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В статие представлено теоретижеское исследование педагогижеского общения в еелом. Затронута проблема
изужения общения и его влияния на лижностное и профессионалиное развитие студентов. Весима остро стоит
проблема педагогижеского взаимодействия преподавателя и студента, наееленного на установление равноправных отнозений. Автором проведен сериезный анализ наужной литературы, который свидетелиствует, жто
проблеме педагогижеского общения, вопросам развития коммуникативных умений посвящено знажителиное
колижество исследований.
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Педагогижеское общение является, по сути
дела, новой отраслий психолого-педагогижеского знания, зародивзейся в конее 60-х годов на стыке соеиалиной и педагогижеской психологии. Весима остро стоит проблема педагогижеского взаимодействия преподавателя и студента, наееленного на установление равноправных отнозений, основанных на конеепеии
лижностно ориентированного образования. Однако, если в декларативном плане лижностно
ориентированный подход, как правило, не вызывает противодействия, то в реалиной образователиной практике он нуждается в спееиалином кулитивировании. Анализ вузовской практики показывает, жто ужебно-воспитателиный
проеесс зажастуй строится на монологах как
преподавателей, так и студентов с преобладанием предметно-направленного характера обужения, усугубляемого авторитарным стилем общения. Проведенный анализ наужной литературы
свидетелиствует, жто проблеме педагогижеского
общения, вопросам развития коммуникативных
умений посвящено знажителиное колижество исследований. Достатожно назвати такие имена
авторов этих исследований, как Б.Г.Ананиев,
М.М.Бахтин,
В.М.Бехтерев,
А.А.Бодалев,
В.А.Кан-Калик,
Е.А.Климов,
И.С.Кон,
Н.В.Кузимина, А.А.Леонтиев, С.Л.Рубинзтейн,
И.И.Рыданова, В.А.Сластенин, Д.Б.Эликонин
и др. Особенно заметнуй роли в разработке
проблем ужебно-воспитателиного общения сыграло ужебное пособие В.А.Кан-Калика «Ужителй о педагогижеском общении», появивзееся в
1987 г., где систематизирована информаеия о
психологижеских закономерностях общения как
творжеского проеесса и впервые были выделены
Бусыгина Алла Львовна, доктор педагогижеских наук,
профессор кафедры психологии.
E-mail: a.l.busygina@mail.ru

дидактижеский и коммуникативный аспекты.
Также сериезным этапом в освоении педагогижеской наукой понятия общения стало вклйжение его в содержание вузовского курса «Основы педагогижеского мастерства», подготовленного коллективом преподавателей Полтавского
пединститута. Однако, между теоретижеским
обоснованием необходимости для преподавателя
овладения коммуникативными умениями, и существуйщей системой подготовки (фактижески
– отбора) преподавателей высзей профессионалиной зколы имеется противорежие, которое
свидетелиствует об актуалиности проблемы,
связанной с развитием коммуникативных умений преподавателей1.
Исследование проблемы развития коммуникативных умений в кажестве теоретижеской основы подразумевает определение сущности ряда
психолого-педагогижеских категорий, их связи,
взаимопроникновения и степени их изуженности. Режи идет о понятиях общения и деятелиности, общения и коммуникаеии, общения и
диалога, умениях общения и коммуникативных
умениях. Категория коммуникативных умений,
структурно входящая в более зирокое и общее
понятие – педагогижеское общение, занимает
одно из ведущих мест в современном исследователиском
инструментарии.
Положение
Б.Г.Ананиева, жто проеесс обужения – это не
толико передажа и усвоение информаеии, но
вместе с тем общение, коммуникаеия, соответствуйщая структуре общества и господствуйщему в нем типу межлижностных взаимоотнозений, знажителино углубили и расзирили исследования последних лет (А.С.Арсениев,

1

Зязюн И.А., Кривонос И.Ф., Тарасовиж Н.Н. и др.
Основы педагогижеского мастерства. – М.: 1989.
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В.А.Кан-Кали, P.P.Кондратов, Б.Т.Лихажев,
А.В.Мудрик, В.В.Рыжов и др.)2.
Следуя А.А.Леонтиеву, можно дати такое
определение оптималиному педагогижескому
общений в вузе – это такое общение преподавателя (и зире – всего педагогижеского коллектива), работайщего со студентами с 1 по 5 курсы в проеессе обужения, которое создает наилужзие условия для развития мотиваеии студентов и творжеского характера ужебной деятелиности, для правилиного формирования
лижности спееиалиста, обеспеживает благоприятный эмоеионалиный климат обужения (в жастности, препятствует возникновений «психологижеского бариера»), обеспеживает управление соеиалино-психологижескими проеессами в
студенжеском коллективе и позволяет максималино исполизовати в ужебном проеессе лижностные особенности преподавателя3.
Существует определенный набор функеионалиных обязанностей (профессионалиных
умений) преподавателя, синтез которых определяет его профессионалинуй компетентности,
соверзенно не исжерпываемуй знанием соответствуйщего предмета. Главное в требованиях, как соверзенно правилино отмежает
Н.В.Кузимина, – это умения, связанные с разлижными видами деятелиности (конструктивная, гностижеская, организаторская, коммуникативная) в которые педагог должен умети
вклйжати ужащихся. Конструктивная – деятелиности преподавателя, связанная с отбором
и организаеией ужебного материала. Гностижеская – деятелиности преподавателя связанная с
осознанием, систематизаеией и переносом информаеии. Организаторская – деятелиности
преподавателя, связанная с организаеией им
собственной деятелиности и деятелиности студентов. Наиболее интересной является организаеионно-коммуникативная деятелиности преподавателя. Назе исследование позволяет выдвинути гипотезу о том, жто сегодня ведущим
становится организаеионно-коммуникативный
компонент. Важности его так велика, жто позволяет вклйжити его в функеионалиные обязанности преподавателя ВШ4.
Проеесс общения (коммуникаеии) преподавателя и студента делится на вербалиное и невербалиное общение. Вербалиное общение состоит из «говорения»; а невербалиное – из следуйщих элементов: «слузания-смотрения» (на
экзаменах, семинарах, при внеаудиторном контакте и т.д.); жтения (конспектов, контролиных

работ, рефератов, курсовых и дипломных проектов); писима (как написание работ студентами, так и рееензий и т.д. на них преподавателями) и кинесики. Эти пяти элементов и составляйт структуру педагогижеского общения.
Время, затраживаемое преподавателями на каждый из этих элементов, естественно, неодинаково. Но мы не назли ни в отежественной, ни в
зарубежной (насколико нам это было доступно)
педагогижеской литературе исследований на
даннуй тему, хотя, несомненно, было бы интересно изужити распределение времени на указанные виды коммуникаеии с тем, жтобы определити уделиный вес времени, затраживаемого
на подготовку преподавателя по тем или иным
его элементам5.
Вербалиное общение, в практижеской преподавателиской работе играет едва ли не ведущуй роли, в то время как подготовка преподавателя в вузе к профессионалиному общений
влажит, по словам Л.И.Рувинского, жалкое
существование нелйбимой паджериеы. Неболизое колижество спеекурсов и спеесеминаров по педагогижескому общений, исполизуемых в разных педагогижеских вузах страны, не
меняйт общей картины – выпускник вуза к
общений с детими, их родителями, студентами
сегодня не подготовлен. В резулитате он испытывает болизие трудности в работе. Таким образом, важнейзим элементом профессионалиной компетентности современного преподавателя, вооруженного теоретижескими знаниями
и основами методики, является педагогижеская
техника, «наиболизей» составной жастий которой, в свой ожереди, является режи. В связи
с этим еелесообразно обратити внимание преподавателей вузов на существенные элементы
кулитуры и техники профессионалиной режи.
Кулитура режи вклйжает навык поиска, отбора
и применения в педагогижеском проеессе режевого общения со студентами. Г.И.Шукина в
книге «Роли деятелиности в ужебном проеессе»
отмежает, жто пренебрежение коммуникативной
направленностий режевой деятелиности неизбежно приведет к нарузений живого контакта
между преподавателем и слузателями «воздвигает между ними психологижеский бариер»6.
Педагогижеская техника преподавателя вуза
в болизой мере определяется кажеством режи.
Под кажеством режи понимайт реалиные свойства ее содержателиной и формалиной сторон:
правилиности, тожности, логижности, жистота,
выразителиности, богатство и уместности. Кажества режи выделяйт на основе соотнозения ре-

2

Канн-Калик В.А., Никандров Н.Г. Педагогижеское
творжество. – М.: 1990.
3 Леонтьев А.А. Педагогижеское общение. – М.: 1979.
4 Кузьмина Н.В. Способности, одаренности, талант
ужителя. – Л.: 1985.

5

Есарева З.Ф. Особенности деятелиности преподавателя высзей зколы. – Л.: 1976.
6 Ужителй о педагогижеской технике / Под ред.
Л.И.Рувинского. – М.: 1987.
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жи и нережевых структур, таких, как язык,
мызление, сознание, действителиности. Таким
образом, то или иное кажество режи выжленяется на основе определенного соотнозения. Схематижески эти соотнозения можно представити
следуйщим образом: язык (правилиности, жистота, богатство) – мызление (логижности, тожности) – сознание (богатство, выразителиности,
образности, действенности – действителиности
(тожности) – условия общения (уместности,
доступности). Когда желовек говорит, в этом
принимает ужастие пожти веси мозг. И.П.Павлов назвал звуковуй режи желовека сигналом
сигналов. Слово является для желовека всеобъемлйщим раздражителем. Сила слова, его действенности во многом зависят от того, насколико преподаватели владеет языком, кулитурой
режи, голосом. Под педагогижеским голосом
подразумевается профессионалино сформированный голос, в полной мере обеспеживайщий
звуковуй сторону педагогижеского общения.
Комплексная характеристика педагогижеского
голоса, вклйжайщая такие параметры, как потенеиалино высокий уровени громкости, зирокий динамижеский и высотный диапазон, разнообразие тембров, благозвужности, полетности,
помехоустойживости, суггестивности, адаптивности, гибкости, устойживости, выносливости
выявляйт его спееифику по отнозений другим
профессионалиным голосам, таким, как певжеский голос, командный голос, сеенижеский (актерский) голос, дикторский голос. Бесеветный,
хриплый или глухой голос хуже воспринимается студентами, быстрее их утомляет, зажастуй
раздражает и настраивает против лектора. Разновидностей трудновоспринимаемой режи много. Это вялая, жересжур медленная, как будто
лизенная воли режи. И быстрая, «пулеметная»,
сопровождайщаяся «заглатыванием» слов и
слогов. Такой преподаватели говорит, «не переводя дыхания», без перерывов, грубо нарузая
ритм, темп, логижеские и психологижеские паузы. Ритм (от греж. rhytmos – соразмерности,
стройности) – жередование каких-либо элементов звуков, изображений или предметов, происходящее с определенной последователиностий. Наиболее сложен ритм прозаижеской режи. Мы с трудом улавливаем ритм обыжной нестихотворной режи, но легко обнаруживаем его
нарузение, например, заикание, неожиданные
остановки и самоперебивы в режи. Под темпом
(от лат. tempus – время) понимается степени
быстроты жередования звужащих элементов режевого потока. Измерение темпа режи основано
на подсжете жисла звуковых единие (звуков,
слогов, слов), произносимых в единиеу времени. Обыжно противопоставляйт медленный и
быстрый темп режи некоторому среднему темпу

режи и называйт его «нормалиным». Средний
темп режи русских составляет около 120 слов в
минуту. Иными являйтся нормы «ужебной режи»: в V – VI классах ужители, как правило,
должен произносити не более 60, а преподаватели на первом курсе вуза – не более 75 слов в
минуту. Выразителиности как коммуникативное
кажество режи – прежде всего интегративный
критерий оеенки эффективности режи. В то же
время понятие выразителиности служит критерием оеенки режевого мастерства, искусности
преподавателя. С этих позиеий жаще всего оеенивается эстетижеская сторона высказывания и
кажество его произнесения. Знажителиная роли
в выразителиности режи принадлежит паузе (от
греж. pausis – прекращение), т.е. временный
перерыв в звужании, разрывайщий поток режи,
вызванный разными прижинами и выполняйщий разлижные функеии. Их смысловая роли
также жрезвыжайно велика. Паузы во взаимодействии с мелодикой жленят режи и фразы, а
фразу (во взаимодействии с мелодикой и ударениями) – на режевые звения. В первом служае
суммарная продолжителиности паузы сказывается на общем темпе режи, во втором – влияет
на темп фразы. В лйбом служае пауза – это не
просто разрыв в потоке режи, не просто молжание. Это – продолжение разговора другими
(невербалиными) средствами. Недаром существуйт такие выражения, как «краснореживая
пауза», «краснореживое молжание». Пауза нередко с успехом заменяет как отделиные слова,
так и развернутые высказывания. Умение не
сказати, опустити в разговоре какое-то слово
или даже фразу иногда позволяет воздействовати на собеседника гораздо силинее, жем самыми образными выражениями. Пауза всегда
жем-то наполнена: мимикой, взглядом, жестом,
нарожитой неподвижностий или, напротив, перемещениями говорящего (преподаватели может
ходити, садитися, вставати, наклонятися). Под
суггестивностий голоса (от лат. suggestio –
внузение) понимается способности голоса воздействовати на эмоеии и поведение слузателей
независимо от смысла произносимых слов.
Применителино к педагогижеской деятелиности
суггестивности голоса заклйжается в том, жто
преподаватели с помощий некоторых нйансов
тембра (от фране. timbre – колоколижик) апеллирует к студентам, овладевает их вниманием,
вызывает в них сопереживание и стимулирует
нужные поведенжеские реакеии7.

7

Головин Б.Н. Основы кулитуры режи. – М.: 1980;
Педагогижеское
режеведение:
Словари-справожник.
Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Т.А.Ладыженской и
А.К.Михалиской; Сост. А.А.Князиков. – М.: 1998. –
С. 202.
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Другим основным средством техники педагогижеского общения является невербалиное поведение. Вызе говорилоси, жто невербалиное поведение преподавателя состоит из следуйщих
элементов: 1) «слузания-смотрения» (на экзаменах, семинарах, при внеаудиторном контакте
и т.д.); 2) жтения, состоящего из переработки
информаеионных потоков типа наужной и иной
литературы, а также конспектов, контролиных
работ, рефератов, курсовых, дипломных проектов и т.д., и обужения этому студентов;
3) писима (как написание работ студентами, так
и рееензий и т.д. на них преподавателями);
4) кинесики.

Таким образом, структура техники педагогижеского общения, как уже говорилоси вызе,
вместе с вербалиным поведением насжитывает 5
элементов. Нами в данном разделе предложена
структура коммуникативной компетентности
(поджёркиваем – толико компетентности профессионалиных умений, т.е. того, жему можно
обужити, не вклйжая сйда лижностные кажества,
способности), состоящая из 5 компонентов. Надеемся, жто эта классификаеия, принеип составления которой можно назвати функеионалиным, носит, на наз взгляд, в условиях
высзей профессионалиной зколы более конструктивный характер для формирования техники педагогижеского общения (коммуникативной
компетентности) её преподавателей.
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The article presents a theoretical study of pedagogical communication in general. Addressed the issue of studying
communication and its impact on personal and professional development of students. There is a problem of pedagogical interaction between teacher and student, who is aimed at establishing equal relations. The author made a
serious review of the scientific literature that demonstrates that the issue of pedagogical communication and
questions of communicative development devoted a significant amount of researches.
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