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В рамках психологии общения раскрывается психологическое содержание В рамках психологии общения раскрывается психологическое содержание 
разнообразных характеристик общения в разнообразных контекстах жизнедея-разнообразных характеристик общения в разнообразных контекстах жизнедея-
тельности человека [1, с. 5]. Общение рассматривается как среда для саморазви-тельности человека [1, с. 5]. Общение рассматривается как среда для саморазви-
тия личности [7, с. 178]. При этом целенаправленно не изучается гибкость в об-тия личности [7, с. 178]. При этом целенаправленно не изучается гибкость в об-
щении, ее роль и значение личностной гибкости для общения. щении, ее роль и значение личностной гибкости для общения. 

Анализ научных работ позволил выявить, что учеными наряду с гибкостью Анализ научных работ позволил выявить, что учеными наряду с гибкостью 
в общении упоминаются психологическая гибкость и поведенческая гибкость, в общении упоминаются психологическая гибкость и поведенческая гибкость, 
гибкость мышления и гибкость самораскрытия. гибкость мышления и гибкость самораскрытия. 

«Ги«Гибкость в общении соотносится с наличием или отсутствием со-бкость в общении соотносится с наличием или отсутствием со-
циальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению циальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению 
в общении» [3, с. 299]. в общении» [3, с. 299]. 

Гибкость в общении является способностью адекватно использовать в разноо-Гибкость в общении является способностью адекватно использовать в разноо-
бразных ситуациях всевозможные коммуникативные средства. Гибкость в обще-бразных ситуациях всевозможные коммуникативные средства. Гибкость в обще-
нии проявляется в способности чувствовать собеседника, быстро изменять свое нии проявляется в способности чувствовать собеседника, быстро изменять свое 
поведение в зависимости от складывающейся ситуации, умении реагировать на поведение в зависимости от складывающейся ситуации, умении реагировать на 
поведение партнера по общению.поведение партнера по общению.

Гибкость в общении отражает один из параметров сГибкость в общении отражает один из параметров социально-коммуника-оциально-коммуника-
тивной адаптивности как одной из основных тивной адаптивности как одной из основных социально-коммуникативных социально-коммуникативных 
компетентностейкомпетентностей личности личности..

Примечательно, что в число самостоятельных параметров самораскрытия Примечательно, что в число самостоятельных параметров самораскрытия 
в общении входит гибкость самораскрытия как «способность личности регули-в общении входит гибкость самораскрытия как «способность личности регули-
ровать свою откровенность в зависимости от реакции собеседника и ситуации ровать свою откровенность в зависимости от реакции собеседника и ситуации 
общения» [4, с. 299]. общения» [4, с. 299]. 

Общение как форма взаимодействия человека с другими людьми, включаю-Общение как форма взаимодействия человека с другими людьми, включаю-
щая коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты, находит щая коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты, находит 
свое отражение в педагогическом общении как специфической форме общения. свое отражение в педагогическом общении как специфической форме общения. 
Педагогическое общение выступает как совокупность средств и методов, способ-Педагогическое общение выступает как совокупность средств и методов, способ-
ствующих реализации целей и задач воспитания и обучения и обуславливающих ствующих реализации целей и задач воспитания и обучения и обуславливающих 
характер взаимодействия педагога и учащихся. характер взаимодействия педагога и учащихся. 

Гибкость как свойство личности свидетельствует о степени пластичности всех Гибкость как свойство личности свидетельствует о степени пластичности всех 
регуляторных процессов и об уровне сформированности регуляторной гибкости регуляторных процессов и об уровне сформированности регуляторной гибкости 
как способности перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением как способности перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением 
внешних и внутренних условий [6, с. 170]. внешних и внутренних условий [6, с. 170]. 

В рамках психологии общения гибкость рассматривается как «сложное мно-В рамках психологии общения гибкость рассматривается как «сложное мно-
гомерное психическое образование», в частности гибкость педагогического гомерное психическое образование», в частности гибкость педагогического 
общения – «интегральная характеристика личности педагога» [5, с. 79]. Гиб-общения – «интегральная характеристика личности педагога» [5, с. 79]. Гиб-
кость обусловливает способность учителя легко отказываться от несоответству-кость обусловливает способность учителя легко отказываться от несоответству-
ющих ситуации и задачам обучения и воспитания учащихся способов поведения, ющих ситуации и задачам обучения и воспитания учащихся способов поведения, 
приемов мышления и эмоционального реагирования. Гибкость предоставляет приемов мышления и эмоционального реагирования. Гибкость предоставляет 
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педагогу возможность успешно разрешать многие проблемы во взаимодействии педагогу возможность успешно разрешать многие проблемы во взаимодействии 
и педагогическом общении, профессиональные проблемы. При этом гибкость и педагогическом общении, профессиональные проблемы. При этом гибкость 
позволяет вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разре-позволяет вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разре-
шению проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных осно-шению проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных осно-
ваниях жизнедеятельности. ваниях жизнедеятельности. 

Психологическая гибкость педагога – это его способность осознанно, открыто Психологическая гибкость педагога – это его способность осознанно, открыто 
и ответственно подлинно быть в настоящем моменте для того, чтобы действовать и ответственно подлинно быть в настоящем моменте для того, чтобы действовать 
в соответствии с общечеловеческими ценностями, разделяемыми педагогом; в соответствии с общечеловеческими ценностями, разделяемыми педагогом; 
психологически открыто присутствовать для действительно важного. психологически открыто присутствовать для действительно важного. 

И здесь чрезвычайную важность обретает такое качество гибкости общения, И здесь чрезвычайную важность обретает такое качество гибкости общения, 
как то, что в ней находят свое отражение ценностные ориентиры личности, ее как то, что в ней находят свое отражение ценностные ориентиры личности, ее 
мировоззренческие позиции. мировоззренческие позиции. 

Для развития гибкости в общении педагог как представитель системы Для развития гибкости в общении педагог как представитель системы 
профессий «человек – человек» должен быть высоко ответственным в осоз-профессий «человек – человек» должен быть высоко ответственным в осоз-
нании роли и значения проявления эмоционального, когнитивного и пове-нании роли и значения проявления эмоционального, когнитивного и пове-
денческого видов гибкости в общении как структурных составляющих педаго-денческого видов гибкости в общении как структурных составляющих педаго-
гического общения [2, с. 144]. гического общения [2, с. 144]. 

Таким образом, нами обозначена важность исследования личностной гибкости Таким образом, нами обозначена важность исследования личностной гибкости 
и ее проявления в межличностном общении. Обозначены и рассмотрены эмоци-и ее проявления в межличностном общении. Обозначены и рассмотрены эмоци-
ональный, когнитивный и поведенческий виды гибкости в общении в структуре ональный, когнитивный и поведенческий виды гибкости в общении в структуре 
педагогического общения. педагогического общения. 

Подчеркнута важность учета нравственного аспекта гибкости в общении педа-Подчеркнута важность учета нравственного аспекта гибкости в общении педа-
гогов, проявляющегося в гармоничном сочетании в личностной гибкости педаго-гогов, проявляющегося в гармоничном сочетании в личностной гибкости педаго-
га стабильности и изменчивости. га стабильности и изменчивости. 

На наш взгляд, значительный вклад в исследование проблемы гибкости в об-На наш взгляд, значительный вклад в исследование проблемы гибкости в об-
щении могут внести отслеживание и попытки объяснения, выявления и описа-щении могут внести отслеживание и попытки объяснения, выявления и описа-
ния причин проблем, которые возникают у людей, вступающих в контакты друг ния причин проблем, которые возникают у людей, вступающих в контакты друг 
с другом, в ракурсе рассмотрения особенностей проявления в их общении и вза-с другом, в ракурсе рассмотрения особенностей проявления в их общении и вза-
имодействии гибкости. имодействии гибкости. 
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