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КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

А.Ф. Харитонова 

 

Аннотация. Коммуникация как предмет научного изучения – явление 

междисциплинарное. В данной статье рассматриваются разновидности 

коммуникационных процессов в сфере образования: выявлена их роль, специфика, 

виды. Выделяются, в частности, коммуникации индивидуальные и коллективные, 
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убеждающие и экспрессивные, контактные и дистанционные, формальные и 

неформальные и др. Цель этой работы− поиск способов оптимизации коммуникации 

в образовании для создания наиболее благоприятных условий взаимодействия между 

педагогами и обучающимися. Показано, что коммуникации в образовании – это в 

целом многолинейные и многоуровневые процессы межличностного взаимодействия, 

в рамках которых происходит передача информации от одного субъекта к другому. 

Но в силу своего универсального характера образовательные коммуникации 

развиваются как внутри сферы образования, так и за ее пределами: они 

охватывают не только передачу информации в процессе обучения, но и 

воспитательный процесс, который рамками образовательной организации не 

ограничивается.  

Особое внимание уделяется развитию коммуникации в образовании в период 

пандемии коронавируса и переходе образовательных организаций на дистанционный 

формат. Соответственно, рассматривается специфика коммуникации контактной 

и дистанционной. 

Новизна работы состоит в том, что в совокупности образовательных 

коммуникаций помимо тех, что обеспечивают процесс обучения, предлагается 

выделять также коммуникации, опосредующие процесс воспитания. Этот вид 

коммуникаций имеет более сложный и рафинированный характер, что объясняется 

спецификой задач, которые они решают: от формирования конкретных качеств 

личности обучающегося (ответственности, толерантности т.п.) до планомерного 

воздействия на ее социально значимые характеристики (правосознание, 

законопослушность и др.).     

Ключевые слова: коммуникация, виды коммуникаций, значение коммуникаций, 

образование, научная коммуникация, дистанционный режим. 

 

COMMUNICATION IN EDUCATION: CONCEPT AND TYPES 

 

A. Kharitonova 

Abstract. Communication as a subject of scientific study is an interdisciplinary phe-

nomenon. This article discusses the types of communication processes in the field of educa-

tion: revealed their role, specificity, types. There are, in particular, individual and collec-

tive communications, persuasive and expressive, contact and remote, formal and informal, 

etc. The purpose of this work is to find ways to optimize communication in education to cre-

ate the most favorable conditions for interaction between teachers and students. It is shown 

that communications in education are, on the whole, multi-line and multi-level processes of 

interpersonal interaction, within the framework of which information is transferred from 

one subject to another. But due to its universal nature, educational communications develop 

both within the sphere of education and beyond: they cover not only the transfer of infor-

mation in the learning process, but also the educational process, which is not limited to the 

framework of the educational organization. 

Particular attention is paid to the development of communication in education during 

the coronavirus pandemic and the transition of educational organizations to a distance for-

mat. Accordingly, the specificity of contact and remote communication is considered. 

The novelty of the work lies in the fact that in the aggregate of educational communi-

cations, in addition to those that ensure the learning process, it is proposed to single out 
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communications that mediate the process of education. This type of communication has a 

more complex and refined character, which is explained by the specifics of the tasks that 

they solve: they decide: from the formation of specific qualities of the student's personality 

(responsibility, tolerance, etc.) to the systematic impact on its socially significant character-

istics (sense of justice, law-abidingness, etc.). 

Keywords: communication, types of communication, value of communication, educa-

tion, scientific communication, remote mode. 

 

Коммуникационный процесс – одна из наиболее популярных тем современных 

научных исследований. Ее особый раздел − коммуникации в образовании. 

Коммуникационные процессы, общение между людьми по разным поводам являются 

одной из важных предпосылок развития социальных систем, системы образования – в 

том числе, поскольку именно в их рамках осуществляется связь между педагогом и 

учеником.  

Внимание к проблемам совершенствования коммуникации в образовании 

обусловлено целым рядом факторов: во-первых, тем, что образование – это сфера 

отношений, которая обеспечивает будущее государство и в определенной степени 

связана с интересами всего общества, т.к. обеспечивает процесс социализации 

человека; во-вторых, тем, что сам процесс образования рассматривается как 

современный коммуникативный процесс, участники которого используют те или 

иные средства коммуникации.  

Цель представленной работы – выявление особенностей и значения 

современных коммуникаций в образовании, а также поиск способов оптимизации 

коммуникационных процессов в образовании в интересах создания наиболее 

благоприятных условий взаимодействия между педагогами и обучающимися. 

Коммуникация − необходимое, существенное свойство социальной жизни, 

благодаря которому осуществляется воспроизводство самого человека как мыслящего 

и интеллектуального существа [9, c.262].Термин «коммуникации» означает «общий», 

«совместный»; он лежит в основе формирования понятия «коммуна», которое 

позволяет проектировать разнообразные формы совместной  деятельности людей. 

Наиболее распространенная трактовка термина «коммуникация» позволяет 

рассматривать его как синоним общения, в связи с чем считается, что коммуникация 

служит формированию общества в целом.  

Коммуникации в образовании – это многолинейный и многоуровневый процесс 

передачи информации, который в силу своего универсального характера развивается 

как внутри сферы образования, так и за ее пределами в рамках разнообразных 

объективных явлений и процессов, определенным образом взаимодействующих с 

основными фигурами образовательного диалога − учащимися и учителями, 

студентами и преподавателями[8, c.5].То есть – это, прежде всего, межличностный 

процесс, в котором важна не только передаваемая информация, но и психологическая 

составляющая. Говоря иначе, это процесс как информационный, так и 

интеллектуальный. Коммуникация в образовании представляет собой не только 

передачу и прием информации, но и создание взаимопонимания между учеником и 

учителем, предполагающего необходимость обратной связи. По словам Э. Гидденса, 

«благодаря школам дети смогут преодолеть ограничения социальной среды, из 

которой они происходят» [1, c.36].  
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Основной целью коммуникаций, возникающих в процессе образования, 

является обучение и воспитание, развитие личности обучающегося в целом. 

Исследователи сходятся в том, что осуществление коммуникации − это 

основное условие существования и развития обучения. Основная задача 

коммуникации в процессе обучения сводится к тому, чтобы слушать и слышать 

учителя/ученика, устанавливать с ним образовательные отношения, сотрудничать с 

разнообразными целевыми аудиториями, устранять конфликты в образовании, 

преобразовывать коллективные знания. В процессе обучения хорошо видно 

проявление всех видов коммуникаций, возникающих в образовании.  

Значимость коммуникации в образовательной деятельности обусловлена тем, 

что этот процесс позволяет не только накапливать, но и передавать образовательный 

опыт, обеспечивать организацию совместной деятельности.  

Какие же виды коммуникации возникают в образовательном процессе? 

Одним из основных критериев, который может быть использован для 

выделения разновидностей коммуникации в образовании, являются задачи, решаемые 

с ее помощью.  

Первый вид коммуникации, который возникает в рамках обучения − это 

познавательная коммуникация. Основной целью этого вида коммуникации является 

расширение информационной базы ученика, передача ему необходимой информации. 

Данный вид коммуникации возникает тогда, когда ученик старается выяснить какую-

то интересующую его информацию. Результатом этого процесса становится освоение 

нового материала и применение полученных знаний на практике. Формами 

выражения этого вида коммуникации выступают, например, доклад, семинар, беседа 

и т.д. 

Второй вид коммуникации в образовании − убеждающая коммуникация. Ее 

основной задачей является формирование у ученика определенных чувств и эмоций, 

способствующих выработке ценностных ориентаций и установок. 

Третий вид коммуникации, возникающий в образовательном процессе, − 

экспрессивная коммуникация. Ее задачи можно усмотреть в попытке передать 

ученику в ходе образовательного процесса какие-то чувства. Ярким примером данной 

коммуникации служит повышение эмоционального настроя в коллективе[9, c. 263-

264]. 

Еще один вид коммуникации в образовании − педагогическая коммуникация. 

Смысл этой коммуникации в том, что она предполагает создание системы 

взаимоотношений между учащимся и педагогом на основе диалога, т.е. в основе 

общения педагога и учащегося лежит диалог с применением различных способов 

передачи информации [7, c.35]. 

По сфере охвата субъектов, втянутых в процесс общения, в рамках 

образовательного процесса можно выделить коллективную (общественную) 

коммуникацию и межличностную коммуникацию. Коллективная коммуникация 

возникает там, где один коммуникатор (педагог, оратор) передает информацию 

большой группе слушателей (классу, аудитории). Межличностная коммуникация − 

это общение двух людей: ученик − учитель, преподаватель − студент и т.д. [3, c.146]. 

В последнее время, в связи с активным развитием в образовательных 

организациях работы по научному студенческому (ученическому) проектированию, в 

рамках образовательной коммуникации можно выделить также научно-



32 

 

исследовательскую. Научные коммуникации являются средством распространения 

результатов научной деятельности и оживления процессов обмена новыми знаниями. 

К средствам научной коммуникации относятся, прежде всего, живое общение и 

групповое научное творчество [2, c.162].  

Отдельно следует говорить о тех видах коммуникации, которые опосредуют 

сам образовательный процесс. Например, в рамках образования выделяют 

фронтальную коммуникацию, предполагающую прямое общение между учеником и 

педагогом по ходу учебных занятий. Так, если студент задаёт преподавателю вопрос, 

то между ними  возникает диалог, в процессе которого, однако, реализуется принцип 

«один говорит − остальные молчат». 

В современных условиях при определении качественных характеристик 

образовательного процесса основное внимание уделяется характеристике двух 

основных видов коммуникации – контактной и дистанционной. Если говорить о 

контактной коммуникации, то таковым считается такое общение, в процессе которого 

говорящий (учитель) может наблюдать за реакцией ученика и при необходимости 

корректировать свою речь. Такое общение происходит в кабинете, аудитории. 

Соответственно при дистанционной коммуникации, которая стала особенно активно 

применяться в последнее время в связи с распространением эпидемии коронавируса, 

а равно в контексте общей концепции цифровизации [5, с. 11], между производством 

текста и его восприятием, между субъектами коммуникации (педагогом и учеником) 

присутствует пространственный и временной разрыв. Самый распространенный тип 

«базы» такого общения в настоящее время – коммуникационные платформы и 

мессенджеры сети Интернет (Zoom, Skype и др.).  

В настоящее время, когда дистанционное обучение приобрело формат обычной 

образовательной практики, отдельные разновидности коммуникаций можно выделить 

и в его рамках. К таким коммуникациям относятся: взаимодействие пользователя с 

компьютером и компьютерными программами, связь «человек –

 компьютер − человек», сетевое взаимодействие через интернет (в том числе – через 

социальные сети) [7]. Эти виды коммуникации обусловлены использованием тех или 

иных технологий, призванных повысить эффективность образования. Так, широкий 

спектр образовательных возможностей предоставляет сетевое взаимодействие, 

которое может быть реализовано такими способами, как: пересылка заданий по 

электронной почте, организация групповых видео-конференций, 

практических занятий. Процесс коммуникации, который развивается в Интернете, в 

режиме мгновенного общения, обеспечивает эффективную обратную связь ученика с 

педагогом.  

Наконец, по степени формализации коммуникацию можно поделить на 

формальную и неформальную. Очевидно, что формальная коммуникация подчинена 

определенным правилам и процедурам, строго регламентирована (время и ход урока), 

Неформальная коммуникация связана с более свободным общением и 

разнообразными формами обмена опытом. Примером данной коммуникации 

являются специальные семинары, общение за пределами школы, вуза и др. 

Таким образом, попытка выделить отдельные виды коммуникации в 

образовательном процессе позволяет назвать следующие ее основные критерии: 

1) наличие обратной связи (которое обязательно в каждом виде коммуникации); 2)  

субъект коммуникации (на кого направлена?): все виды коммуникаций должны быть 
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направлены на какое-либо лицо или предмет, например: ученик − учитель, человек –

 компьютер – человек; 3) степень формализации; 4) условия возникновения и 

характер; 5) форма речи (данный критерий используется для выделения таких видов 

коммуникации, в которых отслеживаются разные виды общения: дистанционное, 

контактное и т.д.); 6) позиции собеседников; 7) содержание общения (дисциплина); 

8) форма общения; 9) цели общения.  

Стоит отметить, однако, что переход многих образовательных отношений в 

дистанционный формат способствовал «выходу на поверхность» проблем 

воспитания, поскольку, если процесс передачи и контроля знаний в удаленном 

режиме еще можно организовать, то воспитательный процесс в этой ситуации 

практически сводится к нулю. Между тем он, согласно легальным определениям 

образования, является его неотъемлемой частью. Это обстоятельство позволяет в 

совокупности образовательных коммуникаций помимо тех, что обеспечивают 

процесс обучения, выделять также коммуникации, опосредующие процесс 

воспитания. И это, соответственно, еще один критерий разграничения коммуникаций, 

которые практикуются в сфере образования. 

Коммуникации, которые развиваются в процессе воспитания, имеют более 

сложный и рафинированный характер, чем те, что используются в обучении. 

Объясняется это спецификой задач, которые они решают: от формирования 

конкретных качеств личности обучающегося (ответственности, толерантности, 

целеустремленности и т.п.) до планомерного воздействия на определенные социально 

значимые ее характеристики (правосознание, законопослушность и др.). 

Исследование образовательных коммуникаций преследует в целом одну задачу 

− оптимизацию этого процесса для создания наиболее благоприятных условий 

взаимодействия между его субъектами − педагогами и обучающимися, с одной 

стороны, и самими обучающимися, с другой стороны. Так, например, важно 

поддерживать стремление ученика соблюдать принципы равенства в работе с 

другими учениками, удерживать его интерес к различным направлениям общения. 

Ролью коммуникации в образовательном процессе является также способ 

организации взаимоотношений учителя и ученика, обеспечивающий успешность 

обучения, воспитания и развития.  

Таким образом, специфика коммуникации в образовании состоит в 

необходимости достижения результатов особого свойства: в умениях передавать 

информацию, в организации взаимоотношений между учеником и учителем, 

студентом и педагогом и т.д., в искусстве воздействия на ученика, умении его 

заинтересовать. Перед учителем в первую очередь стоит задача овладения 

технологиями коммуникаций (общения) в образовательном процессе. Самое главное 

умение, которым должен овладеть учитель для успешной реализации коммуникации в 

образовании, − найти такие способы взаимодействия с аудиторией, которые 

обеспечат эффективность как обучения, так и воспитания учеников.  
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