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Актуальность исследуемой проблемы исто-
рически обусловлена тем, что культура общения 
педагога является частью его профессиональ-
ной деятельности [6]. 

Под педагогическим общением следует по-
нимать специфическую форму общения, ко-
торая подчиняется реализации целей и задач 
обучения. Это процесс, в котором происходит 
взаимообогащение интеллектуальной, эмоцио-
нальной, деятельностной сферы, посредством 
обмена и передачи информации всем его участ-
никам. 

В свою очередь, культура общения рассма-
тривается как профессиональное межличност-
ное общение педагога с другими субъектами 
учебно-воспитательного процесса, в котором 
проявляется объективное и нравственное отно-
шение к личности человека [2].

Чтобы в полной мере овладеть культурой 
общении, личность должна иметь следующие 
качества: направленность на человека, умение 
учитывать индивидуальные особенности каж-
дого и осуществлять соответствующие способы 
взаимодействия; высокая устойчивость вни-
мания и умение его распределять; умение вы-
бирать адекватные и подходящие для той или 
иной ситуации формы поведения, проявлять 
творческую инициативу в выборе средств воз-
действия на другого; наблюдательность; мыш-
ление, способность анализировать поступки 
человека, осознавать мотивы их осуществления; 
интуиция; умение понять внутренний мир со-
беседника, сопереживать его проблемам и уметь 
оказывать психологическую помощь; воспитан-
ность эмоциональной сферы [2].

А.Ю. Вельдин и А. Дарькина указывают, 
что Н.В. Клюева определила ряд предпосылок, 
обусловливающих успех педагога в общении: 

1. Физиологические предпосылки: нор-
мальный уровень развития органов артикуля-
ции; подвижность, пластичность двигательных 
мышц, рук и мимических мышц лица; психоло-
гические предпосылки: волевые качества, ин-
теллект, темперамент и т.д.

2. Социально-психологические предпосыл-
ки: мотивация общения и профессиональная 
направленность личности, статус и авторитет 
учителя в ученическом и педагогическом кол-
лективе, социальный и профессиональный опыт 
техники педагогического общения. Совокуп-

ность умений, навыков, приемов, позволяющих 
управлять педагогическим процессом, является 
техникой общения. Сюда включены две группы 
компонентов. Первая группа связана с умением 
педагога управлять своим поведением (речь, 
мимика, выражение своих эмоций, внимание 
и т.п.). Вторая с умением воздействовать на лич-
ность и коллектив[3]. 

Профессия педагога по своему содержанию 
и функциональной нагрузке относится к наибо-
лее напряженным в эмоциональном плане ви-
дам труда. А.Л. Ритс отмечает, что М.Б. Калаш-
никова и Ю.С. Широкова указывают, «что 95 %  
учителей считают свою работу эмоционально 
и интеллектуально напряжѐнной, причѐм 32 %  
полагают, что эти перегрузки весьма значитель-
ные и постоянные; 51 %  учителей считают, что 
их профессиональная деятельность связана со 
значительными физическими нагрузками пре-
имущественного статического характера, что 
подтверждает напряженный характер профес-
сиональной деятельности» [5]. Напряжѐнность 
профессиональной деятельности способствует 
возникновению конфликтных ситуаций. Разре-
шение педагогических конфликтов зависит от 
двух конфликтующих сторон, от их отношения 
друг к другу. Наиболее эффективными страте-
гиями разрешения конфликтов будут компро-
мисс и сотрудничество, а менее эффективны-
ми – приспособление и уход [4] (об этом см. 
подробнее [1]).

Подводя итог, можно сказать, что культу-
ра общения современного педагога зависит от 
того, насколько хорошо он будет знать и владеть 
психологией общения в целом, а также на ка-
ком уровне будут развиты его интеллектуальная 
и нравственная сферы. 
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