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Текст статьи: 

Современные тенденции в образовании нацеливают преподавателя не формировать и даже 

не воспитывать, а найти, раскрыть, поддержать и развить в каждом студенте человечность, 

духовность, развить механизмы саморазвития, самореализации, саморегуляции, адаптации, 

самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного 

личностного образа и достойной человека жизни, и в этом большая роль отводится 

правильно организованному педагогическому общению. 

Психологические аспекты конструктивного взаимодействия раскрыты в работах Б.Г. 

Ананьева, Р. Бернса, A.A. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, B.Н. Мясищева, P.C. Немова, A.B. Петровского, 

С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, В.Д. Шадрикова. 

Общение выступает как способ организации совместной деятельности и взаимоотношений, 

включенных в неё людей. Знание закономерностей общения и развития навыков и 

способностей общения особенно важно для преподавателя, задача которого может быть 

успешно решена только в том случае, если ему удаётся продуктивно включить учащихся 

(студентов) в совместную с ним деятельность, наладить взаимопонимание, отвечающее 

целям и задачам обучения и воспитания, то есть осуществлять полноценное педагогическое 

общение. 

Педагогическое общение - это профессиональное общение, направленное на оптимизацию 

учебной деятельности, на активизацию учебного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося. Вопросы общения и сотрудничества становятся логическим центром 

теоретической и практической работы по профессиональной подготовке студентов. 

Если речь идёт о подлинном сотрудничестве и взаимодействии между учителем и 

учащимися в учебно-воспитательном процессе, то необходимо ориентировать учащихся на 

совместную творческую деятельность с учителем. 

В качестве предмета общения необходимо рассматривать не одного из партнёров общения 

по отношению к другому, а процесс соединения индивидуальных деятельностей в 

коллективную совместную деятельность этих партнёров. Конкретное содержание общения 

можно рассматривать как конкретные способы вхождения партнёров в систему 

сотрудничества, как конкретные их действия по созданию этой системы. 

В общей системе профессиональных качеств учителя, включая и его предметную 

подготовленность, коммуникативность свойств и умения общения наиболее значимы. 

Эффективность работы педагога в наибольшей мере зависит от уровня сформированности 

профессиональных умений общения. Среди возникающих в учительской работе 

разнообразных трудностей одно из первых мест занимают трудности коммуникативные. 

Проблемы коммуникации:  

Достижение двустороннего потока коммуникации, который необходим в учебе, — дело 

непростое. На практике возникает целый ряд барьеров, затрудняющих или делающих 

невозможной эффективную коммуникацию. Возникновение конкретных 

коммуникационных барьеров зависит от учебной ситуации: 

1. Уровень работы не соответствует возможностям учащихся.  Для поддержания 

мотивации очень важно, чтобы уровень предлагаемой работы позволял учащимся 

почувствовать успех от достижения значимого результата и получить признание 

этих достижений. Ясно, что это достигается только в случае, если уровень 



предлагаемой работы соответствует уровню подготовки и возможностям учащихся, 

а скорость преподавания соответствует скорости усвоения материала. 

2. Профессиональные термины. Учителя должны помнить о профессиональных 

терминах и объяснять их по мере использования. Записывайте такие слова или 

выражения на доске. В идеале необходимо объяснять их значение по пять-шесть раз. 

После этого вводного периода можно периодически прояснять понимание 

учащимися профессиональных терминов . 

3. Словарь и другие особенности языка. Педагоги нередко используют в своей речи 

неизвестные ученикам слова и сложные грамматические конструкции. Старайтесь 

говорить простым языком. 

4. Факторы среды. Время дня, количество уроков, освещенность, температура в 

помещении, психологический климат группы, усталость, возбужденность и т.д. 

5. Боязнь неуспеха и заниженные ожидания. Никогда ранее не испытывавший успеха 

в математике школьник будет ждать провала и с новым учителем. Вернувшаяся к 

учебе женщина будет бояться, что она все забыла. Ненавидевший в детстве школу 

взрослый не будет ожидать от компьютерных уроков ничего хорошего. 

У обучающихся может быть разный предшествующий учебный опыт, мотивация, уровень 

зрелости и многое другое. Необходимо учитывать эти различия, чтобы 

«дифференцировать» обучение.  

Педагогика сотрудничества будет способствовать развитию умения организовывать 

учащихся, формированию у них познавательных интересов. Познавательный интерес 

учащегося проявляется в стремлении узнать новое, выяснить необходимое о качествах, 

свойствах предметов, явлений действительности, в желании понять их сущность, найти 

имеющиеся между ними отношения. Этот интерес придает мыслительной деятельности 

эмоциональную окрашенность и повышает ее продуктивность. Благодаря устойчивым 

содержательным интересам происходит постоянное обогащение внутреннего мира 

личности.  

Хорошие отношения между учителем и учащимся основываются на взаимоуважении. 

Учащийся уважает учителя за его или ее профессионализм, личные качества, знания, а 

учитель уважает в ученике индивидуальность и желание учиться. Важно понимать, что 

уважение к каждому конкретному ученику—это не то же самое, что некое обобщенное 

уважение к классу в целом и что уважение должно не только демонстрироваться учителем, 

но и чувствоваться учащимися.   

Список литературы 

1. Адольф В.А., Козлова Ю.Б. О методике совершенствования педагогического 

мастерства // Высшее образование сегодня. 2007. - № 9. -с. 35. 

2. Карпеев С.А., Петровичева Р.С. ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 12-2. – С. 

298-301. 

3. Джефф Петти, СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ // Практическое руководство. – 2010. 

– с. 56 – 61. 

  

 

 


