752

 PEDAGOGICAL SCIENCES 

УДК 159.9:373(075.8)

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ
Султанова Н.К., 2Момбиева Г.А., 3Керимбеков М.А., 4Жунисбекова Ж.А.

1

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Семей;
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, Алматы;
3
Институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской
области, филиал АО «Национальный центр повышения квалификации
педагогических кадров «Өрлеу», Шымкент;
4
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
e-mail: zhakena@yandex.ru
1

2

В статье рассматривается сущность педагогического общения как совокупность средств и методов, обеспечивающих реализацию целей из задач воспитания и обучения и определяющих характер взаимодействия
педагога и учащихся. Общение учителя с учениками занимает ведущее место в их взаимодействии. Учитель
не сможет добиться значимых успехов в обучении, воспитании и развитии учащегося, если не сумеет расположить его к себе, установить с ним доверительные отношения. Именно через общение учитель организует
поведение и деятельность учащихся, оценивает их работу и поступки, вызывает соответствующие переживания по поводу поступков. А также была рассмотрена роль психолога в этом процессе.
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In article the essence of pedagogical communication as set of the means and methods providing realization of
the purposes from problems of education and training and defining nature of interaction of the teacher and pupils is
considered. Communication of the teacher with pupils takes the leading place in their interaction. The teacher won’t
be able to achieve significant progress in training, education and development of the pupil if doesn’t manage to gain
it, to establish with it the confidential relations. Through communication the teacher will organize behavior and
activity of pupils, estimates their work and acts, causes the corresponding experiences concerning acts. And also the
role of the psychologist in this process was considered.
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Современный образовательный, педагогический процесс, являющийся объектом
изучения многих наук, представляет собой
сложное, многофункциональное, многокомпонентное явление. Сложность и многокомпонентность процесса обучения были
отмечены еще великими дидактами – Я. Коменским, Г. Песталоцци, А. Дистервейгом.
Сегодня без интенсивного внедрения
научных психологических знаний уже невозможно грамотно, эффективно и на уровне современных культурных требований
строить педагогическую деятельность. Например, поскольку педагогическая деятельность состоит в общении ученика и учителя, в установлении между ними контакта,
то существует запрос на исследование, построение научных знаний о способах общения между людьми и эффективном использовании их в педагогическом процессе.

Успешное педагогическое общение является основой эффективной профессиональной деятельности учителя. Общение
с воспитанниками в педагогических целях
играет важную роль в социализации ученика, в его личностном развитии. Однако даже
опытные учителя сталкиваются с трудностями общения, которые осложняют педагогическую работу, часто вызывают острое
чувство неудовлетворенности, а порой и сомнения в своей профессиональной состоятельности.
Современному учителю очень трудно
идти в ногу со временем. Стремительно
изменяются условия обучения, по некоторым школьным предметам имеется от 5 до
14 учебников разных авторов. Ученическая
среда характеризуется дифференциацией:
один полюс образуют дети, которые знают,
чего хотят в своей жизни и как этого можно
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достичь, а на другом полюсе – дети, которые живут одним днем: ничего не хотят и ни
к чему не стремятся. Общение с учащимися
усложняется как объективными, так и субъективными факторами, что вынуждает учителя вновь и вновь возвращаться к размышлениям о сложных сторонах общения.
Общение является важнейшей категорией психологической науки. Педагогическое
взаимодействие без него невозможно. Если
ранее значительная часть теоретических
и экспериментальных исследований была
посвящена психологии педагогической деятельности, что связано с доминированием
субъект-объектных отношений в системе
«учитель – ученик», то в настоящее время существенное внимание уделяется изучению проблем педагогического общения.
В этой области выполнены работы И.А. Зимней, Я.Л. Коломинским, С.В. Кондратьевой,
Н.В. Кузьминой, А.А. Реаном. Одно из наиболее известных определений педагогического общения было дано А.А. Леонтьевым. С его точки зрения, педагогическое
общение – это профессиональное общение
преподавателя с учащимися на уроке и вне
его, имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание
благоприятного психологического климата,
а также на другого рода психологическую
оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся внутри
ученического коллектива.
Для понимания сущности педагогического общения важно иметь целостное
представление о его функциях. Л.М. Митина выделяет среди них следующие:
1. Информационная функция, связанная
с обменом информацией познавательного
и аффективно-оценочного характера между
педагогом и учащимися. Она может реализовываться как при помощи вербальной, так
и невербальной коммуникации.
2. Социально-перцептивная функция,
отражающая особенности восприятия и понимания учеников со стороны педагога.
Главное в осуществлении этой функции суметь за внешними проявлениями поведения
увидеть мотивы, чувства ребенка, распознать его личностные особенности.
3. Функция самопрезентации, характеризующая самоподачу, самовыражение учителя
в общении с учащимися. В том случае, если
педагог способен адекватно отразить свой
внутренний мир в общении с учащимися,
говорят о его конгруэнтном самовыражении.
4. Интерактивная функция связана с организацией и регуляцией взаимодействия
педагога с учащимися.
5. Аффективная функция предполагает создание благоприятной психологиче-
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ской атмосферы на уроке, обмен эмоциями
и чувствами между участниками педагогического взаимодействия, регуляцию педагогом эмоциональных состояний (как своих,
так и учащихся).
Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке или вне его (в процессе
обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание благоприятного
психологического климата, оптимизацию
учебной деятельности и отношений между
педагогом и учащимися внутри ученического коллектива. Педагогическое общение – многоплановый процесс организации,
установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между
педагогами и учащимися, порождаемый
целями и содержанием их совместной деятельности.
Профессионально-педагогическое общение – это система приемов и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической деятельности и организующих,
направляющих социально-психологическое
взаимодействие педагога и воспитуемых.
В педагогическом общении реализуются коммуникативная (обмен информацией
между общающимися), интерактивная (организация взаимодействия) и перцептивная
(восприятие друг друга партнерами по общению и установление взаимопонимания)
стороны. Акцентирование выделенных характеристик позволяет говорить, что педагогическое общение должно быть не тяжелым
долгом, а естественным и даже радостным
процессом взаимодействия.
Педагогическое общение многогранно.
Каждая грань определяется контекстом взаимодействия. Общие функции общения делятся на: познавательную, обозначающую
объяснение окружающего мира, интонирование социально и личностно значимых
сторон в познаваемых явлениях; эмотивную, представляющую собой отношение
говорящего к сообщаемому и собеседнику;
воспитывающую, целенаправленно формирующую социально-полезные качества
личности учащегося; фасилитативную, направленную на облегчение ученику процесса выражения себя, проявления того, что
в нем есть положительного; регулятивную,
побуждающую адресата к действию, координации деятельности путем общения;
функции самоактуализации, производящей
процесс актуализации своих возможностей.
Педагогическое общение – это по своим функциям контактный и дистантный,
информационный, побудительный, координационный, устанавливающий отноше-
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ния взаимодействия всех субъектов образовательный процесс. Заинтересованность
в успехе ученика, благожелательная, поддерживающая контакт атмосфера помогает,
облегчает общение, способствует самоактуализации и дальнейшему развитию ученика.
В целом же функции педагогического общения обусловлены целями профессиональной деятельности учителя и видами общения, которое бывает поверхностным (по типу
приказов, различного рода предписаний, поучений и т.п.) или глубинным (затрагивает
личностно-смысловые образования; взаимное проникновение партнеров в мир чувств
и переживаний друг друга; готовность встать
на точку зрения другой стороны).
Общение бывает ролевое (деловое)
и межличностное (свободное). Разнообразные виды профессионального педагогического общения (общение учителя с учащимися, с другими учителями, с директором
школы, с методистом) различаются и по задачам, которые ставит учитель, и по тем
способам, с помощью которых он их решает. Владение учителем разными видами
общения обеспечивает ему оптимальность
профессионального поведения.
Оптимальное педагогическое общение –
это такое общение учителя со школьниками,
которое создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности, для правильного формирования личности школьника. Такое общение обеспечивает благоприятный эмоциональный климат, управление
социально-психологическими процессами
в детском коллективе и позволяет учителю
максимально использовать собственные
личностные особенности. В этом случае
личность учителя становится основным инструментом осуществления педагогической
деятельности.
Личность воспитывается личностью.
Эта идея заложена в основу гуманизации
учебно-воспитательного процесса в школе.
Гуманистическое педагогическое взаимодействие – это диалогическое, творческое,
личностное и индивидуализированное взаимодействие. Оно обеспечивает не просто
передачу некоторого содержания знаний,
умений, навыков, привычек, способов действия и т.п. от учителя учащимся, но и их
взаимообогащающее личностное развитие.
Психолог в силу специфики своей профессиональной деятельности является
для педагогов носителем образцов делового
общения, «результатистом». Результатист –
это педагог, овладевший таким профессиональным поведением, которое является
обучающим фактором, эталоном делового
общения.

Общение для психолога – это, прежде
всего, закономерности протекания психической деятельности людей, общающихся друг
с другом с определенными целями и в определенных условиях практической деятельности. Для педагога общение с психологом
создает благоприятное условие не только
для получения необходимой информации
об особенностях психической деятельности
детей, но и для правильного понимания возрастной динамики их психического развития, внутреннего мира, без чего невозможно
управление процессом воспитания, организация нравственно обоснованных форм воздействия на ум, чувства и волю школьника.
Психолог, работая с педагогом, знает,
что психологический дефицит умений и навыков педагогического общения индивидуален и специфичен. Одни учителя испытывают коммуникативные затруднения в одних
ситуациях, другие – в других. Становится
очевидной целесообразность учета личных,
особенных трудностей педагога в развитии
(самосовершенствовании) своих коммуникативных способностей.
Очень часто в образовательном процессе возникают следующего вида вопросы:
В каких же ситуациях у данного учителя
чаще всего возникают внешние (вербальные и невербальные) и внутренние (психологические: когнитивные, эмоциональные)
проблемы педагогического общения? С кем
из окружающих людей ему труднее всего
разговаривать и при каких обстоятельствах?
В каких конкретных компонентах общения – ценностных, рефлексивных, регулятивных – у него больше всего профессиональных и личностных трудностей? Эти
вопросы требуют ответа.
Если есть необходимость в дополнительной информации, то психолог может
получить ее путем наблюдения, опроса, интервью. Тогда легче будет организовывать
и проводить консультативную или психотерапевтическую работу с педагогом. Дальнейший шаг на пути развития у учителей коммуникативных способностей состоит в том,
чтобы разработать программу их психологопедагогического совершенствования.
Успех в общении характеризуется ситуативностью. Если у учителя был прекрасный
контакт с классом на предыдущем уроке, то
это не означает, что на сегодняшнем уроке
будет так же. Ориентация на успех стимулирует педагога к постоянному самосовершенствованию. Для того чтобы воспитание детей было успешным, подчеркивает
Л.Н. Толстой, надо, чтобы воспитывающие
люди не переставали воспитывать себя,
помогали бы друг другу все более и более
осуществлять то, к чему стремятся. Учи-
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тель должен научиться бороться со своим стремлением к покою, с притуплением
остроты и активности чувств, с равнодушием к окружающему и всем тем, что отдаляет
его от детей, молодежи – состоянием, которое П.П. Блонский называл «старчеством».
В связи с этим трудно переоценить возможности психологизации, ибо педагогическое
общение – есть то поле, на котором разыгрываются отношения между людьми.
Обращения учителей к психологу разнообразны именно в рецептурном направлении: как работать с трудными, как поддерживать дисциплину, как предотвратить
ссоры между учениками. Если психолог
начинает теоретизировать в отношении запроса учителя, то интерес к его пространным рассуждениям о «неспецифической
мотивации» и об «опосредованной активизации учебной деятельности» быстро сворачивается. Дело не в том, что «птичий язык»
психолога малопонятен, а в том, что педагог
«просит лопату, а уж куда копать он сообразит и сам». Учителя понять нетрудно: «некогда думать, работать надо».
Техника педагогического общения – совокупность умений, навыков, приемов, позволяющих управлять педагогическим процессом. Сюда принято включать две группы
компонентов.
Первая группа связана с умением педагога управлять своим поведением (речь,
мимика, пантомимика, выражение своих эмоций, внимание, наблюдательность
и т.п.). Вторая – с умением воздействовать
на личность и коллектив. Здесь по сути имеется в виду технология педагогической деятельности (умение предъявлять требование,
организовать и корректировать педагогический процесс).
Учитель тогда свободен в своем педагогическом общении, когда у него имеется
выбор между рассмотренными разнообразными техниками. Чем более они будут наработаны, автоматизированы, тем более
гибким, а значит, и адекватным будет его педагогическое общение и профессиональная
деятельность в целом.
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Тем не менее, в педагогической деятельности общение вызывает определенные трудности, связанные, прежде всего,
с незнанием учителем структуры и законов
педагогического общения, с тем, что у него
не в полной мере развита коммуникативная
культура. Он не в должной степени владеет
общением как профессиональным инструментом своей деятельности.
Один из элементов в организации целостного педагогического общения – завоевание учителем инициативы на уроке как
средства оптимизации управления учебнопознавательной деятельностью.
Выводы. Профессия педагога, на наш
взгляд, наиболее чувствительна к психологии, поскольку деятельность педагога непосредственно направлена на человека, на его
развитие. Он в своей деятельности встречает «живую» психологию, сопротивление
индивида педагогическим воздействиям
и т.п. Поэтому хороший, заинтересованный
в эффективности своей работы педагог поневоле обязан быть психологом и в своей
деятельности приобретать психологический опыт. Важно то, что психологический
опыт является именно обслуживающим
основную практическую задачу педагога,
имеющего определенные педагогические
принципы и способы педагогической деятельности. Над этой педагогической деятельностью и надстраиваются психологические знания как обслуживающие ее.
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