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К ПРОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛЕЙ В ДИАЛОГЕ  
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК» 

Медведская Е. И., канд. психол. наук, доц., г. Брест 

Изучение педагогического общения и условий его эффективности являются 
одной из наиболее актуальных проблем педагогической психологии 
(А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев, В. А. Кан-Каллик, Я. Л. Коломинский, 
И. С. Якиманская и др.) Успешность коммуникативного компонента 
педагогического общения во многом обусловлена характером ролей участников 
учебного диалога.   
Сложившиеся в советской школе отношения между учителем и учеником в 

последние десятилетия активно критикуются за присущий им авторитаризм, 
выражающийся в особой «над-позиции» учителя по отношению к учащимся. 
Эта позиция характеризуется следующим: во-первых, отношением к сознанию 
ребенка как tabula rasa; во-вторых, отношением педагога к собственным 
знаниям, умениям и личностным качествам как к эталонным во взаимодействии 
с ребенком (Ш. А. Амонашвили, А. В. Петровский, Е. Г. Юдина и др.) Для 
такой «над-позиции» характерна учебно-дисциплинарная модель общения, 
опирающаяся на тактики диктата или опеки, и не способствующая развитию у 
школьников тех личностных качеств, которые обусловлены современным 
социальным заказом – самостоятельности, активности, ответственности и др. 
Поэтому сегодня школа активно пытается перейти на личностно-
ориентированную модель общения, основной тактикой которой выступает 
сотрудничество взрослого и ребенка. Данная модель предполагает 
равноправный учебный диалог. 
Непосредственный опыт общения с различными субъектами образования 

показывает, что идея о непродуктивности позиции учителя «над» учеником 
широко известна и роли в диалоге действительно начинают 
трансформироваться. Для изучения того, как переживают эти изменения сами 
педагоги, было проведено специальное исследование, в котором принимали 
участие 100 учителей-предметников (учителя химии, биологии, истории, 
филологии), имеющих различный стаж деятельности и работающих в разных 
образовательных учреждениях Брестской области. Для изучения содержания 
представлений был использован метод ассоциаций, а именно: педагогам 
предлагалось закончить несколько предложений: «Сегодня в школе 
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Ученик / Учитель – это …». Количество ассоциаций не ограничивалось. 
Исследование проводилось добровольно и анонимно. 
Результаты обработки данных показали следующее. 
Во-первых, в ходе качественного анализа обнаружено малое 

содержательное разнообразие ассоциаций. 
Во-вторых, в итоге частотного анализа выявлено, что ответы, традиционно 

характеризующие сущность педагогической деятельности («воспитатель», 
«просветитель», «наставник», «мост между прошлым и будущим» и др.), 
встречались в исследуемой группе только на уровне индивидуальных 
вариаций (т. е. не превышающих 5% порог частоты). 
В-третьих, контент-анализ наиболее популярных ассоциаций педагогов 

позволил организовать их в группы. Поскольку грамматический класс 
ассоциаций не регламентировался инструкцией, то далее в качестве 
примеров представлены различные ответы учителей. 
Наиболее распространенные ответы о роли ученика (76 %) можно 

обозначить как «Главный человек»: «всегда прав», «все позволено», «знает 
только свои права» и др. Наиболее часто встречающиеся ассоциации 
относительно роли самого учителя (83%) можно объединить в группу под 
названием «Обслуживающий персонал»: «навьюченное / загнанное 
животное», «ломовая / рабочая / загнанная лошадь», «серое / подневольное 
существо», «прислуга», «девочка на побегушках», «клоун в цирке» и т.п. 
Таким образом, в большинстве ответов прослеживается следующая 

тенденция в распределении ролей: «над» – ученик, «под» – учитель. Можно, 
конечно, говорить о нерепрезентативности выборки, о случайности 
полученных результатов; спорить о том, что это субъективное мнение 
учителей, не совпадающее с реалиями жизни. В любом случае, представление 
человека о себе выступает фактором регуляции его деятельности. Поэтому 
даже с учетом всех возможных оговорок полученные результаты заслуживают 
серьезного отношения и позволяют сделать следующий основной вывод. В 
учебном диалоге непродуктивная позиция учителя «над» учеником по 
принципу маятника изменяется на такую же непродуктивную позицию «под» 
учеником (и его родителями). И если ранее барьеры общения (стереотипы, 
предвзятость и др.) изучались со стороны учителя, то сегодня специалистам не 
следует оставлять без внимания и те барьеры, которые возникают со стороны 
ученика (и других субъектов образования). 


