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Коммуникация VS Общение







Коммуникация

• Представляет собой трехтактный процесс односторонней 
информационной связи субъекта-коммуникатора, или адресанта, с 
объектом-реципиентом: получающий) - получателем, адресатом 
послания.

• Включает: продуцирование сообщения; его передачу отправителем и 
получение адресатом.

• Это односторонняя информационная связь, которая носит 
однонаправленный, безответный и монологичный характер.

• Коммуникация между людьми - это частный случай общения.
• Акт коммуникации может быть разовым или многократным, но при 

этом она по-прежнему остается однонаправленной и монологичной до 
тех пор, пока коммуникатор и реципиент не поменяются ролями, пока 
не будет получен осознанный ответ.



Общение

• Это взаимный обмен посланиями между коммуникатором и 
реципиентом, которые меняются ролями.

• Это взаимная коммуникация с обратной связью, протекающая в 
форме диалога или полилога между людьми, сообщающимися 
между собой.

• Отличие коммуникации от общения состоит в том, что первая 
является односторонней информационной связью, которую могут 
устанавливать и животные, и технические устройства, а второе -
информационный обмен между людьми.



• Педагогическая коммуникация – это организация педагогического процесса 
в форме общения, взаимодействия и сотрудничества, путем оперирования 
информационными ресурсами, использования личностного смыла и 
ценностных ориентаций. 

• построение системы взаимоотношений между обучающимся и педагогом 
на основе диалогового взаимодействия.

• в основе общения педагога и обучающегося лежит диалог с применением 
разнообразных способов передачи информации. 

• имеет конкретную цель своего существования.
• создание коммуникации опирается на результаты, которых необходимо 

достичь в перспективе построения взаимоотношений между субъектами 
педагогического процесса.

• цели определяются этапом развития обучающихся, уровнем развития, их 
потребностями и стремлениями, склонностями, требованиями общества и 
запросами к образовательной системе













Цели педагогической коммуникации

• Информационная цель – обмен информационными данными между 
субъектами образовательной деятельности, мнениями, точками зрения, 
убеждениями и взглядами на ту или иную проблему, задачу.

• Коммуникативная цель – построение системы контактов между педагогом и 
обучающимися на основе непрерывной взаимоориентированности, с 
целью оперирования информационными данными. 

• Побудительная цель – коммуникация порождает стремление к проявлению 
активности партера по диалогу в конкретном направлении деятельности. 

• Эмотивная цель – обмен эмоциональными переживаниями, а также 
воздействие на партнера и его преобразование посредством его чувств и 
эмоций. 



Цели педагогической коммуникации
• Организационная цель – ориентация на реализацию единого направления 

деятельности, действий, для достижения какого-то значимого результата. 

• Развитие взаимопонимания – адекватное восприятие информации, 
исходящей от собеседника, понимание ее смысла и значения, а также 
понимание партнера, его личности и направлений деятельности, взглядов и 
идей, установок и ориентиров. 

• Установочная цель – определение своего местоположения и роли в 
различных социальных связях и взаимоотношениях. 

• Воздействующая цель – оказание воздействия на личностное развитие 
партнера по общению, путем изменения его мнения, взглядов, ценностных 
ориентиров, представлений, поведенческих реакций, потребностей. 



• Субъектами педагогической коммуникации выступают педагог и 
обучающиеся

• Объектом выступает система общения и педагогического 
взаимодействия, которая сложилась между ними.

• Занимается исследованием закономерностей процессов общения и 
взаимодействия в учебно-воспитательной сфере

• Исследует и разрабатывает пути совершенствования общения, 
использования новых методов и технологий построения 
коммуникативного педагогического взаимодействия



Особенности педагогической коммуникации
• В основе построения лежит личностное развитие, саморазвитие, самореализация 

и самоутверждение субъектов коммуникации.

• Общение основывается на принципах культуросообразности

• Общение и его методы построения, итоги реализации зависят от конкретного 
этапа социального развития и состояния культуры страны/региона/области/края.

• Взаимодействие базируется на этических началах.

• Процессы педагогического взаимодействия являются неоднозначными, поскольку 
подвержены влиянию разнообразных факторов. 

• Коммуникация и общение являются процессами, а соответственно имеют 
определенную организацию, содержание, методы построения.

• Формирование начинается с определения модальности партнера по общению. 

• Модальность ориентирована на установление контакта с партнером, посредством 
мимики, жестикуляции, интонации, прикосновения, запаха, эмоционального 
притяжения. 





Функции педагогической коммуникации
• Социальной детерминации – возможность определять по поведению личности, 

особенностям ее деятельности, к какому классу, нации, социальной группе она относится

• Информационная функция – оперирование информационными ресурсами и данными. В 
ходе общения происходит передача информации, ее прием, обмен сведениями, 
мнениями

• Познавательная функция – ориентация на понимание устройства окружающего мира и 
социальной сферы, собственной личности и личности другого человека. У обучающегося 
развивается интерес к самопознанию, изучению своей личности и ее особенностей, 
изучению своего собеседника, его ориентаций и мотивов деятельности. Развивается 
умение слушать и слышать собеседника, оказывать ему поддержку.

• Экспрессивная функция – обеспечение выразительного, яркого, эмоционального 
общения. Позволяет передавать знания в интересной и увлекательной форме.

• Управляющая функция – организация эффективного воздействия педагога на личность 
обучающегося, побуждение к действию. Педагог должен быть ответственным, серьезно 
подходить к делу, уметь предотвращать и конструктивно разрешать конфликты, убеждать 
и направлять деятельность обучающихся. 











Педагогическое общение – специфическая форма общения, 
имеющая свои особенности и в то же время подчиняющаяся 
общим психологическим закономерностям, присущим общению 
как форме взаимодействия человека с другими людьми, 
включающей коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
компоненты. 

Педагогическое общение – совокупность средств и методов, 
обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения 
и определяющих характер взаимодействия педагога и 
обучающихся. 











Значительная  часть педагогических трудностей обусловлена не 
столько недостатками научной и методической подготовки 
преподавателей, сколько деформацией сферы профессионально-
педагогического общения.

Анализ первых профессиональных шагов преподавателей 
обнаруживает явление, которое можно назвать педагогическим 
импринтингом (мгновенным  запечатлением)









• Взаимоотношения в учебном процессе  строятся на субъектно –
субъектной основе

• общение на равных, как личности, как равноправные участники 
процесса общения

• не устанавливается межролевой контакт «учитель – ученик»

• межличностный контакт, в результате которого возникает диалог

• создается оптимальная база для позитивных изменений в 
познавательной, эмоциональной, поведенческой сферах каждого 
из участников общения. 



• Замена межролевого общения межличностным способствует  отходу от 
формализма и догматизма в обучении

• Необходима сформированность гуманистического по своему характеру 
коммуникативного ядра личности 

• Коммуникативное ядро личности это все психологические свойства, 
которые успели развиться у данной личности и которые проявляются в 
общении 

• Свойства отражают опыт общения личности с разными категориями людей  

• Прививание культуры общения

• Формирование положительного опыта

• Выработка умения видеть в человеке высшую ценность, а в собеседнике –
личность



• Оптимальность общения зависит от уровня педагогического мастерства и 
коммуникативной культуры.

• Преподаватель должен  проявлять доброжелательность и уважение к 
каждому из участников учебного процесса, быть сопричастным к победам и 
поражениям, успехам и ошибкам обучаемых, сопереживать. 

• Педагоги, акцентирующие собственное «я», проявляют формализм в 
отношении к студентам, поверхностную включаемость в ситуации обучения, 
авторитарность, подчеркивают собственное превосходство и навязывают 
свои способы поведения. 

• У педагогов с центрацией на «другом» проявляется неосознанное 
подлаживание к обучающимся, доходящее до самоуничижения, крайне 
пассивное инициирование их активности.

• У педагогов с центрацией «я-другой» выявлено устойчивое стремление 
строить общение на равных началах и развивать его в диалогической форме. 



Стили педагогического общения по В.А. Кан-Калику

• 1. Общение на основе высоких профессиональных установок 
педагога. 

• 2. Общение на основе дружеского расположения. Предполагает 
увлеченность общим делом.

• 3. Общение – дистанция. 

• 4. Общение – устрашение.

• 5. Общение – заигрывание.



Педагогическое общение классификация М. Талена

•Модель 1. «Сократ».
•Модель 2. «Руководитель групповой дискуссии».
•Модель 3. «Мастер».
•Модель 4. «Генерал».
•Модель 5. «Менеджер». 
•Модель 6. «Тренер». 
•Модель 7. «Гид»



Монолог характеристика

• Статусное доминирование субъектно-объектных отношений

• Эгоцентризм, сосредоточение на собственных потребностях, целях, 
задачах

• Принуждение обучающихся посредством скрытого манипулирования 
или открытой агрессии

• Догматизм, надличностная трансляция норм и знаний, подлежащих 
безоговорочному копированию  и усвоению

• Стереотипность методов и приемов воздействия. Преобладание 
дисциплинарных приемов.

• Субъективная и жесткая поляризация оценок, узкий спектр критериев 
оценки.



Диалог характеристика

• Личностное равенство, субъектно-субъектные отношения.
• Центрация не только  на своих потребностях, но и на потребностях 

обучающихся.
• Накопление потенциала согласия и сотрудничества. Свобода  

дискуссии, передача норм и знаний как личностно пережитого опыта, 
требующего индивидуального осмысления. Стремление к творчеству, 
личному и профессиональному росту, импровизационность, 
экспериментирование.

• Преобладание приемов, ориентированных на самостоятельную 
деятельность обучающихся.

• Стремление к объективному контролю  результатов деятельности 
обучающихся, индивидуальному подходу  и учету 
полимотивированности их поступков.













Педагогическое сотрудничество

• Это двусторонний процесс, основанный на взаимодействии 
учитель - ученик, успешность которого зависит от деятельности и 
личности педагога и деятельности студента.

• Педагогическое взаимодействие должно быть адекватно 
индивидуальным возможностям личности студента, способствуя 
их максимальному проявлению





Общение выступает в трех аспектах:

• 1. средство решения учебных задач,

• 2. система социально-психологического обеспечения 
воспитательного процесса.

• 3. способ организации взаимоотношений преподавателей и 
обучающихся, в котором сочетаются обучение и воспитание, и как 
процесс воспитания личности и творческой индивидуальности.



Этапы педагогического общения

• 1. Прогностический этап: моделирование педагогом общения с 
классом в процессе подготовки к педагогической деятельности.

• 2. Начальный период общения: организация непосредственного 
общения с классом.

• 3. Управление общением в развивающемся педагогическом 
процессе.

• 4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование 
общения в предстоящей деятельности.



Педагогическое  общение

• Первый этап. В процессе моделирования общения осуществляется 
планирование коммуникативной структуры будущей деятельности 
соответственно:  педагогическим целям и задачам, общей педагогической и 
нравственно-психологической ситуации в аудитории, творческой 
индивидуальности самого педагога, индивидуальным особенностям 
обучающихся.

• Все это представляет собой опережающую стадию педагогического общения. 
Эту стадию нужно хорошо продумывать. Методическая и содержательная 
структура занятий должна повлиять на возникновение эмоционального 
единства, создание атмосферы общения.  «Учение – это не механическая 
передача знаний, а сложнейшие человеческие взаимоотношения» . 
В.А.Сухомлинский.



Педагогическое общение 
• Второй этап. Это начальный период общения, организация непосредственного 

взаимодействия с аудиторией, начало контакта, во многом определяющего 
успешность дальнейшего развития содержательного и социально-психологического 
аспекта педагогической деятельности.

• Элементы этого этапа:

• а) конкретизация спланированной модели общения,

• б) уточнение условий  и структуры предстоящего общения,

• в) осуществление изначальной стадии непосредственного общения. 

• Педагог должен уточнить с первых мгновений общения настроение аудитории и 
возможности работы с помощью избранных на предварительном этапе методов 
работы. 



Педагогическое общение
 Третий этап – управление развивающимся педагогическим процессом. Метод обучения и 

система общения должны быть адекватными. Следовательно, кроме дидактических и 
методических требований к лекции, существует ряд социально-психологических требований к 
ней: 

 1. Становление психологического контакта с группой для передачи информации и ее 
личностного восприятия обучающимися.

 2. Разработка психологически  обоснованной партитуры (использование элементов беседы, 
риторические вопросы. Ситуации размышления).

 3. Создание обстановки коллективного поиска, совместных раздумий.

 4. Управление познавательной деятельностью обучающихся.  Стиль общения снимает 
психологический барьер возраста и опыта, способствует организации взаимоотношений на 
основе увлеченностью совместной деятельностью.

 5. Единство делового и личностного  аспектов, обеспечивающее не только информационный 
строй занятия, но и самовыражение личности педагога. 



Педагогическое общение
Четвертый этап. Педагог анализирует использованную им систему 
общения, уточняет возможные варианты организации общения в 

данном коллективе.

На 4-м этапе цикл общения заканчивается и осуществляется переход к 
первому этапу



Педагогическое общение 

• Важной задачей начинающего педагога является поиск оптимального для 
целей воспитания собственного индивидуального стиля общения.

• Его выработке способствуют такие приемы: 

• включение обучающихся в начальные формы исследовательской 
деятельности,

• участие обучающихся в самоуправлении,

• совместные нерегламентируемые, неофициальные контакты,

• беседы о науке, искусстве, профессиях, книгах,

• участие педагогов в досуге обучающихся (смотры, олимпиады, конкурсы, 
«круглые столы» )





Спасибо за внимание!


