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Умение общаться как свойство личности и профессионала особо необходимо Умение общаться как свойство личности и профессионала особо необходимо 
всем специалистам системы профессий «человек – человек» [2, с. 105]. Культуру всем специалистам системы профессий «человек – человек» [2, с. 105]. Культуру 
общения надо развивать с самого детства. общения надо развивать с самого детства. 

Закономерное усиление требовательности общества к образовательно-Закономерное усиление требовательности общества к образовательно-
му процессу обозначает в качестве важной проблему изучения психологиче-му процессу обозначает в качестве важной проблему изучения психологиче-
ских особенностей педагогического общения, выявления основных качеств ских особенностей педагогического общения, выявления основных качеств 
педагога, являющихся необходимыми для совершенствования процесса педагога, являющихся необходимыми для совершенствования процесса 
педагогического общения. педагогического общения. 

Педагогическое общение определяется в психологии как взаимодействие Педагогическое общение определяется в психологии как взаимодействие 
субъектов педагогического процесса, направленного на значимые изменения субъектов педагогического процесса, направленного на значимые изменения 
свойств и состояний, поведения и личностно-смысловых образований партне-свойств и состояний, поведения и личностно-смысловых образований партне-
ров. Педагогическое общение является основной формой педагогического про-ров. Педагогическое общение является основной формой педагогического про-
цесса и осуществляется при помощи знаковых средств. цесса и осуществляется при помощи знаковых средств. 

Продуктивность педагогического общения зависит от целей и ценностей Продуктивность педагогического общения зависит от целей и ценностей 
общения, а также от степени принятия их всеми субъектами педагогическо-общения, а также от степени принятия их всеми субъектами педагогическо-
го процесса. Цель педагогического общения состоит в передаче общественного го процесса. Цель педагогического общения состоит в передаче общественного 
и профессионального опыта (знаний, умений и навыков) от педагога учащимся. и профессионального опыта (знаний, умений и навыков) от педагога учащимся. 
В качестве важной цели педагогического общения выступает обмен личностны-В качестве важной цели педагогического общения выступает обмен личностны-
ми смыслами, относящимися к изучаемым объектам и жизни в целом. В общении ми смыслами, относящимися к изучаемым объектам и жизни в целом. В общении 
происходит возникновение, формирование и развитие новых свойств и качеств происходит возникновение, формирование и развитие новых свойств и качеств 
личности учащегося и педагога. Продуктивность общения педагогов и учащих-личности учащегося и педагога. Продуктивность общения педагогов и учащих-
ся во многом обусловлена развитием нравственной сферы участников образова-ся во многом обусловлена развитием нравственной сферы участников образова-
тельного и воспитательного процесса. тельного и воспитательного процесса. 

Педагогическое общение создает условия для реализации личностного по-Педагогическое общение создает условия для реализации личностного по-
тенциала педагога и учащихся. Оно должно ориентироваться на опыт и буду-тенциала педагога и учащихся. Оно должно ориентироваться на опыт и буду-
щее учащихся и педагогов, а также на достоинство человека как важнейшую щее учащихся и педагогов, а также на достоинство человека как важнейшую 
ценность общения. ценность общения. 

Для совершенствования процесса педагогического общения особо нужно от-Для совершенствования процесса педагогического общения особо нужно от-
метить необходимость развития у педагогов ответственности как в межличност-метить необходимость развития у педагогов ответственности как в межличност-
ном взаимодействии с коллегами [1, с. 160], так и во взаимодействии педагогов ном взаимодействии с коллегами [1, с. 160], так и во взаимодействии педагогов 
с другими участниками образовательного процесса. Ученые также выделяют с другими участниками образовательного процесса. Ученые также выделяют 
следующие личностно-профессиональные качества педагога, необходимые для следующие личностно-профессиональные качества педагога, необходимые для 
педагогического общения [3, с. 216]. Прежде всего, искренний интерес к людям педагогического общения [3, с. 216]. Прежде всего, искренний интерес к людям 
и работе с ними, наличие потребности, стремления и умения общаться, то есть и работе с ними, наличие потребности, стремления и умения общаться, то есть 
педагогу должны быть свойственны общительность и коммуникативность. Он педагогу должны быть свойственны общительность и коммуникативность. Он 
должен уметь чувствовать другого человека, то есть должен владеть искусством должен уметь чувствовать другого человека, то есть должен владеть искусством 
педагогических переживаний, быть способным проявлять эмпатию, понимать педагогических переживаний, быть способным проявлять эмпатию, понимать 
людей. Педагог должен характеризоваться оперативно-творческим мышлением, людей. Педагог должен характеризоваться оперативно-творческим мышлением, 
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умением ощущать и поддерживать обратную связь в педагогическом общении, умением ощущать и поддерживать обратную связь в педагогическом общении, 
высокой степенью саморегуляции. Педагог должен быть способным к спонтан-высокой степенью саморегуляции. Педагог должен быть способным к спонтан-
ной коммуникации, уметь развивать свою интуицию и прислушиваться к ней, ной коммуникации, уметь развивать свою интуицию и прислушиваться к ней, 
прогнозировать возможные педагогические ситуации и их последствия, послед-прогнозировать возможные педагогические ситуации и их последствия, послед-
ствия от своих воздействий. У него должны быть хорошо развиты вербальные ствия от своих воздействий. У него должны быть хорошо развиты вербальные 
способности и способность к педагогической импровизации. способности и способность к педагогической импровизации. 

Таким образом, для продуктивности педагогического общения педагогу необ-Таким образом, для продуктивности педагогического общения педагогу необ-
ходимо развивать нравственность и ответственность, общительность и коммуни-ходимо развивать нравственность и ответственность, общительность и коммуни-
кативность, эмпатию и саморегуляцию, спонтанность и интуицию, вербальные кативность, эмпатию и саморегуляцию, спонтанность и интуицию, вербальные 
способности и способность к педагогической импровизации. способности и способность к педагогической импровизации. 
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