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Аннотация: данная статья посвящена проблеме педагогического общения,
являющегося одним из наиболее сложных и многогранных явлений в области образования. Перечислены причины, оказывающие влияние на правильное восприятие и оценку учащихся. В работе изучены основные средства педагогического
общения, позволяющие педагогу избежать многих трудностей при правильном
использовании.
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Педагогическое общение является чрезвычайно сложным понятием. Это
взаимодействие двух и более людей с целью установления и поддержания межличностных отношений.
С позиции отечественного деятельностного подхода, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия,
восприятие и понимание другого человека.
Общение является, можно сказать, многогранным явлением. Оно представляет собой и отношение людей к друг к другу, и их взаимодействие, и обмен
информацией между ними, их духовное взаимопроникновение.
Педагогическое общение является основной формой осуществления педагогического процесса. Его продуктивность определяется, прежде всего, целями и
ценностями общения, которые должны быть приняты всеми субъектами педагогического процесса в качестве императива их индивидуального поведения.
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Высшая ценность педагогического общения – индивидуальность педагога и
учащегося. Собственное достоинство и честь педагога, достоинство и честь учащихся – важнейшая ценность педагогического общения.
В связи с этим ведущим принципом педагогического общения может быть
принят императив И. Канта: всегда относиться к себе и учащимся как цели общения, в результате которого происходит восхождение к индивидуальности. Императив – безусловное требование. Именно это восхождение к индивидуальности в процессе общения и является выражением чести и достоинства субъектов
общения.
Педагогическое общение должно ориентироваться не только на достоинство человека как важнейшую ценность общения. Большое значение для продуктивного общения имеют такие этические ценности, как честность, откровенность, бескорыстие, доверие, милосердие, благодарность, забота, верность слову.
Педагогическое общение отражает специфику характера взаимодействия
людей, описываемого схемой «человек – человек».
Хотелось бы напомнить, что среди основных характеристик этой группы
профессий выделяются следующие:
1. Умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей».
2. Умение слушать и выслушивать.
3. Широкий кругозор.
4. Речевая культура.
5. Способность сопереживать.
6. Наблюдательность и др.
Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать учащихся. Основные из них таковы:
Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются
у педагога задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания учащегося.
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Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми учащиеся заранее относятся к определенной категории и формируется установка,
направляющая внимание на поиск связанных с ней черт.
От чего же зависит адекватность восприятия учебной информации? Можно
назвать ряд причин, важнейшей из которых является наличие или отсутствие в
процессе коммуникативных барьеров. В самом общем смысле коммуникативный
барьер – это психологическое препятствие на пути адекватной передачи учебной
информации между участниками педагогического процесса. В случае возникновения барьера учебная информация искажается или теряет изначальный смысл.
В общем можно выделить три группы барьеров педагогического общения:
 личностные;
 социально-психологические;
 физические.
Некоторые из них мы рассмотрим.
Среди личностных барьеров большую группу составляют так называемые
барьеры неправильной установки сознания:
 стереотипы мышления;
 предвзятость;
 неправильное отношение друг к другу;
 отсутствие внимания и интереса к другому;
 пренебрежение фактами.
Отсюда вытекают следующие барьеры:
 барьер страха;
 барьер страдания;
 барьер плохого настроения;
 барьер презрения;
 барьер недостаточности понимания важности общения;
 барьер речи.
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Таким образом, педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием
их совместной деятельности.
Проблеме педагогического общения посвящено значительное количество
исследований, анализ которых обнаруживает несколько аспектов в ее изучении.
Прежде всего это определение структуры и условий формирования коммуникативных умений педагога. В этом аспекте получили развитие методы активного
социального обучения: ролевые игры, социально-психологические тренинги,
дискуссии и др. С их помощью педагоги овладевают способами взаимодействия,
развивают общительность.
Другим направлением является исследование проблем взаимопонимания
между педагогами и обучаемыми. Они значимы в силу того, что контакт возможен только в условиях достаточно полного взаимопонимания между общающимися, достижение которого требует поиска определенных условий и приемов.
Особую группу исследований составляют те, которые изучают нормы, реализуемые в педагогическом общении. Прежде всего это исследования по проблеме педагогической этики и такта. Педагогическая система «учитель – ученик» в этом случае рассматривается как определенная культурная общность, в
которой большая роль отводится выполнению социально одобряемых норм поведения: уважительного отношения к человеку, доброжелательности, общительности и др.
Эти и другие аспекты изучения педагогического общения, взаимно дополняя друг друга, показывают его сложный и многогранный характер в образовательном процессе. Педагогическое общение в большей части достаточно регламентировано по содержанию, формам, а потому оно не является лишь способом
удовлетворения абстрактной потребности в общении. В нем отчетливо выделяются ролевые позиции педагога и обучаемых, отражающие «нормативный статус» каждого. Их содержание определяется уставными документами, учебными
планами и программами.
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Итак, педагогическое общение представляет собой социально-нормативные
формы взаимодействия педагогов с учащимися. Цели, содержание, нравственнопсихологический уровень его осуществления и ценностные отношения, которые
должны актуализироваться, для педагога выступают как социально заданные.
Однако поскольку общение протекает непосредственно, лицом к лицу, то оно
приобретает для участников педагогического взаимодействия личностное измерение.
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