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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. Одним из путей, обеспечивающих ка

чественную  подготовку  выпускников  вуза,  сегодня  является  профессио
нальнообразовательная  ориентация при подготовке специалистов на овла
дение  ими профессиональной  культурой,  которая  приобретает  приоритет
ную роль в развитии личностных качеств будущих специалистов. 

В общефилософском плане понятие «культура» рассматривается в ра
ботах  К.А.  АбульхановойСлавской,  А.И.  Арнольдова,  М.М.  Бахтина, 
B.C.  Библера,  М.С. Кагана,  Л.Н.  Когана,  Э.С.  Маркаряна,  М.К.  Мамарда
швили  и др., к исследованию  профессиональнопедагогической  культуры 
педагога  обращались  А.В.  Барабанщиков,  Е.П.  Белозерцев,  Т.Н.  Бонда
ревская,  И.Е.  Видт,  М.Я.  Виленский,  Е.Ю.  Захарченко,  Т.В.  Иванова, 
И.Ф. Исаев,  В.А. Сластенин, В.А. Челнокова, Н.Л. Шеховская и др. 

Коммуникативная функция занимает особое место в числе друпгх функ
циональных компонентов педагогической культуры в силу того, что педаго
гический процесс немыслим вне общения, вне установления многообразных 
коммуникативных  связей  между  обучающими  и  обучающимися,  поэтому 
коммуникативная  культура выступает одной из важных составных частей, 
как  общей  культуры,  так  и  профессиональнопедагогической  культуры 
преподавателя  (B.C. Грехнев, Г.В. Звездунова, В.А. КанКалик, Г.П. Мак
симова, М.Г. Рудь, О.В. Фролушкина и др.). 

Кроме  того,  коммуникативная  культура  трактуется  как  ведущее 
требование  современного  образования  (Е.В.  Бондаревская,  Т.Ф.  Бело
усова,  В.А.  Сластенин,  В.Т.  Фоменко,  И.Д.  Чечель,  Е.Н.  Шиянов  и др.), 
существенный  критерий  социализированности  человека  (А.В.  Мудрик), 
качество личности специалиста (М.А. Лимонова, В.В. Соколова и др.). 

В  настоящее  время  понятие  «коммуникативная  культура»  активно 
используется  в педагогике  и психологии,  в учебных пособиях  нового по
коления  (М.Б.  БулановаТопоркова,  Н.А.  Морева  и  др.).  В ряде  ис
следований  последних лет процесс формирования  коммуникативной куль
туры  в  вузе  рассматривается  применительно  к  будущему  педагогу 
(В.Ф. Жеребкина,  Е.И. Мычко); будущему  педагогу дошкольного образо
вательного  учреждения  (О.И. Максимкина).  Особенно  интенсивно  иссле
дуются  проблемы  формирования  коммуникативной  культуры  учителя 
(Г.И. Бабий, P.M. Антропова, В.В. Соколова, B.C. Грехнев, И.И. Зарецкая, 
Г.Ф. Ковтун, И.Ф. Комогорцева,  А.В. Мудрик,  М.Г. Рудь, И.П. Терновая, 
О.В. Фролушкина, B.C. Чернявская, Т.Ю. Юдеева и др.) 

Наряду  с этим  результаты  анализа  научной  и методической  лите
ратуры  свидетельствуют  о  том,  что  в  рамках  проводимых  психолого
педагогических  исследований  недостаточное  внимание  уделяется  сего
дня  обоснованию  путей и средств формирования  коммуникативной куль
туры будущего преподавателя в высшей школе. 

Об этом также свидетельствуют результаты  опроса студентов педа
гогических вузов. Так, в частности, 33% респондентов  в период обучения 
имеют  низкий уровень коммуникативной  культуры. Вместе с тем  важно 
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подчеркнуть,  что  92% участников  опроса осознают  необходимость  в раз
витии  собственной  культуры  общения,  подчеркивая,  что  необходимо спе
циально формировать ее в процессе обучения в вузе. 

Одним  из средств  формирования  коммуникативной  культуры  буду
щих  преподавателей  является  тренинг  педагогического  общения.  Но, к 
сожалению,  его  организация  недооценивается  в практике  высшей  школы, 
где,  чаще  всего,  теоретическая  подготовка  преобладает  над  практической 
(направлена  преимущественно  на повышение  фундаментальности  образо
вания,  его  теоретизацию).  Это  ориентирует  профессорско
преподавательский  состав на теоретическое  содержание  обучения  студен
тов. В результате будущие специалисты оказываются не способными к пе
реносу  знаний  в  сферу  практической  деятельности,  что значительно  сни
жает качество  их подготовки и превращает производственную  практику  в 
учебную,  на  которой  студенты  только  начинают  овладевать  профессией 
преподавателя. 

В данных условиях тренинг выступает средством активной социаль
нопсихологической  подготовки  к  профессиональному  общению,  мости

. ком между, безусловно, необходимыми теоретическими знаниями, с одной 
стороны, и практической деятельностью, с другой стороны (В.Ю. Больша
ков, И.В. Бачков, Ю.А. Емельянов, Т.В. Зайцева, В.П. Захаров, Г.А. Кова
лев,  О.П.  Кондаурова,  Г.И.  Лидере,  СИ.  Макшанов,  Н.А.  Морева, 
Л.А. Петровская,  В.Г. Ромек,  Е.В. Сидоренко, А.П. Ситников, Н.Ю. Хря
щева, Т.С. Яценко и др.) 

Участники  тренинга получают  возможность  за короткое время уви
деть себя и других в общей ситуации общения; учатся слышать и понимать 
противоположные  мнения,  относиться  с  уважением  к  мнению  другого, 
мыслить  по  предложенной  профессиональной  теме  и рефлексировать  ре
зультаты  мыслительного  труда,  видеть  целостность  всех  проблем  обсуж
даемого вопроса. 

Безусловно,  проблему  формирования  коммуникативной  культуры 
будущих  специалистов  невозможно  решить  в рамках  только  одной  учеб
ной дисциплины, но именно тренинг  педагогического  общения дает мощ
ный толчок  к дальнейшему  самосовершенствованию  личности  студентов, 
запускает механизмы их саморазвития. 

Однако,  несмотря  на  позитивные  результаты  использования  тре
нингов в педагогической практике и описание этого процесса в научной 
и методической  литературе  (И.В. Вачков, Ю.А. Емельянов, Г.А. Ковалев, 
Н.А.  Морева,  К. Рудестам и др.) до настоящего времени технология фор
мирования  коммуникативной  культуры  будущих  преподавателей  средст
вами тренинга педагогического общения не была предметом  специального 
исследования. 

Вышесказанное позволило сделать вывод о необходимости разреше
ния  следующих объективно сложившихся противоречий  между: 

  требованиями,  предъявляемыми  обществом  и  государством  к 
личности  преподавателей,  и  фактическим  уровнем  его  профессионально

4 



коммуникативной  подготовки  в  системе  традиционного  вузовского  обра
зования; 

  потребностью  в  формировании  коммуникативной  культуры 
будущих  преподавателей,  подготовку  которых  осуществляет  вуз, и прак
тикой использования традиционных моделей обучения; 

  практической  потребностью  реализации  субъектной  позиции 
студентов в процессе обучения и существующими условиями  организации 
учебного процесса, недостаточно обеспечивающими эту позицию. 

Необходимость разрешения данных противоречий определяет выбор 
проблемы  исследования: каковы педагогические условия формирования в 
вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавателей  средствами 
тренинга педагогического общения. 

Недостаточная  разработанность  и актуальность  проблемы  послужи
ли  основанием  для  выбора  темы  данного  научного  исследования:  «Фор
мирование  в вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавате
лей средствами тренинга педагогического общения». 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  экспериментально 
проверить педагогические условия формирования в вузе коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей  средствами  тренинга  педагогического 
общения. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  в  вузе 
коммуникативной культуры будущих преподавателей. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  формирования  в 
вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавателей  средствами 
тренинга педагогического общения. 

В  соответствии  с целью, объектом  и предметом  исследования сфор
мулированы следующие задачи: 

1. Выявить  и обосновать сущность,  содержание  и структуру  комму
никативной  культуры  педагога,  психологопедагогические  аспекты  её 
формирования в вузе у будущих преподавателей. 

2.  Определить  критерии,  показатели  и  уровни  сформированное™ 
коммуникативной культуры будущих преподавателей. 

3.  Разработать  модель  формирования  коммуникативной  культуры 
студентов средствами тренинга педагогического  общения и реализовать ее 
в вузе в виде личностноориентированной  технологии обучения. 

4.  Выявить  и  обосновать  педагогические  условия  формирования  в 
вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавателей  средствами 
тренинга педагогического общения. 

В качестве гипотезы  выдвинуто предположение  о том,  что процесс 
формирования  в  вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавате
лей будет более результативным если: 

  целеполагание,  отбор  и  структурирование  содержания  курса 
производить  с учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающе
гося, его индивидуального  развития  и освоения  им ценностей  педагогиче
ской культуры; 
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  в  процессе  тренинга  педагогического  общения  осуществлять 
личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студентов; 

  формировать  устойчивый  интерес  и  мотивацию  студентов  к 
овладению ими коммуникативной культурой; 

  способствовать  развитию  рефлексии  и  самооценки  будущих 
специалистов на основе организации преподавателем обратной связи. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  положения  о 
всеобщей связи, взаимной обусловленности и целостности явлений и про
цессов окружающей действительности, о единстве теории и практики. Ме
тодологическими  ориентирами  избраны системный, деятельностный,  лич
ностноориентированный,  коммуникативный  и технологический  подходы 
к процессу обучения. 

Теоретической  базой исследования являются научно  обоснованные 
положения  и  идеи  системного  (СИ.  Архангельский,  В.П.  Беспалько, 
Т.А.  Ильина,  Ю.А.  Кустов),  деятельностного  (Л.С.  Выготский, 
П.Я.  Гальперин,  В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  А.К. Маркова,  Н.Ф. Талы
зина,  Д.Б.  Эльконин),  контекстного  (А.А.  Вербицкий),  личностно
ориентированного  (И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиманская),  ком
муникативного  (Н.И. Гез, Г.А. Китайгородская,  А.А. Леонтьев, А.В. Муд
рик,  Е.И.  Пассов,  Г.В.  Рогова  и  др.),  технологического  (В.П.  Беспалько, 
М.В. Кларин, Н.В. Кузьмина, П.И. Образцов, В.А. Сластенин, С.А. Смир
нов, Ю.Г. Татур, А.И. Уман  и др.) подходов  к организации  образователь
ного процесса. В теоретическом плане  исследование опирается на концеп
туальные  положения  в  области  теории  и  практики  высшего  профессио
нального  образования  (СИ.  Архангельский,  Е.П.  Белозерцев,  А.А.  Вер
бицкий, А.Д. Гонеев, В.В. Давыдов, И.Ф. Исаев, Н.И. Костина, Л.Н. Мака
рова,  А.Г.  Пашков,  П.И.  Пидкасистый,  В.А.  Сластенин,  Л.М.  Фридман, 
И.А.  Шаршов  и  др.);  мотивации  учебной  деятельности  (А.Г.  Асмолов, 
Н.А.  Бакшаева,  А.А.  Вербицкий,  Н.Е.  Кузовлева,  Ю.Н.  Кулюткин, 
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн); тренинговой  подготовки 
(Н.Н. Богомолова, Т.К. Губкина, Ю.Н. Емельянов, П.М. Ершов, И.А. Зимняя, 
Б.А. КанКалик, Г.А. Ковалев, Г.И. Марасанов,  Н.А. Морева, Л.П. Новицкая, 
Е.П. Пассов, Л.А. Петровская, П.Н. Филатов). 

Решение поставленных задач и проверка гипотезы осуществлялись с 
использованием  следующего  комплекса  методов  исследования:  теорети
ческих  (анализ  философской,  психологопедагогической,  методической 
литературы,  нормативной  документации);  эмпирических  (анкетирование, 
беседа,  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  самооценка,  ранжиро
вание, тестирование). 

Организация  и  этапы  исследования.  Опытноэкспериментальная 
работа  проводилась  на базе Государственного  образовательного  учрежде
ния  высшего  профессионального  образования  «Орловский  государствен
ный университет». Всего исследованием были охвачены  150 обучающихся. 
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Исследование проводилось в несколько этапов: 
Первый  этап  (20042005 гг.)   изучение и анализ философской, на

учнопедагогической  и методической  литературы  по проблеме  исследова
ния,  нормативных  документов;  определение  теоретикометодологических 
основ  исследования,  его  научного  аппарата:  объекта,  предмета,  цели,  за
дач, гипотезы; обоснование сущности,  структуры  и содержания  коммуни
кативной  культуры  преподавателя;  критериев и показателей  ее сформиро
ванное™; теоретическое  обоснование педагогических условий, разработка 
модели  формирования  коммуникативной  культуры  средствами  тренинга 
педагогического общения. 

Второй  этап  (2005 — 2007 гг.)   разработка комплекса тренинговых 
занятий; проведение опытноэкспериментального  исследования (констати
рующий, формирующий  и контрольный  этапы работы). Констатирующий 
этап  эксперимента  был  посвящен  выявлению  начального  уровня  сформи
рованное™  коммуникативной культуры студентов. Формирующий   с реа
лизацией  в  вузе  модели  формирования  коммуникативной  культуры  сред
ствами  тренинга  педагогического  общения  через  личностно
ориентированную  технологию обучения; экспериментально  проверялись и 
уточнялись  педагогические  условия  формирования  коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей.  На  контрольном  этапе  исследования 
сравнивались  показатели  сформированное™  коммуникативной  культуры 
после проведения  комплекса тренинговых занятий  с результатами началь
ного (констатирующего) этапа работы. 

Третий  этап  (20072008  гг.)    теоретическое  осмысление,  система
тизация  и  обобщение  результатов  исследования;  уточнение  положений 
выносимых на защиту; оформление текста диссертации и автореферата. 

Основные  результаты  исследования,  их научная  новизна  состоят 
в следующем: 

  в  ходе  анализа  педагогической  теории  и  практики  обучения  сту
дентов  в  вузе  уточнены  и  конкретизированы  сущность,  содержание  и 
структура коммуникативной культуры будущих преподавателей; 

  разработана  модель формирования  в вузе  коммуникативной  куль
туры  будущих  преподавателей  средствами  тренинга  педагогического  об
щения; 

  выявлены и определены критерии, показатели и уровни сформиро
ванное™ в вузе коммуникативной культуры будущих преподавателей; 

  обоснованы и опытноэкспериментальным  путем проверены педа
гогические  условия,  способствующие  формированию  коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей  в условиях  учебного  процесса  в  вузе 
средствами тренинга педагогического общения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в конкрети
зации понятия «коммуникативная культура будущего преподавателя»; тео
ретическом  обосновании  модели формирования  коммуникативной культу
ры  будущих  преподавателей  средствами  тренинга  педагогического  обще
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ния.  Результаты  научного  исследования  расширяют  научно
педагогические представления о путях, методах и средствах формирования 
коммуникативной  культуры  студентов  в  образовательном  процессе  выс
шей школы. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что со
держащиеся  в нем теоретические  положения  и выводы позволяют осмыс
лить  и  реализовать  процесс  формирования  коммуникативной  культуры 
студентов  вуза;  разработанный  тренинг  педагогического  общения  может 
быть использован в процессе преподавания аналогичных дисциплин на гу
манитарных факультетах вуза; практические рекомендации для преподава
тельского  состава  по реализации  личностноориентированной  технологии 
обучения  могут быть  востребованы  в системе  дополнительного  педагоги
ческого  образования  и  в  условиях  многоуровневой  системы  повышения 
квалификации  преподавателей,  а также  сотрудников дошкольных образо
вательных учреждений. 

Технология  формирования  коммуникативной  культуры  средствами 
тренинга  педагогического  общения  успешно  применяется  при  обучении 
студентов  всех специальностей  дошкольного  и коррекционного  отделений 
факультета педагогики и психологии ГОУ ВПО «Орловский  государствен
ный  университет».  Тренинг  педагогического  общения  доказал  свою  эф
фективность в работе с педагогами Муниципального дошкольного образо
вательного учреждения № 58 г. Орла, а также в рамках программы допол
нительного  педагогического  образования  «Психологическое  образование 
школьников»,  реализуемой  на факультете  педагогики  и психологии в Ор
ловском государственном университете. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обуслов
лены четкостью  исходных  методологических  принципов и методов  позна
ния исследуемого процесса; репрезентативностью эмпирических результа
тов; опытноэкспериментальным  подтверждением  правомерности теорети
ческих выводов и практических рекомендаций; воспроизводимостью  и ис
пользованием  полученных результатов в педагогической практике факуль
тета педагогики и психологии  на различных специальностях. 

Положения выносимые на защиту: 
1. Коммуникативная культура будущих преподавателей представляет 

собой  интегративное,  динамическое,  структурноуровневое  образование, 
представленное  совокупностью  мотивационного  компонента  будущей 
профессиональной  деятельности  и  педагогического  общения,  коммуника
тивных  знаний,  коммуникативных  умений  и  навыков,  коммуникативно
значимых  качеств  личности,  обеспечивающих  в  своем  взаимодействии 
продуктивную профессиональную коммуникативную деятельность. 

Содержательно  коммуникативная  культура преподавателя  предпола
гает  ценностное  отношение  к  другому  человеку,  к  общению  в  целом,  к 
профессиональному  общению в частности; достаточный уровень развития 
рефлексии,  эмпатии,  общительности,  толерантности  и др.;  определенный 
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уровень коммуникативной  компетентности, знание коммуникативных тех
ник и т.д. 

2.  Уровни  сформированное™  коммуникативной  культуры  будущих 
преподавателей  в  вузе  определяются  следующими  критериями  и раскры
вающими их показателями: 

  ценностное отношение к профессиональной деятельности  (тип 
мотивации;  направленность  профессиональной  деятельности;  осознание 
необходимости  профессионального  совершенствования; построение собст
венных перспектив профессиональной деятельности); 

  системное  владение  коммуникативными  знаниями  (уровень 
знаний студента об общении, средствах коммуникации,  коммуникативных 
техниках,  конфликтах,  педагогическом  общении  и т.д., осознанность ком
муникативных действий); 

  наличие  совокупности  коммуникативнозначимых  качеств 
личности  (уровни  контактности,  коммуникативной  совместимости,  адап
тивности в общении, потенциальный уровень успешности общения); 

  системное  владение  коммуникативными  умениями  (самооцен
ка и экспертная оценка коммуникативных умений). 

Сочетание  четырех  критериев  и  соответствующих  им  показателей 
позволило  выделить  четыре  уровня  сформированности  коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей:  репродуктивностихийный,  пассив
ный, продуктивный, творческий. 

3.  Модель  представляет  собой  схематическое  описание  процесса 
формирования  коммуникативной  культуры средствами тренинга педагоги
ческого общения. Структурно она состоит из следующих компонентов: це
левого, диагностического  (критерии, показатели и уровни сформированно
сти  коммуникативной  культуры),  проектирования  и реализации  тренинга 
педагогического  общения  (состоит  из  подготовительного,  основного  и 
контрольного этапов работы). 

Рассматриваемая  модель  реализуется  с  помощью  личностно
ориентированной  технологии  обучения,  которая  базируется  на  стратегии 
личностного развития студентов через постоянное обогащение их субъект
ного опыта. Эта технология создает условия для самоисследования и само
коррекции  поведения,  деятельности,  общения  студентов,  она  способствует 
осуществлению  психологически  безопасной  (безоценочной)  диагностики 
профессиональных  качеств  и  использованию  полученных  результатов для 
своего  профессионального  совершенствования.  Тренинг  педагогического 
общения  является  активной  социальнопсихологической  подготовкой  к 
профессиональному общению. 

4. Формирование коммуникативной культуры будущих преподавате
лей  в вузе обеспечивается  совокупностью  следующих  педагогических ус
ловий: 

  целеполагание,  отбор  и  структурирование  содержания  курса 
происходят с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающего
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ся,  его  индивидуального  развития  и  освоения  им  ценностей  педагогиче
ской культуры; 

  в процессе тренинга педагогического общения  осуществляется 
личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студентов; 

  формируется устойчивый интерес и мотивация студентов к ов
ладению ими коммуникативной культурой; 

  развивается рефлексия и самооценка будущих специалистов на 
основе организации преподавателем обратной связи. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные по
ложения и выводы диссертационной работы  отражены в учебном пособии, 
статьях,  докладах  и тезисах  докладов.  Материалы  и результаты  данного 
исследования были представлены и обсуждены на международных (Санкт
Петербург,  2004,  Москва,  2004),  всероссийских  (Орел,  2004,  2006,  2007, 
Курск,  2006),  межвузовских  научнопрактических  конференциях  (Орел, 
2004,2005), на  заседаниях кафедры психологопедагогической  технологии 
Орловского  государственного  университета.  Результаты  исследования 
внедрены  в  практику  работы Орловского  государственного  университета, 
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад №58  компенси
рующего вида» г. Орла. 

По теме диссертации  опубликовано  16 научных работ, одно учебно
методическое пособие. 

Структура диссертации  определена целью и логикой исследования. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы  и  приложений.  Общий  объём  диссертации  составляет  183 
страницы,  в том  числе 20  таблиц,  6 рисунков,  8 приложений.  Библиогра
фический список включает 157 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  опреде

лены его объект, предмет, цель и задачи, выдвинута гипотеза; указаны эта
пы и методы исследования; подчеркнута новизна, теоретическая  и практи
ческая  значимость  результатов  исследования;  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту; приведены сведения об апробации, дос
товерности и внедрении в практику результатов исследования. 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  формирования  ком
муникативной  культуры  педагогов»  раскрываются  методологические  и 
теоретические  основы  исследования,  рассматривается  феноменология 
коммуникативной  культуры  в психологопедагогических  работах; особен
ности  и возможности  тренинга  педагогического  общения  для  формирова
ния  в вузе  коммуникативной  культуры  будущих  преподавателей;  опреде
ляются  критерии,  показатели  и уровни  сформированное™  коммуникатив
ной культуры будущих преподавателей. 

Культура  общения  рассматривается  многими  исследователями 
(И.Ф. Исаев, В.А. КанКалик, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и др.) как один 
из  компонентов  общей, так  и профессиональнопедагогической  культуры 
личности,  который  представляет  собой  совокупность  таких  знаний,  уме
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ний,  навыков,  ценностей,  которые  позволяют  ей результативно  использо
вать свои психические, физические, личностные качества для эффективно
го решения коммуникативных задач. 

Коммуникативная  функция  педагогической  культуры  преподавателя 
отвечает его первостепенной потребности в общении  со студентами, колле
гами, представителями производственной сферы, тем более что педагогиче
ский процесс   это постоянное взаимодействие, обмен информацией  между 
заинтересованными участниками. 

Теоретикометодологические  основы  коммуникативной  культуры 
заложены в философскоантропологическом  подходе к определению поня
тий  «культура»,  «общение»  (B.C.  Библер,  И.А.  Ильяева,  Л.Н.  Коган, 
Э.С.  Маркарян  и  др.),  «взаимодействие»  (А.А.  Бодалев,  Л.П.  Буева, 
М.С.  Каган,  А.А.  Леонтьев  и  др.).  Выполнен  ряд  социально
психологических исследований, посвященных изучению коммуникативной 
компетентности,  отражающей  владение  «тактиками  общения»,  необходи
мыми  для  оптимизации  совместной  деятельности  (Г.М.  Андреева, 
Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, Е.В. Руденский и др.). 

В современных условиях существуют различные определения комму
никативной  культуры  (О.Г.  Абрамкина,  B.C.  Грехнев,  О.П.  Кравчук, 
О.И.  Максимкина,  В.П. Сморчкова  и др.)  в которых  описываются  различ
ные  ее  компоненты:  ценностное  отношение  к  общению,  оценивание  себя 
как  субъекта  взаимодействия,  готовность  к  сотрудничеству  с  другими 
людьми,  совокупность  знаний,  умений  и навыков,  коммуникативных  спо
собностей и т.д. 

В  настоящем  диссертационном  исследовании  коммуникативная 
культура понимается, с одной стороны, как специфический  способ челове
ческой деятельности,  способ деятельности  педагога,  с другой, как процесс 
самореализации  личности  студента.  В  качестве  основных  компонентов 
коммуникативной  культуры рассматриваются  мотивационный, знаниевый, 
практикодейственный, личностностный. 

Мотивационный компонент — является  обязательным  компонентом 
любой  деятельности,  в том  числе  и  деятельности  общения.  Мотив    это 
своеобразный  вектор деятельности,  определяющий  ее направление,  а так
же  величину  усилий,  развиваемых  субъектом  при  ее  выполнении.  Это,  с 
одной  стороны,  потребность  студента  как  личности  в  коммуникативной 
деятельности,  устойчивость  интереса  к  общению,  стремление  к  нему.  С 
другой  стороны,  это  потребность  в  профессиональном  (педагогическом) 
общении, это, в целом, мотивация к выполнению будущей профессиональ
ной деятельности,  направленность  профессиональной  деятельности,  кото
рая предполагает постоянное и длительное общение. 

Второй компонент коммуникативной культуры знаниевый   это ком

муникативные знания. Они составляют теоретическую готовность будуще
го специалиста к коммуникативной  деятельности,  суть и назначение кото
рых   адекватно  отражать  действительность;  именно эта степень  адекват
ности предопределяет способность знаний быть руководством к действию. 
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Следующий  компонент  коммуникативной  культуры  практико

действенный   коммуникативные умения,  т.е.  комплекс  осознанных  ком
муникативных  действий,  позволяющий  использовать  коммуникативные 
знания для полного и точного отражения и преобразования действительно
сти,  и  коммуникативные навыки —  автоматизированные  компоненты  соз
нательных действий, способствующих быстрому и точному отражению си
туаций и определяющих успешность восприятия, понимания  объективного 
мира и адекватного воздействия на него в процессе общения. 

Комплекс коммуникативных умений может быть сформирован толь
ко  при наличии  определенных  коммуникативнозначимых качеств лично

сти  (эмпатии,  толерантности,  уравновешенности,  искренности,  ответст
венности,  вежливости,  доброжелательности  и  др.),  обеспечивающих  ре
зультативность и эффективность  коммуникативной деятельности. Наличие 
совокупности  коммуникативнозначимых  качеств  личности  составляет 
личностностный компонент  коммуникативной  культуры  будущих  препо
давателей. 

Предлагаемая в диссертации система критериев оценки уровня сфор
мированное™  коммуникативной  культуры  будущего  преподавателя  осно
вывается на требованиях к содержанию подготовки специалиста с высшим 
образованием,  разработана  на  основе  результатов  анализа  литературы  по 
проблеме исследования, а также экспериментальной работы. 

Таблица 1  Критериальное оценивание сформированности компонентов 
коммуникативной культуры студентов вуза  будущих преподавателей 

Компоненты 
ком иув нкативиой 

культуры 
студентов 

Мотивацнонный 
компонент 

Знашіевыіі 
компонент 

Личностностныіі 
компонент 

Практикедейственный 
компонент 

Критерии сформирован кости 
коммуникативной  культуры 

Ценностное отношение к профессиональ
ной деятельности 

Системное владение коммуникативными 
знаниями 

Совокупность коммуникативнозначимых 
качеств личности: эмпатии, толерантности, 
уравновешенности, искренности, ответст
венности, доброжелательности и др. 
Системное владение коммуникативными 
умениями 

Покаіателн  сформированное™ 
коммуникативной  кулыуры 

тип мотивации; 
направленность профессионачьной деятельности 
осознание необходимости профессионального 
совершенствования; 
построение собственных перспектив профессио
нальной деятельности, 
непосредственно коммуникативные знания об 
общении, средствах коммуникации, коммуника
тивных техниках, конфликтах и т.д., осознанность 
коммуникативных действий 
уровень контактности; 
уровень коммуникативной совместимости; 
уровень адаптивности в общении; 
потенциальный уровень успешности общения. 
самооценка коммуникативных умений студентов, 
экспертная оценка уровня сформированности 
коммуникативных умений преподавателями вуза 

Сочетание  четырех  критериев  и  соответствующих  им  показателей 
позволило  выделить  следующие  уровни  сформированности  коммуника
тивной культуры будущих преподавателей: 

  первый  уровень  (репродуктивностихийный)    у  студента  вы
ражена отрицательная  мотивация профессиональной  деятельности; безраз
личное отношение к решению коммуникативных  задач, слабость осознан
ности целей педагогической деятельности; низкий уровень коммуникатив
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ных  знаний,  выражены  личностные  проблемы;  наблюдается  отсутствие 
проявлений  творческой  активности;  коммуникативный  потенциал  в  про
фессиональной  деятельности  (контактность,  коммуникативная  совмести
мость,  адаптивность,  потенциальная  успешность  в  общении)  низкий  или 
средний; 

  второй уровень  (пассивный)   мотивация  профессиональной дея
тельности студента неустойчива; наблюдается чисто информационное зна
чение  понятия  коммуникативной  культуры,  имеется  определенное  пред
ставление  о  ней,  которое  является  личностно  индифферентным,  т.е.  не 
включено  в  среду  потребностей  студента;  ситуативное,  несистемное,  ре
продуктивное  овладение  студентами  профессиональными  коммуникатив
ными  знаниями  (удовлетворительный  уровень)  и  умениями,  отсутствие 
личностноценностных  ориентации  на развитие  коммуникативной  культу
ры преподавателя; у студента выражены личностные проблемы; коммуни
кативный потенциал средний; 

  третий уровень (продуктивный)   высокая  мотивация  профессио
нальной  деятельности  студента;  личностноценностный  подход  к  осмыс
лению  коммуникативной  культуры,  доминирует  принцип  самоактуализа
ции,  убежденности  в  необходимости  формирования  у  себя  именно  этого 
вида  культуры;  студента  отличает  стремление  усовершенствовать  собст
венную коммуникативную деятельность: исправляет допущенные ошибки, 
находя  при этом эффективные решения, осознает необходимость  система
тической работы  над собой, включается  в деятельность,  способствующую 
формированию  необходимых  качеств  личности;  имеет  достаточные  ком
муникативные  знания  (хорошо  и отлично)  и  умения;  возможны  личност
ные проблемы, но они осознаются  и решаются  или компенсируются; ком
муникативный потенциал средний или высокий; 

  четвертый  уровень  (творческий)    наблюдается  устойчивый  сис
темный  личностно  ценностный  подход  студента  к  развитию  профессио
нальных  коммуникативных  знаний  и умений;  отличается  осознанностью, 
самостоятельностью, рефлексией в решении учебнопрофессиональных  за
дач, пониманием  целей  педагогической  деятельности;  студент объективно 
оценивает  и  анализирует  свою  деятельность;  сознательно  намечает  про
грамму самосовершенствования,  ее цель, задачи, пути реализации; студент 
имеет  глубокие  коммуникативные  знания,  значительно  превышающие 
объем программы, способен принять решение в нестандартных ситуациях; 
творческая  самостоятельность  создает условия  для  эффективной  самореа
лизации  индивидуальнопсихологических,  интеллектуальных,  коммуника
тивных возможностей  личности  в образовательном  процессе  вуза; комму
никативный потенциал студента высокий. 

Анализ  Государственного  образовательного  стандарта  высшего про
фессионального  образования  и  учебных  планов  по  специальности 
050703  Дошкольная  педагогика и психология  показал,  что коммуникатив
ную культуру будущих преподавателей возможно формировать в процессе 
изучения различных дисциплин, например, социальная психология, педаго
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гическая  психология, основы педагогического  мастерства и др., в процессе 
прохождения  студентами  производственной  практики  в  качестве  препода
вателя  педагогического  колледжа  или  в  процессе  прохождения  тренинга 
педагогического общения. 

В  рамках  настоящего  исследования  средством  формирования  ком
муникативной  культуры  будущих  преподавателей  является  тренинг  педа
гогического общения. Поскольку если в процессе изучения указанных вы
ше  предметов  формируются  в  основном  коммуникативные  знания,  а  на 
практике отрабатываются  коммуникативные  умения и навыки, то  тренинг 
предполагает формирование всего комплекса компонентов  коммуникатив
ной культуры специалиста (коммуникативных знаний, умений, развивает и 
корректирует  коммуникативнозначимые  качества личности,  способствует 
формированию мотивации студентов к овладению будущей профессией). 

Кроме того, он предполагает реализацию  субъектсубъектного  взаи
модействия  преподавателя  и студентов,  ориентирован  на развитие  лично
сти каждого участника,  развивает  их индивидуальность,  общую  культуру, 
повышает кругозор и т.д. 

Бесспорно, что проблему формирования коммуникативной  культуры 
будущих  специалистов  невозможно  решить  только  с  помощью  тренинга 
педагогического  общения,  но  он дает  мощный  толчок  к дальнейшему  са
моразвитию, самосовершенствованию студентов. 

С целью проверки данного предположения  в рамках настоящего  ис
следования  была  разработана  модель  формирования  коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей  средствами  тренинга  педагогического 
общения  (рис.  1), которая  включает в себя  следующие  компоненты:  целе
вой, диагностический  (критерии, показатели  и уровни  развития  коммуни
кативной  культуры),  проектирование  и  реализация  тренинга  педагогиче
ского  общения  (состоит  из подготовительного,  основного  и  контрольного 
этапов  работы).  Эта  модель  по  существу  представляет  собой  схематиче
ское описание процесса формирования  коммуникативной  культуры средст
вами тренинга педагогического общения. 

Тренинг,  как  детально  организованная  совокупность  преднамерен
ных  психологопедагогических  действий  и  организационных  шагов,  осу
ществляемых  в  определенной  последовательности,  закрепляет  контекст 
обучения в трех направлениях: вопервых, он дает знания и возможность их 
использовать;  вовторых,  благоприятствует  приобретению  или  некоторой 
коррекции  умений;  втретьих,  любое тренинговое  занятие   это  осознание 
целей,  мотивов,  содержания  личностной  или  профессиональной  позиции 
будущего профессионала. 

Тренинг  педагогического  общения  предполагает  реализацию  сле
дующих этапов. 

Первый  этап  личностного  роста:  формирование  первоначального 
интереса  к предмету;  развитие  активной  позиции  в тренинге  педагогиче
ского  общения;  развитие  профессиональных  коммуникативнозначимых 
качеств личности. 
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Второй  этап  отработки  техники  общения:  формирование  комму
никативных  знаний  и умений,  осознанности  коммуникативных  действий; 
развитие  рефлексии; осознание  необходимости  профессионального  совер
шенствования. 

Третий этап  интегрирующий: формирование устойчивой мотивации 
к  саморазвитию;  совершенствование  умений;  развитие  профессиональных 
коммуникативнозначимых  качеств личности; приобретение и осмысление 
собственного  педагогического  опыта в ситуациях,  моделирующих педаго
гическое общение. 

Каждый  последующий  этап  формирования  у  студентов  коммуника
тивной  культуры  базируется  на  предыдущем,  расширяет  и углубляет  его 
содержание  в соответствии  с определенными  целями. Кроме того, задачи 
каждого этапа работы могут переходить на последующие, т.е. фактически 
на  каждом  тренинговом  занятии  могут  формироваться  все  компоненты 
коммуникативной  культуры (коммуникативные  знания, умения, коммуни
кативнозначимые  качества личности, мотивация  и осознанное отношение 
к процессу общения). 

Описанная  выше  модель формирования  коммуникативной  культуры 
средствами  тренинга  педагогического  общения  предполагает  свою реали
зацию  на практике  в виде личностноориентированной  технологии обуче
ния.  Поскольку  именно  она  способствует  саморазвитию  личности 
(К.А.  АбульхановаСлавская,  А.Г.  Асмолов,  Б.Г.  Ананьев,  А.А.  Бодалев, 
В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.А. Петровский, В.М. Розин, 
С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн); реализует гумани
стическую  концепцию  в  педагогике  (Е.В.  Бондаревская,  Г.Н.  Волков, 
И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов); основана на концепции развивающего обучения 
(В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  Е.Н.  КабановаМеллер,  З.И.  Калмыкова, 
С.А.  Смирнов,  Г.А.  Цукерман,  Д.Б.  Эльконин);  организует  учебную  дея
тельность  как  процесс  взаимодействия  (Ю.К.  Бабанский,  П.Л.  Гальперин, 
И.И.  Ильясов,  В.Я.  Ляудис,  М.И.  Махмутов,  Н.Ф.  Талызина,  Е.И.  Унт, 
И.И. Чередов, Г.И. Щукина); формирует познавательный интерес, самостоя
тельность и творчество обучающихся  (Д.Б. Богоявленская,  П.И. Пидкаси
стый, Я.А. Пономарев, Г.К. Селевко, Т.Н. Шамова, Е.А. Яковлева); ориен
тирована  на психодиагностику  и индивидуальный  подход к обучающему
ся (Ю.З. Гильбух, К.М. Гуревич, Л.М. Фридман); 

Общим для всех указанных подходов является ориентация на личность 
студента, особенности его индивидуальности  и подчеркивание необходимо
сти подбора специальных средств, методов для создания условий, способст
вующих  выявлению  потенциальных  возможностей  студентов,  развитию 
способностей к саморазвитию, формированию культуры. 

Таким  образом, проведенный  анализ  педагогической  теории и прак
тики  обучения  студентов  в  вузе  позволил  уточнить  и  конкретизировать 
сущность,  содержание  и  структуру  коммуникативной  культуры  будущих 
преподавателей;  разработать  модель  формирования  коммуникативной 
культуры  будущих  преподавателей  средствами  тренинга  педагогического 
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общения; выявить и определить критерии, показатели и уровни сформиро
ванное™ в вузе коммуникативной культуры будущих преподавателей. 

Во второй главе «Опытноэкспериментальное  исследование форми
рования в вузе коммуникативной культуры будущих преподавателей сред
ствами  тренинга  общения»  была  разработана  и  реализована  в  учебном 
процессе вуза личностноориентированная  технология  обучения  средства
ми тренинга педагогического общения. 

На  основании  данных  опытноэкспериментальной  работы  подтвер
ждены  педагогические  условия  результативности  учебного  процесса  с 
применением тренинга педагогического  общения; приведен анализ резуль
татов  опытноэкспериментальной  работы  по  апробации  тренинга  педаго
гического общения в практике вуза. 

Работа  по апробации  модели формирования  коммуникативной  куль
туры средствами  тренинга педагогического  общения  была организована  в 
ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» в 20042007 годах. 

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констати
рующего, формирующего и контрольного. 

Эксперимент  осуществлялся  по типу  линейного.  Анализу  подверга
лись  одни  и те же  группы: они  выступали  в роли контрольных  (учитыва
лось  их  первоначальное  состояние),  и в  качестве  экспериментальных  (их 
состояние  в  процессе  обучения  и  после  обучения).  Всего  в  эксперимен
тальной работе приняло участие 4 группы студентов. 

Целью  констатирующего  этапа экспериментальной  работы  стало 
выявление уровня  сформированности  коммуникативной  культуры  у буду
щих преподавателей дошкольной педагогики и психологии. 

Диагностическое  исследование  включало в себя следующие методы: 
анкетирование, тестирование, наблюдение, интервьюирование. 

Использовались  следующие  методики:  а)  для  диагностики мотива

ционного компонента коммуникативной культуры: методика К. Замфир в 
модификации А. Реана, опросник «Оценка готовности  и адаптированное™ 
личности  к  педагогической  деятельности»,  тестопросник  «Диагностика 
уровня  профессиональной  направленности  студентов»  Т.Д.  Дубовицкой; 
б)  для  исследования  личностностного  компонента:  опросник  общения 
(СУМО)  Н.В. Куницыной,  тест  «Личностная  шкала  проявлений  тревоги» 
В.Г. Норакидзе, тест «Способность к эмпатии» М.И. Юсупова, тест «Само
контроль  в  общении»  М.  Снайдера,  «Общий  уровень  общительности» 
В.Ф. Ряховского, тест «Коммуникативные  и организаторские  склонности» 
(КОС2); в)  практикодейственный компонент коммуникативной культу

ры  изучался  с  помощью  опросника  «Коммуникативные  умения  препода
вателя»  и  опросника  общения  (СУМО)  Н.В. Куницыной.  Знаниевый ком

понент  оценивался  по  итогам  выполнения  тестовых  заданий  по  темам 
«Общение. Педагогическое общение». 
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Целевой кайл оненм модели 

Цель: формирование коммуникативной культуры студентов 

Компоненты коммуникативной  культуры 
МотивационныЙ  Лкчностносгный  Практиксдей ственный 

Диагностический  компонент модели 

Кратерам сфоривровавноств  ком муві катав вой культуры у будущих преподавателей 

Ценностное отношение к 

профессиональной деятель

ности 

Системное владение 

коммуникативными 

знаниями 

Наличие совокупности коммуни

кативнозначимых качеств лич

ности 

Системное владение ком

муникативными умениями 

Показателя сформированное™ коммуникативной культуры у будущих преаодавателеЗ 

тип мотивации; направлен

ность профессиональной 

деятельности,  осознание 

необходимости профессио

нального совершенствова

ния 

коммуникативные 

знания, осознан

ность коммуника

тивных действий 

уровень контактности, уровень 

коммуникативной совместимо

сти, уровень адаптивности в 

общении, потенциальный уро

вень успешности общения. 

самооценка коммуникатив

ных умений; 

экспертная оценка уровня 

сформированное™ комму

никативных умений препо

давателями ара 

Уровни развития коммуникативной  культуры 

репродуктивностихиинъш  продуктивный  творческий 

1  I  Г 
Этапы проектирования и реализации тренинга педагогического общения 

Подготовительный этап 

Целеполагание 

1 

Отбор и структурирование содержания обучения 

Основной этан 

Средства формирования коммуникативной  культуры 

Тренин говые 
упражнения 

Психогимнастические 
упражнения 

Дискуссии  Ролевые игры  Мозговой штѵ рм 

Реализация  комплекса тренинговых занятий 

Jй этап 
личностного роста 

  формирование первоначального 
интереса к предмету; 

развитие активной позиции в 
тренинге педагогического общения; 
  развитие профессиональных 

коммуникативнозначимых качеств 
личности 

2й этап 
отработка техники общеаая 

  формирование коммуникативных 
знаний и умений; 

формирование осознанности 
коммуникативных действий, 
  развитие рефлексии; 

  осознание необходимости про
фессионального совершенствования 

3й этап 
интегрирующий 

формирование устойчивой мотивации к 
саморазвитию; 

совершенствование умений; 
развитие профессиональных коммуника

тивнозначимых качеств личности; 
  приобретение и осмысление собственного 
педагогического опыта в смоделированных 
ситуациях педагогического общения 

Контроль над ходом тренинга педагогического общения. Внесение изменений 

Контрольный этап 
Оценка результативности тренинга педагогического общения 

Рисунок  1   Модель формирования коммуникативной культуры будущих 
преподавателей средствами тренинга педагогического общения 
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Анализ  эмпирического  материала  показал,  что  безусловных  «мас
теров  общения»  среди  студентов  исследуемых  групп  не  выявлено  (са
мый  высокий    творческий  уровень  коммуникативной  культуры  зафик
сирован не был). 

1 1 %  будущих педагогов показали продуктивный уровень развития 
коммуникативной  культуры. У них наблюдалась достаточно  высокая  мо
тивация  профессиональной  деятельности,  средний  или  высокий  уровень 
знаний  о  психологии  общения  и средний  уровень  успешности  общения, 
т.е. данные студенты работают над собой по развитию  коммуникативной 
культуры. 

56% респондентов  имели  пассивный  уровень развития  коммуника
тивной культуры: мотивация профессиональной  деятельности данной  ка
тегории  студентов  колебалась  от  внутренней  до  неустойчивой;  уровень 
их знаний о психологии общения в большинстве своем был удовлетвори
тельным  и имелись  некоторые  трудности  в  развитии  их  коммуникатив
ных  умений  и  коммуникативнозначимых  качеств  личности  (тревож
ность,  агрессия,  некоммуникабельность  вследствие  нерешенных  личных 
проблем, низкая самооценка и т.д.). 

33%  будущих  педагогов  вероятно  выбрали  данную  специальность 
случайно. Они имели отрицательную  мотивацию относительно  своей бу
дущей  профессии,  низкий уровень  знаний  об  общении,  но, как  правило, 
были  более  или  менее  успешны  во  взаимодействии  с  окружающими 
людьми.  Уровень  их  коммуникативной  культуры  можно  было  назвать 
репродуктивностихийным,  т.е.  в  процессе  социализации  они,  конечно, 
присвоили  коммуникативный  опыт,  и  более или  менее успешно  воспро
изводили  его  в общении  с другими,  но  не использовали  его для  профес
сионального роста, профессионального  самоопределения. 

Целью  формирующего  этапа  исследования  явилась  разработка  и 
апробация  в учебном  процессе вуза модели формирования  коммуникатив
ной  культуры  средствами  тренинга  педагогического  общения  в виде лич
ностноориентированной технологии обучения. 

Продолжительность  комплекса  тренинговых  занятий  во  всех  экспе
риментальных группах была различна. Это обстоятельство  напрямую зави
село  от  учебных  планов  и  являлось  варьируемым  условием  проведения 
эксперимента.  Так,  например,  в  2004    2005  уч.  году  продолжительность 
тренинга педагогического  общения для студентов первой эксперименталь
ной группы, обучавшихся по специальности 050703 Дошкольная педагоги
ка и психология  (5 лет) составила 20 часов, а для студентов четвертой экс
периментальной группы (2 курс (3 года) 20062007 уч. год)  4 4  часа. 

При  определении  целей  обучения  важно  отметить,  что,  вопервых, 
курс  «Тренинг  педагогического  общения»  являлся  одной  из  дисциплин, 
направленных на подготовку студентов к преподавательской  деятельности 
в  педагогическом  колледже.  Вовторых,  он  был  направлен  на  развитие 
личности  педагога,  формирование  профессиональной  компетентности  мо
лодого специалиста в свете реализации современных требований  общества 
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к  подготовке  их  в  области  профессионального  образования,  способных 
осуществлять расширенное и планомерное воспроизводство  культуры, со
циальных установок и ценностных ориентации. 

Комплекс  тренинговых  занятий  реализовался  посредством  трех  эта
пов: личностного роста, отработка техники общения, интегрирующий. 

Логика  выделения  первого  этапа  (личностного  роста)  в  комплексе 
тренинговых  занятий  состоит  в  том,  что  на  первых  занятиях  студенты 
адаптируются  к новой форме работы, преподаватель  в свою очередь адап
тируется к группе. Так как уровень мотивации будущей профессиональной 
деятельности  студентов  невысок,  то  проведение  на первых  занятиях про
фессионально  ориентированных  упражнений,  многократно  снижает  инте
рес студентов к данной форме работы. Исходя из этого, первый этап рабо
тает  на развитие  и коррекцию  коммуникативнозначимых  качеств лично
сти студентов. 

На втором этапе работы  (отработка  техники  общения)  происходило 
осознание  студентами  себя  в  системе  профессионального  и  личностного 
общения;  осознание  себя  в  системе  профессиональной  деятельности;  ак
туализация  стереотипных  форм поведения; нахождение и закрепление но
вых поведенческих  форм  в процессе личного  и профессионального  обще
ния. 

Третий  этап  (интегрирующий)  предполагал  активное  использование 
ролевых игр, которые позволяют воссоздавать предметное и, прежде всего, 
социальное  содержание  профессиональной  деятельности.  Такое  воссозда
ние  достигается  благодаря  игровому  имитационному  моделированию  и 
решению  профессиональноориентированных  ситуаций  при  целесообраз
ном сочетании индивидуальной и групповой деятельности участников. 

Каждое занятие тренинга педагогического общения состояло из двух 
частей:  организационноознакомительной  (теоретической)  и  конструк
тивной (практической). 

При отборе содержания занятий учитывались: особенности группы, с 
которой  ведется  работа  (количество  участников,  их  возрастной  состав, 
степень  мотивированности  к прохождению  занятий;  задачи,  которые пла
нируется  решать  на данном  занятии  (упражнения  должны  способствовать 
решению этих задач); уровень  готовности  группы к выполнению  соответ
ствующих упражнений; наличие внешних условий, необходимых для про
ведения  соответствующих  упражнений,  например,  возможность  сесть  в 
круг; состояние участников, групповую динамику. 

Во время  проведения  формирующего  этапа эксперимента был выяв
лен  ряд  трудностей:  различный  уровень  общей  культуры  обучающихся; 
психологическая  неготовность  студентов  к работе  в условиях  совместной 
деятельности; низкий уровень потребности в самообразовании. 

На  контрольном  этапе  эксперимента  сравнивались  показатели 
сформированное™  коммуникативной  культуры  после  проведения  ком
плекса тренинговых  занятий  с результатами  начального  (констатирующе
го) этапа работы. 

19 



В целом по итогам формирующего  эксперимента  была получена по
ложительная  динамика уровней развития  коммуникативной  культуры  сту
дентов факультета педагогики и психологии. 

Репродуктивностихийный  уровень  был  зафиксирован  у  11% испы
туемых.  Отмечено  увеличение  числа  студентов,  находящихся  на  пассив
ном  и продуктивном  уровнях  (табл. 2),  5% студентов  по уровню  сформи
рованное™  коммуникативной  культуры  были  отнесены  к  творческому 
уровню,  который  не был  представлен  на констатирующем  этапе  экспери
мента. 

Таблица 2  Характеристика сформированное™ коммуникативной культуры 
студентов до и после проведения тренинга педагогического общения 

№ 
п/п 

1 

2 

Этапы 

Констатирую
щий 
Контрольный 

Уровни сформированности  коммуникативной  культуры 
Репродуктивно

стихийный 
1 

Колво 

21 

7 

% 
33% 

11% 

Пассивный 
2 

Колво 

36 

38 

% 
56% 

59% 

Продуктивный 
3 

Колво  і  % 

7  11% 

16  25% 

Творческий 
4 

Колво 

0 

3 

% 
0 

5% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

1 2  3  4 

Рисунок 2  Уровни коммуникативной культуры студентов до и после проведения 
тренинга педагогического общения 

Подводя  итоги  опытноэкспериментальной  работы,  проведенной  в 
рамках  настоящего  диссертационного  исследования,  можно  утверждать, 
что  использование в образовательном  процессе вуза тренинга  педагогиче
ского  общения  позволяет  повысить  у  обучающихся  уровень  коммуника
тивных  знаний,  умений,  развивает  коммуникативнозначимые  качества 
личности, что является показателями сформированности  коммуникативной 
культуры будущих специалистов. 

Изложенные  в  настоящем  исследовании  результаты  теоретического 
анализа,  проведенный эксперимент,  в целом, подтвердили  выдвинутую ги
потезу. Однако полученные на этой основе выводы и предложения  не пре
тендуют  на  окончательное  и  исчерпывающее  решение  рассматриваемой 
сложной и многогранной проблемы. 

Дальнейшее  исследование этой проблемы  может  быть  связано  с бо
лее  глубоким  изучением  закономерностей,  принципов,  механизмов, усло
вий  индивидуализации  становления  коммуникативной  культуры  у  буду
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щих преподавателей  в условиях  вуза на основе взаимосвязи  и взаимообу
словленности их развития и формирования в ситуации социокультурного и 
образовательного кризиса, не престижности педагогических профессий. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
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1. Ушачева, Ю.В. Тренинговая подготовка как средство формирования 
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// Профессиональное  образование. Столица. // Новые педагогические иссле
дования, 2007№6.   С. 175180. 0,25 п.л. 

Учебнометодические работы 

2. Ушачева, Ю.В. Социальнопсихологический  тренинг педагогическо
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Издательство ОГУ, ООО ПФ «Оперативная полиграфия», 2008.   98 с.   4 п.л. 

Статьи в научных эісурналах 

3. Ушачева, Ю.В. Сущность коммуникативной  культуры будущих пре
подавателей  [Текст]  /  Ю.В. Ушачева //  Актуальные  проблемы  педагогики и 
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