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Педагог отвечает за формирование культуры общения у будущих 

специалистов. Мировоззрение учителя в своем развитии является средством 

определения сознания, культуры, общения. В образовании отношение учителя 

играет важную роль в обучении студентов. Поэтому его речь всегда должна 

быть идеологически высокой, плавной, мягкой, доброй. Неуверенность в 

общении и на работе недостойна учителя, каждое общение необходимо 

строить с учетом возрастных особенностей, знаний и понимания молодежи. В 

то же время диалог учителя направлен на раскрытие новых сторон 

материального и духовного мира, который его окружает в глазах 

подрастающего поколения. Педагогический диалог - основа обучения и 

воспитания. Диалог педагога должен быть синтаксически простым, 

привлекательным и эффективным. Любые знания и образование в основном 

дает учитель, хотя бы посредством ежедневного внеклассного общения. В 

диалоге в любой форме необходимо строго уважать наши ценности. 

Особенность педагогического общения заключается в том, что учитель 

везде, в любой ситуации является невысоким педагогом. Педагог проводит 

больше времени со своими учениками в классе, в классе. Его диалог 

приобретает научно-педагогическое содержание. Такой диалог отражает 

правила, термины, выводы, относящиеся к разным областям науки. В таком 

диалоге все будет на своих местах, в меру. Объяснения терминов и новые 

слова даются простыми синтаксическими приемами, понятными учащемуся. 

Правила и теории представлены жизненно важными, удобными для читателя 

примерами. Известно, что общение принимает как устную, так и письменную 



формы. Вербальное общение существует в той единице времени, в которой 

говорит говорящий, и общение редко завершается после завершения этого 

процесса. Но возбуждение, вызванное влиянием общения, предоставленная 

информация может оставаться в сознании слушателя в течение определенного 

периода времени, может влиять на его поведение. К особенностям устного 

общения можно отнести: 

Устное общение происходит быстро. Вместе с понятиями слово «его 

платье» начинает сливаться «молниеносно». Иногда говорящий не может 

найти слово, которое выражает концепцию с такой скоростью. Использует 

слова, которые не могут выразить концепцию близости или брака с ней. Чем 

меньше слушатель, тем меньше страдает говорящий. При устном общении 

фразы и модели предложений выбираются быстро в соответствии с 

выражаемой идеей. Разум контролирует построение речи, ее модели. Вы 

должны развивать идею, запоминая сказанное. Если память становится 

немного «ленивой», структура предложения, словосочетания перестают быть 

связаны друг с другом логически и грамматически. Потому что новая часть не 

может адаптироваться к ней, потому что предыдущая часть забыта. Устное 

общение лишено возможности редактирования. Он представлен слушателю в 

том виде, в котором он возник. 

1. В устном общении обычно выражаются только самые важные для 

общения вещи. Это связано с экономией времени, с одной стороны, и 

возможностями коммуникации, с другой. Соответственно, это редкость для 

длинной записи, широкого комментария. Напротив, учитывается степень 

взаимозависимости событий, вещей, степень их ясности для слушателя и 

говорящего. Только когда возникает необходимость, некоторые вещи 

объясняются заранее. Устное общение имеет гораздо меньший словарный 

запас, чем письменное общение, в котором одни и те же слова повторяются 

немного чаще. Это связано со сложностью выбора языковых средств. 

2. В устном общении важную роль в донесении идеи до слушателя играют 

активные коммуникативные движения говорящего, тон, ударение, различные 



жесты. Словом, правильное и эффективное использование социально-

педагогических методов формирования у учащихся культуры отношения 

зависит от педагогических навыков учителя. Чем больше учитель развивает 

навыки речи, тем больше ученики смогут предъявлять требования к 

формированию речи. 
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