфера 

дополнительного образования тем шире, чем более академичен и унифицирован 

характер основного (массового школьного) образования. 

Основное образование рассматривается как базовое, то есть как основа для 

последующей профессионализации, причем в любой сфере деятельности. 

Дополнительное образование в этом смысле базовым не является. Дополнительные 

занятия могут служить для удовлетворения потребностей, возникновение которых 

не связано с жизненными планами личности, а обусловлено актуальной ситуацией 

жизнедеятельности - эпизодический интерес, стремление принадлежать группе 

значимых сверстников, обрести новых друзей и т.п. В старшем школьном возрасте, 

когда профессиональное самоопределение начинает выступать в качестве основной 



задачи личностного развития, дополнительные занятия для части учащихся 

становятся основой профессионализации, но в конкретной сфере (или сферах) 

деятельности, которые оцениваются ими как наиболее вероятные направления 

продолжения образования. Дополнительное образование является также базой для 

формирования досуговых предпочтений - хобби, что должно рассматриваться как 

расширение пространства самореализации личности, как способ повышения 

качества жизни (Б.В. Куприянов). 

Дополнительное образование, в отличие от основного, не является обязательным. 

Это выражается в том, что отсутствие его не может быть препятствием для 

продолжения образования, приобретения профессии. Необязательность его 

выражается также и в добровольности, менее жесткой регламентации 

образовательного процесса. С одной стороны, ребенок или его родители сами 

определяют содержание и форму получения дополнительного образования, меру 

обязательности посещения занятий. С другой, - учреждение дополнительного 

образования задает некие писаные и неписаные правила, регламентирующие 

поведение детей и педагогов, касающиеся, среди прочего, и обязательности 

посещения занятий. 

Учреждения дополнительного образования в государственной системе 

социального воспитания объективно играют подчиненную роль. Данное 

обстоятельство выражается в определении содержания организуемого социального 

опыта и образования, так и подстройке порядка функционирования под режим 

общеобразовательной школы. Дополнительный характер рассматриваемых 

учреждений обусловливает неправомерность выбор жестко регламентированного 

стиля общения, потому что ребенок приходит заниматься творчеством 

добровольно. 

Третья особенность: в задачи учреждений дополнительного образования детей 

входит содействие в профессиональном самоопределении учащихся, что 

обеспечивается предоставлением возможности школьникам выбирать сферу 

деятельности из предложенного перечня и практико-ориентированным 

характером содержания, форм и методов социального воспитания [8; 12; 13]. 

Предназначенность данных воспитательных организаций для детей старшего 

дошкольного и всего школьного возрастного спектра, приводит к тому, что в них 

профессиональная ориентация становится длительным процессом, постепенного 

уточнения интересов ребенка, восхождения к профессии путем многочисленных 

проб в сфере практической деятельности, через углубление и расширение 

содержания образования, так и через освоение ребенком способов деятельности, и 

представляет собой либо профилизацию, либо профессионализацию. 

В связи с этой особенностью УДО можно говорить о том, что, с одной 

стороны, помощь в выборе профессии диктует диалоговый характер общения 

педагога с воспитанником, с другой стороны, предполагает контроль со стороны 

учителя за систематичностью посещений и ответственным отношением к делу, так 

как это определяет будущее ребенка. 



Теоретический анализ проблемы исследования позволил заключить: 

1. Общение - это сложный феномен, являющийся предметом изучения различных 

наук, отражающий систему взаимоотношений людей. Разновидностью общения 

является педагогическое общение - специфическое межличностное взаимодействие 

педагога и воспитанников, выполняющее определенные педагогические функции и 

направленное на создание благоприятного психологического климата в детском 

коллективе. 

2. Общение педагогов учреждений дополнительного образования отлично от 

педагогического общения общеобразовательных учреждений. Это связано со 

спецификой системы УДО: добровольностью вступления воспитанников в детские 

объединения, творческим характером занятий, обращенностью педагогов к 

процессам самопознания, самовыражения и самореализации ребенка, подлинным 

диалоговым характером межличностных отношений между педагогом и 

воспитанниками. 

 


