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Основным противоречием в развитии мировых коммуникативных 

процессов является признаваемое научным сообществом опасное для 

человечества расхождение между достижениями материальной культуры – 

«достижениями цивилизации» и духовной культуры. Поэтому внимание к 

внутренней сущности, проблеме качества коммуникации, определяемого по 

гуманистическим критериям, а также общественной и индивидуально-

личностной коммуникативной культуре, имеющей гуманистический вектор 

развития, является актуальным для современного общества. 

Парадигмальные изменения в образовании также имеют ярко 

выраженную коммуникативно-культурную направленность, проявляющуюся в 

ориентации на вхождение в мировое образовательное пространство. 

В этих условиях возрастает роль коммуникативной культуры личности как 

фактора устойчивого развития и гуманизации взаимоотношений человека с 

окружающим миром. 

Все это позволяет говорить о коммуникативной специфике 

педагогической деятельности, в которой решение профессиональных целей и 

задач полностью находится в плоскости коммуникации и реализуется через 

коммуникативное взаимодействие, и потому в ней предельно значимы вопросы 

общения, взаимопонимания, сотрудничества, диалога. Соответственно, 

возрастает уровень требований к коммуникативной культуре как основному 

фактору, позволяющему преподавателю выйти на высокий профессиональный 

уровень. 

Анализ научной литературы позволяет выделить несколько аспектов в 

изучении коммуникативной культуры преподавателя: определение структуры и 

условий формирования коммуникативных умений педагога, исследование 

проблемы взаимопонимания между педагогами и обучаемыми, исследования по 

проблеме педагогической этики и такта. Широкое распространение получили 

исследования, посвященные определению структуры, функций 

коммуникативной культуры педагогов различного звена – от приобретающих 

профессию до повышающих свою квалификацию и профессионально 

совершенствующихся. Также повышенный интерес со стороны исследователей 

наблюдается к методам и условиям развития и совершенствования 

коммуникативной культуры вышеперечисленных категорий представителей 

педагогического труда. Однако общей тенденцией всех исследований является 

рассмотрение какого-либо определенного компонента коммуникативной 

культуры личности педагога и его развитие, таких как, рефлексивность, 

педагогический такт. Та же тенденция наблюдается в исследовании путей и 

способов совершенствования коммуникативной культуры личности педагогов. 

Проблеме педагогического общения посвящено значительное количество 

исследований, анализ которых позволяет выделить несколько аспектов в ее 

изучении. Прежде всего, это определение структуры и условий формирования 



коммуникативных умений педагога. В этом аспекте получили развитие методы 

активного социального обучения: ролевые игры, социально-психологические 

тренинги, дискуссии и др. С их помощью педагоги овладевают способами 

взаимодействия, развивают общительность. 

Другим направлением является исследование проблемы 

взаимопонимания между педагогами и обучаемыми. Они значимы в силу того, 

что контакт возможен только в условиях достаточно полного взаимопонимания 

между общающимися, достижение которого требует поиска определенных 

условий и приемов. 

В.А. Кан-Калик, ученый-психолог, писал, что педагогический труд 

насчитывает в своей структуре более 200 компонентов. Общение является 

одной из самых сложных его сторон, так как через него осуществляется главное 

в педагогической работе: воздействие личности учителя на личность ученика. 

Одним из важных качеств педагога является умение организовывать 

длительное и эффективное взаимодействие с учащимися. Данное умение 

обычно связывают с коммуникативными способностями педагога. Владение 

профессионально-педагогическим общением — важнейшее требование к 

личности педагога в том ее аспекте, который касается межличностных 

взаимоотношений. По мнению ученого коммуникативная культура выражается 

в умении установить гуманистические, личностно-ориентированные 

взаимоотношения с учащимися и коллегами, что предполагает наличие у 

специалиста: 

- ориентации на признание положительных качеств, сильных сторон, 

значимости другого; 

- способности к эмпатии, пониманию и учету эмоционального состояния 

другого; 

- умения давать положительную обратную связь другому; 

- умения мотивировать других на деятельность и достижения в ней; 

- конкретных коммуникативных умений: приветствовать, общаться, 

задавать вопросы, отвечать, активно слушать, оценивать, просить, 

поддерживать, отказывать и т.д.; 

- уважения к самому себе, знания собственных сильных сторон, умения 

использовать их в собственной деятельности; 

- способности осуществлять педагогическую поддержку организации 

совместной деятельности и межличностного общения учащихся; 

- речевой культуры. 

Среди предлагаемых исследователями путей повышения 

коммуникативной культуры педагога доминирующее место определяется 

тренингу педагогического общения и социально-психологическому тренингу, в 

рамках которого включаются рефлексивные задания, процедуры 

рефлепрактики, групповые дискуссии, обсуждение педагогических ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры, психогимнастические упражнения; 

коммуникативный корректив, коммуникативный креатив, коммуникативное 

философствование, отработка техники общения. 

 



Аннотация 

 

В статье обсуждается проблема коммуникативной культуры в сфере 

образования. Даѐтся анализ различных методов совершенствования 

коммуникативной культуры преподавателя. Особое внимание уделяется 

личностно-ориентированному взаимоотношению между преподавателем и 

учащимся. Доминирующее значение тут имеют социально-психологические 

тренинги. 
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Анотація 

 

У статті обговорюється проблема комунікативної культури у сфері освіти. 

Аналізуються різні методи удосконалення комунікативної культури викладача. 

Особлива увага приділяється особистісно-орієнтованим взаємовідносинам між 

викладачем та учнем. Домінуюче значення мають соціально-психологічні 

тренінги. 
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Annotation 

 

The article deals with the problem of the communicative culture in the sphere 

of education. Different ways of the development of the teacher’s communicative 

culture are discussed. The personality-oriented interrelationship between a teacher 

and a student is highlighted. Social-psychological trainings are dominating here. 

Key words: 

Communication, culture, teacher. 

 

 

 

 

 

 
 


