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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы, практики 

и опыта работы автора определены те коммуникативные умения, которые обеспечивают 

успешность воспитательного воздействия на учащихся в образовательном процессе. 

Теоретические положения проиллюстрированы примерами из опыта работы.  
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Вступление. Важное значение в образовательном процессе высшей школы при 

изучении гуманитарных дисциплин, в частности дисциплин педагогического цикла,  

имеют умения, связанные с функцией передачи учебной информации, но не менее важная 

роль принадлежит комплексу умений, связанных с функцией воздействия на студентов. 

Высокий уровень сформированности этих умений способствует успешности превращения 

учащихся из объектов воздействия в субъектов собственного развития. 
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Односторонний подход к учебному процессу с акцентом на передаче информации 

и её количественном накоплении приводит к тому, что даже при успешной реализации 

данной цели учащийся нередко остаётся на прежнем уровне своего развития. 

Фрагментарные общепедагогические знания не способствуют качественному изменению 

его личности, если вне поля зрения остаётся воспитательное воздействие посредством 

коммуникации, направленное на преобразование внутреннего мира. 

Это требует усиления педагогического потенциала лекций, благодаря чему 

сообщаемое является не просто информацией, а предметом размышления, своеобразным 

стимулом (внешним толчком) к действию, к поступку, пробуждающим внутреннюю 

энергию субъекта восприятия. 

«Нет, никогда не забудется сегодняшний урок-лекция "Жизнь-подвиг". И урок на 

всю жизнь. Даже немного задержалась в школе, чтобы идти домой одной. Нет, не одной, 

а с героем сегодняшнего урока. Он был рядом и беседовал не только о своей жизни, но и 

заставил меня оглянуться на свои прожитые годы. Не могла в тот день простить себе 

столько ошибок, даже уверяла, что и у него они были. И твердо решила в тот вечер не 

делать знакомых уже ошибок и новых избегать», – так писала в своем сочинении ученица 

после урока, цель которого состояла в воздействии на эмоциональную сферу личности. 

«Трудностей много, но я их научился преодолевать. В этом мне помогли лекции, которые 

Вы называли уроками жизни. Ведь именно после одной из них я впервые поджался на 

турнике и с того дня серьезно стал готовиться к трудностям», – слова из письма 

бывшего ученика из рядов Вооруженных Сил. 

И в первом, и во втором случаях речь идет об уроках-лекциях, содержание и 

методика проведения которых были ориентированы не просто на передачу и усвоение 

определённой информации. Они преследовали цель – «видеть слушателя, уходящего с 

лекции не только с новой информацией, а и со стремлением к изменению своего 

поведения, к самопреобразованию» (Ильин, 2005, с.47).  

Цель нашей статьи состоит, во-первых, в анализе комплекса коммуникативных 

умений, помогающих педагогу обеспечить успешность глубокого проникновения слова 

во внутренний мир человека с целью раскрытия его духовных ресурсов; во-вторых, в 

раскрытии личного опыта работы автора в этом направлении.  

Изложение основного материала. Искусство педагогической коммуникации 

заключается в том, чтобы наилучшим образом повлиять, воздействовать. А это в свою 

очередь поможет успешнее реализовать и информационную функцию, т.е. добиться ми-

нимальных потерь информации при восприятии ее слушателями. 
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Данные анкетирования студентов и учителей свидетельствуют о том, что многие 

из них чаще всего испытывают затруднения не там, где нужно передать информацию, а 

там, где нужно оказать на слушателей воспитательное воздействие с целью изменения 

устоявшихся взглядов, поведения, где нужно оказать воздействие на тех, кто отвлекает 

своим поведением других, создаёт педагогу проблемы, вызывающе себя ведет. 

Успешность коммуникативного воздействия обеспечивается прежде всего знанием 

его способов и приемов и умением выбрать наиболее оптимальный из них, руководствуясь 

своей интуицией, личным опытом, знаниями особенностей аудитории и коммуникативной 

ситуации. Особую значимость здесь приобретает тезис А. Макаренко о том, что прямые 

способы воздействия малоэффективны, так как наталкиваются, как правило, на 

сопротивление личности, поэтому оптимальнее использовать способы, приемы и средства 

косвенного характера: обращение к неопределенному лицу с информацией, косвенно 

адресованной к конкретному человеку или группе лиц; неожиданное сопоставление 

сообщений контрастного характера, вызывающих отрицательное отношение к 

негативному поведению или поступку; намек через аналогичную ситуацию или шутку; 

молчание, при котором особую роль начинают выполнять невербальные средства; мнимое 

безразличие и др. 

Косвенное побуждение к «добродетели», на которое направлены перечисленные 

выше способы и приёмы, по мнению Демокрита, помогает вызвать к ней «внутреннее 

влечение» личности и добиться эффективного результата. Если же речевое побуждение – 

угроза, нотация, нравоучение, то их действие, как правило, кратковременно и непрочно. 

Эффективным способом косвенного воздействия иногда может быть определённый 

факт, который сам по себе побуждает к стремлению изменить поведение, избавиться от 

того или иного недостатка, при этом он не должен сопровождаться комментариями и 

выводами, так как они зачастую снижают коэффициент его полезного действия. 

Так, однажды классный руководитель проблемного десятого класса попросил в 

период прохождении студентами практики выступить перед учениками о внутренней 

культуре личности. За первым столом у окна сидели трое десятиклассников, 

демонстративно жуя жевательную резинку и всем своим видом показывая, что у них нет 

ни малейшего желания слушать. Мне вспомнилась кем-то произнесённая фраза о том, что 

на лекции нужно наводить порядок самой лекцией. 

Началом разговора стал факт из молодёжной газеты, который, помню, на меня 

тогда произвёл сильное впечатление: 
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К очереди в железнодорожную кассу скромно подошла женщина, нездоровый вид 

которой и усталость говорили о том, что ей очень тяжело стоять. Она очень робко и 

несмело обратилась к стоявшим в очереди: «Хотела бы попросить вашего разрешения 

взять билет вне очереди. У меня есть удостоверение, но оно в чемодане, а там много 

вещей. Я никогда им не пользуюсь. Сейчас очень плохо себя почувствовала ...». Её просьба 

сразу же вызвала недовольные реплики: «Вас много таких подходит!», «Всем нужно 

срочно ехать!», «А ты покажи, покажи своё удостоверение!». Молодой белокурый 

парень, который стоял в конце, не выдержал, подошёл к ней и спросил: «Вам куда 

ехать?». Все замолчали, когда парень, подходя к окошку кассы, обратился к стоявшим: 

«Разрешите мне взять билет этой женщине! Я имею право вне очереди. У меня есть 

удостоверение». Полы его пальто распахнулись – и люди увидели на груди блестящий 

орден Героя. Он взял билет, подошёл к женщине и стал помогать ей, со слезами на глазах 

пытающейся найти своё удостоверение, укладывать вещи в чемодан. Когда парень 

нагнулся, все увидели у него на шее широкий, ещё не затянувшийся шрам, а ещё увидели  

то, что он не белокурый, а совсем седой. Затем он стал на своё место в очереди... 

Сидящие за первым столом ребята продолжали жевать резинку, но уже не так 

вызывающе, хотя настрой остался прежним. Моя главная задача заключалась в том, чтобы 

не просто расположить к восприятию. Хотелось, не обращаясь к ним прямо, подключить 

и их к сопереживанию, подвести к самостоятельным выводам о том, что способ их 

поведения в данном случае неуместен. В этом помог ещё один факт, к которому я тут же 

обратился для усиления сказанного: 

А это произошло в вагоне электрички... Вошла пожилая болезненная женщина с 

тяжёлой сумкой. Как раз в этом вагоне в основном сидели пожилые люди. Уступить 

место было некому. А одно сидение занимали трое ребят, увлечённо беседующих между 

собой и жующих жевательную резинку (это было специально добавлено от себя). 

Женщина скромно стала отдышаться, совершенно не претендуя на место. Кто-то 

обратился к ребятам: «Ребята, место уступите!». Двое из них повернулись, посмотрели 

на женщину, заулыбались, затем спокойно отвернулись и продолжили свой разговор. В 

вагоне стало тихо... Кто-то ещё раз обратился: «Ребята, место уступите!». Теперь 

повернулись все трое, не переставая жевать резинку. Но тут же опять совершенно 

невозмутимо отвернулись. Кто-то из пожилых людей поднялся и уступил место. Но 

женщина не села. Она продолжала стоять рядом... Но вдруг потянулась к карману, 

вытянула оттуда платок и прошептала: «С войны не плакала...». 
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Вместо прямого назидающего вывода после небольшой паузы обратился к 

поэтическим строкам поэта Мусы Джалиля: «Людей-слонов нередко я встречал, дивился 

их чудовищным телам, но я за человека признавал лишь человека по его делам...». Хотя 

ребятам неловко было сразу перестраиваться, но глаза уже были другими и говорили о 

«внутреннем диалоге»... 

Чтоб подчеркнуть преимущество приёмов косвенного воздействия, обратимся к 

одной из ценных в этом плане мыслей К. Станиславского. По его мнению, чувство, 

которое невозможно вызвать приказом или просьбой, поддаётся влиянию, обработке через 

воздействие на интеллект с помощью так называемых «манков» (Станиславский, 1954, с. 

244). Использованный нами приём как раз и помог «выманить» необходимые чувства из 

тайников души» (Станиславский, 1954, с. 244).  

Одна из причин неэффективного воспитательного воздействия посредством 

коммуникации в иллюзии, что сообщая ту или иную информацию, мы одновременно ею 

воздействуем. Опыт и практика убеждают в том, что если содержание страдает 

декларативностью, описательностью, если оно подчинено только теме и не имеет 

личностного смысла, его воздействующий потенциал низок. «Потоки» такой информации 

часто вообще не доходят или проходят мимо субъекта её восприятия, не оставляя следа. 

«...Лекция была неплохая, – пишет студентка в анкете, предполагающей оценить её 

эффективность, – но я из неё ничего не взяла. Приду домой или перед следующей лекцией 

захочу посмотреть конспект, а там ничего почти нет, и запомнить всё я не смогла. Вот 

и получается, что лекция прошла мимо меня». 

Повысить коэффициент воспитательного воздействия информации – значит 

связать её содержание с жизненно важными интересами слушателей, сделать её 

личностно значимой. Данное коммуникативное умение приобретает особую значимость, 

так как именно такая информация при благоприятных условиях не только отражается в 

сознании, но и «прорастает в личность» Чем уже разрыв между информационным и 

ценностным для личности, тем выше уровень этого умения. Но прежде чем личностно 

значимые знания станут достоянием личности, то есть приобретут субъективный смысл и 

перейдут в её внутренний план, они должны вызвать интенсивную внутреннюю ак-

тивность, проявляющуюся в соразмышлении и сопереживании. Обеспечить 

возникновение таких эмоциональных состоянии – одна  из важнейших целей 

коммуникативной деятельности педагога, которая не может быть достигнута, если, во-

первых, информационная ценность содержания не будет подкрепляться эмоциональной; 

во-вторых, при чрезмерном рационалистическом подходе к излагаемому материалу и 
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слабом развитии чувственной сферы субъекта воздействия. Поэт и философ Гёте так писал 

по этому поводу: «Когда у вас чувства нет, – всё это труд бесцельный. Нет, из души 

должна стремиться речь, чтоб прелестью правдивой, неподдельной сердца людские 

тронуть и увлечь». Образно раскрывая содержание второго тезиса, эти поэтические 

строчки Гёте одновременно иллюстрируют и первый тезис, подчёркивая особую роль в 

повышении эмоционального потенциала информации художественного слова, которое 

уже само по себе несёт эмоциональный заряд, усиливающий эффект коммуникативного 

воздействия. Поэтому формирование мастерства воспитательного воздействия требует от 

педагога наряду с повышением уровня специальной подготовки обязательного общения с 

искусством. 

Таким образом, умение обеспечить возникновение эмоциональных состояний, 

благоприятствующих соразмышлению и сопереживанию, основывается на 

содержании, способном вызвать эмоциональный отклик, и на том, настолько это 

содержание прочувствовано и пережито педагогом. В противном случае эмоциональный 

потенциал информации не сможет быть реализован, так как «волнение в аудитории 

возникает только в ответ на искреннюю взволнованность оратора» (Шведов, 2004, с. 183). 

Путь, который должна пройти информация от педагога к учащемуся, чтоб вызвать 

эмоциональный отклик, таков: сознание педагога > чувства педагога > чувства 

слушателей > сознание слушателей. Однако необходимо указать на разумное 

соотношение эмоционального и рационального. Иначе порождаемые содержанием 

переживания останутся только на уровне эмоций и чувств, не материализовавшись в 

мыслях и не оставив следа в сознании. В подтверждение этого тезиса приведём 

письменные размышления студентов после лекций, чрезмерно насыщенных эмоциями: 

«Создаётся такое впечатление, что Ваша лекция основана только на собственном 

опыте. Вы делились впечатлениями прожитых дней. В целом это интересно, но лично у 

меня она породила лишь эмоции. Профессиональная же деятельность педагога не может 

опираться только на одни душевные переживания»; «В целом лекции нравятся. Но 

оставляют они не какие-то определённые знания, а только лишь эмоциональный след»; 

«Гедонистическое настроение, которое доминирует в Ваших лекциях, недолговечно. 

Необходим акцент на теоретических знаниях». 

Эффект воспитательного воздействия посредством коммуникации измеряется не 

только тем, какой след она оставит в сознании и в душе, но и тем, «как наше слово 

отзовётся» в дальнейшем, сумеет ли оно п о б у д и т ь к самоанализу, самооценке и 

коррекции своего поведения. Так, по справедливому утверждению А. Дистервега, 
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"развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только 

побуждение..." (Дистервег, 2011, с. 11З). 

Особенно это касается лекции с той или иной гуманитарной дисциплины, из 

которой студент должен уйти не просто с определённым информационным багажом, а с 

желание самосовершенствоваться. Побудить к этому невозможно на основе только 

тематической информации, связанной лишь со сведениями по теме, – нужен тот 

информационный потенциал, который одновременно побуждал бы к активным 

стремлениям и действиям. С другой стороны, важен и личный пример педагога как 

профессионала, его позиция, увлечённость своим делом и т.п. 

Обратимся к нескольким откликам будущих учителей на лекции с дисциплин 

педагогического цикла: «Я сегодня буду целый день находиться под впечатлением 

взбудоражившей меня лекции»; «Вы заставили нас задуматься не только на лекции. 

Прийдя в общежитие мы ещё долго обсуждали некоторые вопросы»; «Сегодня поняла, 

что надо преобразовывать себя. Давно уже пора. Лично я готова делать всё, что для 

этого надо. Вы меня вдохновили»; «Хочу сказать, что такие лекции трогают самые 

твёрдые сердца»; «После занятий по методике воспитательной работы приходится 

анализировать и свои поступки: что было сделано правильно, а что неправильно»; 

«Приходя после таких занятий домой, хочется действительно работать и учиться. На 

каждом из них я открываю для себя что-то новое»; «Несмотря на разницу в возрасте, 

Вы живёте нашими мыслями, и я Вам полностью доверяюсь. В Вас я вижу будущего 

себя»; «Эту лекцию не назовёшь лекцией. В ней самое главное то, что она побуждает. 

Действительно хочется стать лучшим не только учителем, но и человеком»; «Нас, 

равнодушных молодых людей, трудно заинтересовать. Мы заключились в уютные 

собственные мирки за десятиметровые заборы недоверия и неверия. А Вам удалось 

задеть за живое». 

Подчёркивая значимость умения создавать ситуации, побуждающие к 

самоанализу и к самопреобразованию, целесообразно было бы обратиться к фрагменту 

из трагедии Гёте "Фауст", повествующем о том, как Бог, посылая Мифестофеля к доктору 

Фаусту, преследует цель – побудить его к активной деятельности, формулируя эту цель 

так: «Слаб человек. Покорствуя уделу, он рад искать покоя. Потому дам беспокойного я 

спутника ему. Как бес дразня его, пусть возбуждает к делу!» (перевод Н. Холодковского). 

В переводе Б. Пастернака эти строчки звучат ещё сильнее: «Из лени человек впадает в 
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спячку. Ступай! Расшевели его застой! Вертись пред ним, томи и беспокой! И раздражай 

его своей горячкой!». Содержание этих поэтических строчек и есть примером того 

побуждающего потенциала, содержащегося в информации, который, реализуясь, од-

новременно воздействует на сознание, чувства и эмоционально питает волю. 

Как один из распространённых недостатков преподавания студенты в своих 

откликах отмечают навязывание им того или иного мнения или какой-то определённой 

точки зрения, ущемление права на свободу самостоятельного их принятия или 

непринятия. Чаще всего, как говорится в этих откликах, слушатели сопротивляются, когда 

им декларируют «в лоб», не оставляя свободного пространства для самостоятельных 

размышлений; когда информация сопровождается фразами, пропитанными духом 

назидания: «Вы должны!», «Вам необходимо!», «Вы обязаны!». Данные психолого-

педагогических исследований проблем коммуникации свидетельствуют о том, что 

ценность информации повышается с увеличением свободы выбора. Для системы, 

лишённой свободы выбора, информация обесценивается Практика показывает, что 

педагог действительно очень часто занимает позицию человека, поучающего, «как 

нужно», т.е. позицию «учителя жизни». Так, на вопрос, часто задаваемый нами в разных 

аудиториях: «Поднимите руку, кому нравится, когда его поучают или воспитывают?», – 

желающих ответить положительно не находилось, так как человек, даже считая верным и 

ценным мнение другого человека, почти всегда внутренне сопротивляется, если это 

мнение ему стараются навязать, тем более поучающим тоном или в форме назидания. 

Преодолевая данный стереотип мышления и отказываясь от позиции полного 

«властителя дум» учащихся, педагогу, желающему успешно на них воздействовать, важно 

перейти на позицию человека, умеющего, не навязывая готовых мыслей, подводить к 

самостоятельным правильным выводам. Сущность данного умения раскрывает один из 

принципов общения, названный намеканием, смысл которого в том, что мысль не 

передаётся в речи, а лишь индуцируется (как бы возбуждается) в сознании слушателя. 

Следовательно, педагогу важно заботиться не столько том, как бы передать ту или иную 

ценную информацию, сколько о том, как бы «навести на неё и облегчить её появление на 

свет» А если сообщаемое им ещё и преследует цель оказать воспитательное воздействие, 

то оно должно быть реализовано таким образом, чтоб «никто не догадался», т.е. чтоб 

учащиеся, в адрес которых оно направлено, не чувствовали себя объектами воспитания. 

Особое значение данное умение приобретает в проведении индивидуальной 

воспитательной беседы, ибо недостаточно указать, к примеру, студенту на то, что он 

неправ, – важно ненавязчиво подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Высший 
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уровень данного умения – уметь «вызвать, не вызывая, т.е. ...так устроить, чтобы он 

самого себя к себе вызвал и сам во всём разобрался» (Ильин, 2005, с.134). Осознавая 

значимость этого умения и владея им на достаточно высоком уровне, педагог-новатор 

Е.Н.Ильин считает, что он навязывает даже тогда, когда объявляет тему урока. Поэтому и 

старается подвести учеников к самостоятельной формулировке темы на основе той или 

иной предварительной информации. 

Овладение перечисленными выше умениями ещё не является гарантией успеха 

коммуникативной деятельности педагога. Залог такого успеха – обеспечение взаимного 

контакта, т.е. нахождение того рычага, который приводит в действие весь процесс 

коммуникации. Мало того, умения установить первоначальный контакт и удержать его, 

как показывают данные наших наблюдений, могут компенсировать недостатки во 

владении речевыми и другими экспрессивными умениями и умениями оказывать 

воспитательное воздействие посредством коммуникации. Эти коммуникативные умения 

как раз и являются теми умениями, которые располагают учащихся, делают их 

восприимчивыми к излагаемой информации и воспитуемыми, т.е. создают благоприятные 

условия для проникновения сквозь внутренние преграды. Действительно, где не 

обеспечен взаимный контакт, там оказывать внешнее воздействие бесполезно, т.к. закрыт 

тот канал, который переводит объективно значимое во внутренний план личности. Не 

случайно В. А. Сухомлинский считал учение не механической передачей знаний, а 

сложнейшими человеческими взаимоотношениями. Таким образом, прежде чем сообщать 

ту или иную информацию или оказывать воспитательное воздействие посредством 

коммуникации, необходимо «коммуникативно завоевать» тех, на кого направлены 

коммуникативные действия. Успешность установления взаимного контакта зависит от 

множества факторов, но главные, как считают многие исследователи, личностные. Тем не 

менее, ставя в центр внимания содержание информации, способы и средства её передачи, 

педагог, как правило, редко пытается определить, какое впечатление он вызывает у 

окружающих как личность. Иначе говоря, в отличии от целенаправленной передачи пред-

метной информации предъявление информации личностной осуществляется стихийно. В 

то время как вторая предшествует первой и является одним из важнейших условий её 

принятия или непринятия. Следовательно, оставаясь вне поля зрения учителя, негативная 

личностная информация не блокируется, становится тормозом в установлении взаимного 

контакта и в последующем принятии предметного содержания. 

Умением производить положительные впечатление личностными качествами 

возможно овладеть только на основе целенаправленного подхода к такому важному 
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каналу информации как личностная самореализация, или умелая самоподача тех свойств 

личности, которые помогут расположить, возбудить любопытство, удивить, вызвать дове-

рие к сообщаемому и принять его. Только при таком подходе учитель, постоянно 

опускаясь «в глубины своего «я», сумеет находить, развивать и реализовывать те свои 

лучшие личностные качества, благодаря которым и возможен взаимный контакт. Беседы 

со студентами показали, что интуитивно они осознают значение вышеназванного умения, 

однако учебно-воспитательный процесс в вузе не направлен на то, чтоб стимулировать их 

к нахождению на основе рефлексии наиболее важных свойств личности, которые бы 

способствовали «коммуникативному завоеванию» учащихся. Игнорирование 

преподавателями педагогического вуза данного аспекта в учебно-воспитательной работе 

ведёт к осложнению самостоятельной коммуникативной деятельности будущего учителя, 

так как в ней достаточно силён эффект его первого впечатления. «Надо этим хлопцам 

нравиться, – справедливо замечал A. Макаренко, – надо, чтоб их сердце трогала 

непобедимая соблазнительная симпатия, и в то же время до зарезу нужна их глубочайшая 

уверенность, что мне на их симпатию наплевать» (Макаренко, 1957, с.502-504). 

Данные анкетирования старшеклассников отдельных средних школ г. Винницы и 

Винницкой области помогли конкретизировать те личностные качества педагогов, 

которые вызывают симпатию у учащихся и способствуют обеспечению взаимного 

контакта. Кроме компетентности и уважения к ученикам (данные характеристики 

встречались чаще всего), многие называли следующие качества: необычность и 

непохожесть на других («в отличие от тех, которые стараются быть «как все», наш учитель 

всегда стремится «быть собой» и этим привлекает к себе»), верность своей позиции, 

единство слова и дела, справедливость и отсутствие какой бы то ни было фальши, 

сочетание чуткости и требовательности, тактичность. Отдельные факты, приведённые 

учениками о конкретных учителях, позволяют сделать вывод о том, что такими 

свойствами могут быть и способности (любые, не только педагогические), 

свидетельствующие о творческом характере деятельности педагога. И чем шире их 

диапазон, тем легче учителю произвести положительное впечатление. 

Здесь же были названы и качества педагогов «со знаком минус», реализация 

которых вместо взаимопонимания и взаимопринятия в лучшем случае приводит к 

«взаимотерпению». Кроме противоположных названным выше (некомпетентность, не-

уважение к ученикам, отсутствие «своего образа» и личной позиции, несправедливость, 

грубость, чрезмерная мягкость и доверчивость) в числе негативных были названы: 

суетливость, раздражительность, вялость, заносчивость и др. 
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Овладеть, названными выше коммуникативными умениями – это не только 

выделить референтные для учащихся качества личности, а умело их реализовать в 

процессе педагогической коммуникации, блокируя негативные свойства. Говоря о 

личностном влиянии, важно учитывать существенное и справедливое замечанию А. Мака-

ренко: «Нельзя просто играть сценически, внешне. Есть какой-то приводной ремень, 

который должен соединить с этой игрой вашу прекрасную личность. Это не мёртвая игра, 

техника, а настоящее отражение тех процессов, которые имеются в нашей душе» 

(Макаренко, 1957, с. 268-269). 

Анализ ответов старшеклассников, показал, что положительное впечатление 

производят не столько внешние характеристики, сколько внутреннее содержание. 

Бесспорно, что и внешние данные играют роль, но эффектной внешности и хорошо пос-

тавленного голоса недостаточно для того, чтоб произвести положительное впечатление. 

Наоборот, можно даже картавить и заикаться, но быть способным обеспечить 

положительное впечатление внутренним светом, собственной увлечённостью и т.п. Яркая 

иллюстрация к сказанному – характеристика одной удивительной учительницы химии: 

«Невероятно вспыльчивая, до фанатизма влюблённая в свой предмет, истово верившая в 

неограниченные возможности каждого ученика и жёстко требовавшая от них работы до 

пота, до слёз, она не выговаривала почти ни одного согласного звука, была мала ростом и 

«неказиста» на вид, часто кричала, почти бранилась, отличалась поразительно дурным 

вкусом. Над ней всё время подсмеивались, на неё обижались, с ней ссорились. Но её 

обожали! Это была личность – яркая, самобытная, её педагогический потенциал был 

чрезвычайно высок».  

Таким образом, при всей важности внешних характеристик учителя, данное умение 

базируется на внутреннем содержании его личности. Поэтому, как справедливо заметил 

испанский писатель Бальтасар Грасиан, «всегда и во всём – внутри должно быть больше, 

чем снаружи». В противном случае, по его же словам, «толковать не о чем: после 

приветствий при встрече смолкают лечи» (Грасиан, 1991, с. 13). 

Выводы. Таким образом, успешность воспитательного воздействия в системе 

общепедагогической подготовки будущего педагога обеспечивают следующие 

коммуникативные умения: умение связывать содержание сообщаемой информации с 

жизненно важными интересами слушателей и делать её личностно значимой; умение 

обеспечивать возникновение эмоциональных состояний, благоприятствующих 

соразмышлению и сопереживанию; создавать ситуации, побуждающие к самоанализу и к 

самопреобразованию; не навязывая готовых мыслей, подводить к самостоятельным 
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правильным выводам; производить положительные впечатление личностными 

качествами. Однако, овладение перечисленными выше умениями ещё не является га-

рантией успеха коммуникативной деятельности педагога. Залог такого успеха – 

обеспечение взаимного контакта, т.е. нахождение того рычага, который приводит в 

действие весь процесс коммуникации. 
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