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егодня, в условиях реализации 
программы модернизации рос-

сийского образования возникают раз-
личные ситуации, которые могут стать 
источником сложных личностных про-
блем как для педагога, так и для учаще-
гося. Они связаны с переходом на систе-
му единого государственного экзамена, 
профилизацией в старшей школе, необ-
ходимостью массового освоения ино-
странных языков, компьютерной гра-
мотности и др., не говоря уже о том, что 
в современном массовом образователь-

ном учреждении необходимо создание 
достаточных условий для обеспечения 
равных прав на качественное образова-
ние ученика в соответствии с его образо-
вательными возможностями. 

В этих условиях на первое место вы-
двигается проблема личностного и про-
фессионального роста педагога ОУ как 
звена, определяющего успешность ре-
шения системы других проблем и вопро-
сов образования. А обеспечение лично-
стного и профессионального роста обу-
словлено в первую очередь психологиче-
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скими знаниями педагога. Те же психо-
логические знания, которые получил 
будущий специалист при обучении в ву-
зе, часто весьма ограничены, оторваны 
от реальной практики, потому необхо-
димость совершенствования психолого-
педагогического мастерства, психологи-
ческой компетентности учителя значи-
тельно возрастает. 

Официальной структурой в решении 
обозначенной проблемы являются ин-
ституты повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния. А внутри этой структуры на реше-
ние вопросов личностного роста педаго-
га, определяющего уже успешность его 
профессионального роста, в максималь-
ной степени влияет эффективное обес-
печение организации работы по реали-
зации программ развития и совершенст-
вования психологической компетентно-
сти педагога, т. е. работа таких подразде-
лений институтов, которые призваны 
выполнять функции повышения психо-
логической и педагогической культуры 
педагогов. 

На фоне значительного повышения 
востребованности в психологических и 
педагогических знаниях педагогов ка-
федрой психологии Кабардино-Балкарс-
кого ИПК и ПРО прорабатываются раз-
личные модели эффективного решения 
задач развития и совершенствования, в 
первую очередь коммуникативной ком-
петентности педагогов и в целом их пси-
холого-педагогической культуры. 

При разработке учебных планов и 
программ курсовой подготовки по пси-
холого-педагогическому блоку проблем 
расстановка акцентов осуществляется в 
пользу активизации практических форм 
работы в сочетании с теоретической под-
готовкой слушателей. Предпочтение от-
дается тренинговой форме взаимодейст-
вия с педагогами, так как активное его 
использование в течение ряда лет с педа-
гогами различной профессиональной 
направленности дает свои положитель-

ные результаты в последующем их взаи-
модействии с учащимися. Например, 
среди педагогов КБР (по результатам 
опроса 2003 — 2004 гг.) около 75% (на 
выборке педагогов Баксанского, Чегем-
ского, Урванского районов и г. Нальчи-
ка) проявляли умеренную и выраженную 
ориентированность на учебно-дисципли-
нарную модель взаимодействия с уча-
щимися. Тогда как, по мнению отечест-
венных психологов В. А. Кан-Калика,  
Я. Л. Коломинского, А. А. Леонтьева и по 
нашим многолетним наблюдениям, об-
щение в деятельности педагога является 
основным средством, через которое осу-
ществляется реализация задач обучения, 
воспитания, развития учащегося. В этом 
плане именно педагогическое общение 
заключает в себе большой резерв совер-
шенствования учебно-педагогической 
деятельности применительно ко всем 
педагогическим системам (детский сад, 
школа, вуз и т. п.), а также резерв повы-
шения профессионального мастерства и 
профилактики феномена «эмоциональ-
ного сгорания» педагогов. 

Отвечая на этот же вопрос, уже в те-
кущем году около 80% педагогов раз-
личных ОУ КБР отметили свою ориенти-
рованность на модель сотрудничества с 
учащимися. Таким образом, педагоги 
стали осознавать, что воспитание уча-
щихся в духе ненасилия, миролюбия, 
уважения прав других людей, бережного 
отношения к природе и всему живому 
возможно в условиях сотрудничества с 
учащимися. Сотрудничество предпола-
гает признание ценности личности уча-
щегося, соблюдение равенства психоло-
гических позиций в общении, личност-
но-ориентированное взаимодействие с 
учащимися, побуждающее их к творче-
ской активности, инициативе, самостоя-
тельности. 

Так как в качестве приоритетных за-
дач образовательных учреждений со-
временной концепцией воспитания оп-
ределяются задачи личностного разви-
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тия учащихся, забота об эмоциональном 
благополучии, развитие творческих спо-
собностей и формирование навыков к 
сотрудничеству с другими людьми, то и 
осуществление этих задач ожидает парт-
нерских взаимоотношений взрослых с 
детьми, отрицая манипулятивный под-
ход к учащемуся, учебно-дисципли-
нарное взаимодействие с ним. 

В настоящее время, когда происходят 
изменения в образовательных програм-
мах, в создаваемой среде развития все 
еще актуальными остаются вопросы эф-
фективного взаимодействия педагогов с 
учащимися. 

Эффективное общение с учащимися 
предполагает уважение к ним как к уни-
кальным личностям, безусловное приня-
тие их, подлинность и искренность в об-
щении с ними. Общение, организован-
ное таким образом, как показывают ис-
следования отечественных и зарубежных 
авторов, а также результаты наших на-
блюдений, не только является неотъем-
лемым условием нормального психиче-
ского развития ребенка, его эмоцио-
нального благополучия, но и способству-
ет позитивным личностным изменениям 
самого педагога. 

Мы полагаем, что наиболее значи-
мый стиль общения «взрослый — дитя», 
основу построения которого можно най-
ти в разработках американских психоло-
гов и психотерапевтов К. Роджерса и  
Г. Лэндрет, должен быть основой стиля 
общения взрослого с детьми. Правило, 
которого следует при этом придержи-
ваться взрослому, может быть сформу-
лировано как правило трех «П» — пони-
мание, принятие, признание. Понима-
ние означает умение видеть с двух точек 
зрения — своей собственной и ребенка, 
видеть ребенка «изнутри», смотреть на 
мир, одновременно отмечая побуди-
тельные мотивы, движущие детьми. 
Принятие означает, безусловно, поло-
жительное отношение к ребенку, к его 
индивидуальности независимо от того, 

радует он в данный момент взрослого 
или нет, признание его уникальности. «Я 
отношусь к тебе хорошо независимо от 
того, справился ты с заданием или нет». 
Это также признание права на выбор, 
что очень важно для развития личности 
и самосознания ребенка. 

В рамках данного стиля общения 
многие ситуации, возникающие в быту, 
игре, учебе, могут быть представлены, 
как допускающие выбор, что отражается в 
характере коммуникативных высказыва-
ний взрослого: «Какую тебе игру дать — ту 
или эту?», «Чем мы будем заниматься — 
рисовать, читать, писать, изобретать или 
конструировать?» 

Характеризуя предложенный стиль 
общения, можно заметить, что он по-
гружает учащегося в такую среду вер-
бальной коммуникации, которая исклю-
чает негативные, непродуктивные вари-
анты высказываний в лексике взрослого, 
и, следовательно, они не внедряются в 
коммуникацию детей друг с другом. 
Здесь используются другие примеры 
коммуникативных высказываний. 
Взрослый обращается к детям с прось-
бой, советом, учит высказывать под-
держку и одобрение партнеру по обще-
нию. Это заключается в соответствую-
щих словах, фразах, невербальных сред-
ствах, которые дети станут употреблять, 
общаясь друг с другом. Мы считаем дан-
ный стиль общения одним из средств 
формирования культуры общения педа-
гогов с детьми. 

С целью обучения педагогов образо-
вательных учреждений сотрудничеству с 
учащимися нами разработана и эффек-
тивно используется с 1999 г. тренинговая 
программа «Как сотрудничать с учащи-
мися?». Тренинг, как известно, метод 
активного обучения, и его основными 
средствами являются дискуссия, ролевая 
игра, психогимнастика. В связи с этим 
тренинг позволяет приобрести не только 
знания в соответствующей области, но и 
развить нужные навыки, сформировать 
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установки для успешного общения с 
учащимися, безусловного его принятия. 

Программа тренинга состоит из двух 
основных частей. Первая часть посвяща-
ется развитию коммуникативной компе-
тентности педагога. Так как мы, наряду с 
такими отечественными психологами, 
как Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков,  
Л. А. Петровская, рассматриваем комму-
никативную компетентность, исходя из 
структуры общения, как компетентность 
в восприятии другого человека, в уста-
новлении с ним контакта и обмене ин-
формацией [4. С. 117]. А потому тренин-
говые занятия, направленные на форми-
рование коммуникативной компетент-
ности, нацелены на развитие следующих 
умений: 

1) умений эффективного восприятия 
учащегося (умений понимать язык не-
вербального общения: взгляды, мимику, 
пространственную организацию обще-
ния; умений определять и понимать 
эмоциональное состояние ученика; уме-
ний экспрессивного самовыражения и 
др.); 

2) умений конструктивного взаимо-
действия (умений обеспечить благопри-
ятный климат для общения, выбрать оп-
тимальную позицию в общении, органи-
зовать комфортное пространство обще-
ния и т. п.); 

3) умений эффективной передачи и 
приема информации (умений активного, 
нерефлексивного, эмпатического слуша-
ния и др.). 

Вторая часть программы предусмат-
ривает личностно ориентированное 
взаимодействие с учащимися. Програм-
мой предполагается обучение педагогов 
средствам экспресс-диагностики моти-
вов аддиктивного поведения учащегося, 
конструктивному отражению своих нега-
тивных эмоций и чувств, обучение тех-
никам и приемам личностно ориенти-
рованного взаимодействия с ними. Каса-
ясь тематики и содержания тренинговых 
занятий второй части программы, отме-

тим, что на первых занятиях педагоги 
пытаются осознать свои профессиональ-
ные проблемы и личностную ответст-
венность за их решение. Для педагогов с 
выраженной ответственностью за про-
фессиональные проблемы характерно 
детально анализировать взаимоотноше-
ния с учащимися, стремиться обеспечи-
вать через взаимоотношения эмоцио-
нальное благополучие каждого учащего-
ся и теплую доверительную атмосферу в 
группе. 

На занятиях по теме «Я-слушания пе-
дагогов и навыки их определения» про-
исходит знакомство и работа с таким 
важным компонентом межличностного 
взаимодействия, как «Я-слушания». Пе-
дагоги анализируют свойственные им 
«Я-слушания» как своеобразные фильт-
ры, через которые они пропускают объ-
ективную информацию. При этом они 
выделяют свои негативные «Я-слу-
шания», блокирующие творческий под-
ход к взаимоотношениям с учащимися, 
например: «Я тебе не верю», «Все равно 
у тебя ничего не получится» и т. п. Педа-
гоги сравнивают свои «Я-слушания» в 
разных ситуациях: когда оценивают ре-
бенка и когда принимают его. В процессе 
психогимнастики и ролевых игр проис-
ходит интенсивная работа с позитивны-
ми «Я-слушаниями», например: «Я тебя 
слушаю с интересом», «Я хочу тебе по-
мочь» и т. п. 

Отдельный блок тренинговых заня-
тий проводится по теме «Психологиче-
ская поддержка учащегося». Педагоги 
учатся оказывать психологическую под-
держку учащимся, с большим интересом 
и настойчивостью осваивают такие со-
ставляющие психологической поддерж-
ки, как приемы позитивного внимания, 
признание продуктов деятельности и 
особенностей поведения учащегося, 
одобрение его личностных характери-
стик. В процессе тренинга у педагогов 
происходит осознание, что учащийся 
нуждается в психологической поддержке 
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не только тогда, когда ему плохо, но и 
тогда, когда ему хорошо. Психологиче-
ская поддержка способствует формиро-
ванию самоуважения учащегося, помо-
гает поверить в себя и свои способности. 
В результате тренинговых занятий у пе-
дагогов возрастает ответственность за 
процесс и результат взаимодействия с 
учащимися, повышается ориентирован-
ность на сотрудничество и личностное 
взаимодействие с ними. 

Таким образом, анализ наблюдений, 
специальной эмпирической работы, а 
также система работы в целом с педаго-
гами различной направленности ОУ КБР 
позволяет сделать ряд выводов: 

Одна из важнейших тенденций инно-
вационной модели повышения квали-
фикации педагогов в условиях ИПК и 
ПРО состоит в пересмотре самой кон-
цепции организации деятельности слу-
шателей и руководства ею. В практике 
послевузовского образования осуществ-
ляется перенос акцента с обучающей 
деятельности на преобразовательную, 
методическую. Осуществляется реализа-
ция принципа инновационности, откры-
тости педагога культуре и обществу, вве-
дение полифонии педагогической дея-
тельности. Диалогизм, полифония и 
умения прогнозировать результаты сво-
ей деятельности выступают как структу-
рообразующие начала инновационной 
деятельности педагога. 

Для осуществления продуктивной и 
успешной деятельности в любой сфере 
важен не только интеллектуальный по-
тенциал, но и развитая, зрелая личность 
как субъект общения, ее коммуникатив-
ный потенциал и те свойства, которые 
развиваются в процессе самой профес-
сиональной деятельности. Что же каса-
ется педагогической деятельности, то 
здесь культурой общения определяется 

ее успешность в целом. Именно в обще-
нии и через общение педагог может ре-
шать жизненно важные и профессио-
нальные задачи, в том числе осуществ-
лять саморазвитие, самосовершенство-
вание и самореализацию. 

В современных условиях развития 
информационных технологий и модер-
низации всей системы образования тре-
нинговая работа с педагогами, направ-
ленная на повышение коммуникативной 
компетентности и решение профессио-
нальных задач, является одной из эф-
фективных форм работы по формирова-
нию, развитию и совершенствованию 
уровня их личностной, психологической 
и профессиональной культуры. 

Профессиональная компетентность 
как условие социальной адаптации в 
контексте культуры позволяет, на наш 
взгляд, говорить о профессиональном и 
личностном развитии как едином, взаи-
мообусловленном процессе. Одним из 
наиболее важных компонентов профес-
сиональной компетентности является 
психологическая культура педагога как 
составная часть общей культуры его 
личности. 

Сравнительно-сопоставительный ана-
лиз существующей на данный момент 
обобщенной модели личности педагога, 
модели прошлых десятилетий и модели 
будущего позволят, на наш взгляд, отра-
зить динамику развития не только педа-
гогов как социальной группы, но и изме-
нения запроса общества на профессию 
педагога. Использование данной ин-
формации позволит создать и практиче-
ски реализовать эффективную систему 
психолого-педагогического сопровожде-
ния педагогов в образовательном про-
цессе и создать условия для их непре-
рывного профессионального и личност-
ного роста. 
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