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Воспитание культуры коммуникации является потребностью практического 
преподавания в высшей школе Умения культурно общаться в профессионально-
педагогической сфере можно и необходимо развивать у студентов вуза - будущих 
специалистов, поскольку правильно и культурно организованное общение во многом 
предопределяет успешность профессиональной деятельности Очевидным является 
факт, что для эффективного сотрудничества с другими людьми в различных областях 
деятельности, успешной реализации своих жизненных потребностей будущий 
специалист должен обладать высоким уровнем культуры коммуникации.

Однако коммуникативный процесс у студентов вуза реализуется далеко не 
полностью. Как показывают исследования, уровень культуры коммуникации студентов 
ниже среднего, причем испытуемые не в полной мере осознают и не в состоянии 
раскрыть само понятие «коммуникативный процесс».

Одной из самой  важной составляющей в современном обществе является 
формирование системы образования, способной выпустить из стен вуза новую 
генерацию специалистов, подготовленных для осуществления всех преобразований в 
социальной сфере. Целью такой педагогической системы становится формирование у 
студентов способности эффективно применять знания и умения на практике при 
правильном построении их коммуникативной готовности к предстоящей 
профессиональной деятельности.

Коммуникативная активность личности, как важнейшее проявление ее 
жизнедеятельности, и вопросы самореализации человека в общении всегда были в 
центре внимания психолого-педагогических наук.

Философско-методологические основы общения рассмотрены в работах 
К.А.Абульхановой-Славской, М.И.Бобневой, М.С.Кагана, В.Д.Парыгина, 
С.Л.Рубинштейна, Е.В.Шороховой и других. Психологический анализ 
коммуникативной деятельности личности содержится в трудах Г.Ананьева, 
А.А. Бодалева, Г.М.Андреевой, Н.П.Ерастова, Я.Л.Коломинского, В.В.Новикова, 
Б.Ф.Ломова, В.Н.Мясищева, Н.Н.Обозова, А.В.Петровского, Л. И. У майского и других.

Общение как средство познания личностью своих индивидуальных 
особенностей и возможностей, а также как средство индивидуального роста в 
коммуникативной сфере исследуется в работах Н.Н.Богомоловой, Ю.Н.Емельянова, 
Ю.М.Жукова, В.И.Кабрина, В.И.Кашницкого, Р.А.Максимовой, А.У.Хараша и других.

Педагогический аспект проблемы развития индивидуальных коммуникативных 
возможностей личности рассматривается в трудах Н.П.Аникеевой, В.М.Галузинского, 
С.Гребенюка, В.И.Кашницкого, А.В.Мудрика, М.И.Рожкова, И.Э.Унта и других.



Таким образом, коммуникативный компонент является одним из важных 
аспектов будущей профессиональной деятельности студентов. Процесс формирования 
коммуникативного компонента индивидуального стиля педагогической деятельности 
будущего учителя с необходимостью должен базироваться на индивидуально-
ориентированном подходе, позволяющем учитывать особенности коммуникативного 
потенциала и своеобразие каждого студента. Эффективность формирования 
коммуникативного компонента индивидуального стиля педагогической деятельности 
будущих учителей в педагогическом вузе обеспечивается следующими условиями: 
стимулирование самосовершенствования будущих учителей в коммуникативной сфере; 
индивидуально-ориентированная пропедевтика коммуникативного поведения будущих 
учителей в профессии; профессиональная интегративность субъектов обучения. 
Формирование коммуникативного компонента индивидуального стиля педагогической 
деятельности представляет собой развивающийся процесс, складывающийся из 
четырех основных этапов, успешное прохождение которых приводит к качественным 
изменениям в стиле коммуникативного поведения будущих учителей. 

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе накоплен 
достаточно обширный теоретический и экспериментальный материал, раскрывающий 
сущность и специфику педагогической коммуникации Исследования, посвященные 
вопросам развития коммуникативной деятельности в учебно-воспитательном процессе, 
представлены в трудах      И. А. Зимней, А. В. Мудрика, А. А. Наина, В. А. Сластенина. 
Но важность раскрытия понятия «коммуникация» как важный элемент 
образовательного процесса в ВУЗе раскрыт не достаточно.

Коммуникативная грамотность и компетентность - это основа 
профессионализма в современном мире. В арсенал коммуникационных характеристик 
входят не только такие навыки как умение слушать, говорить, создавать новые 
контекстные связи на основе анализа  различных источников информации, но и умение  
использовать  динамические технологии для развития коммуникационных отношений. 

Коммуникация (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь) —
смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное 
действие осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими 
людьми, оно включает (наряду с физическим) коммуникативный аспект. Важно в 
процессе обучения создать для студентов субъект-субъектные отношения с 
ориентацией на гуманистическую направленность общения, основанные на равенстве 
позиции партнеров по общению, принятии другого человека в свой внутренний мир. В 
следствии чего эти отношения между педагогом и студентом выступают не только 
условием воспитания культуры коммуникации студента, но и способствуют 
становлению профессиональной культуры личности будущего специалиста в целом.

Коммуникация применительно к образованию обеспечивает формирование 
информационной основы и информативность как характеристику педагогического 
взаимодействия; педагогическое общение дополняет обмен научной информации 
человеческими смыслами и ценностями; гуманитаризация образования наделяет 
коммуникативную деятельность педагога характеристиками общения (двусторонность 
и диалоговость). Глобальной целью и основной функцией коммуникации в 
современном обществе становится объединение людей на основе общности доступа к 
необходимой информации. Цель коммуникативного процесса заключается не столько в 
трансляции информации, а в получении внутреннего отклика у адресата, не 
воздействие, а взаимодействие.

Информационная культура в широком понимании выступает компонентом 
базисной культуры личности, определяющий новый тип общения, на основе 
свободного доступа к информационному бытию, и новый тип мышления, 
освобождающий человека от рутинной информационно-интеллектуальной работы, 
побуждая его к саморазвитию и самообучению.



Реализация психолого-педагогических целей образования в процессе активного 
использования информационно-коммуникационных технологий в педагогическом 
процессе достигается за счет использования совокупности электронных технических 
средств, программного обеспечения, условий организации, форм и методов их
применения, направленные на эффективное использование образовательных 
информационных ресурсов в обучении и воспитании.

Практический аспект обучения студентов эффективной коммуникации включает 
систему тренинговых занятий, деловых игр, элементов театрализованной деятельности, 
педагогических ситуаций, направленных на осознание себя и ребенка субъектами 
коммуникации, на практическое овладение коммуникативными тактиками и 
стратегиями. При моделировании педагогического общения и подборе проблем 
целесообразно приблизить их к реальным профессиональным ситуациям, к которым 
могут быть отнесены выступление на педагогических советах, проведение 
индивидуальных и коллективных консультаций для родителей, организация этических 
бесед с детьми и др.

Результатом работы должно стать формирование личности, способной свободно 
и правильно говорить, создавать устные и письменные тексты для решения 
коммуникативных задач, эффективно извлекать информацию из чужой речи, 
соблюдать этические нормы поведения.
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