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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА
Түйін. Біздің ойымызша, біз өмір сүріп жатқан «цифрлық дәуірде» болашақ педагогтардың ком-

муникативті мәдениеті мәселесі ерекше мәнге ие болады, өйткені бұл болашақта адамдардың әлеу-
меттік өзара әрекеттестік пен қарым-қатынасты қалай құруға болатынына байланысты. Бұл мақа-
лада Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқытушылардың коммуникативті мәдениетін қалып-
тастыруға бағытталған кәсіби-педагогикалық даярлығын ұйымдастырудың тәжірибесі келтірілген.

Кілттік сөздер: кәсіби-педагогикалық дайындық, болашақ педагог-психологтың коммуникативті 
мәдениетін қалыптастыру.

Резюме. На наш взгляд, в «цифровом веке», в котором мы живем, особое значение приобретает 
проблема коммуникативной культуры будущих педагогов, ведь от них в немалой степени зависит, 
как смогут строить социальное взаимодействие и общение люди будущего. В данной статье предс-
тавлен опыт организации профессионально-педагогической подготовки педагогов в вузах Казахс-
тана, направленной на формирование их коммуникативной культуры.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, формирование коммуника-
тивной культуры будущего педагога-психолога.

Summary. To our opinion, problem of communicative culture of the future pedagogists has a 
special meaning in the “digital century” we live in, because the way future people could build social 
interactions and communications heavily depends on it. Therefore we suggest including a chapter 
about the professional-pedagogical training experience of the organization in the higher educational 
establishments of Kazakhstan, which is oriented on forming the communicative culture.

Keywords: professional and pedagogical training, the formation of a communicative culture of the 
future teacher-psychologist.

ВВЕДЕНИЕ
В Государственной программе развития об-

разования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы отмечается, что у будущих специалистов 
необходимо развивать коммуникативную и 
профессиональную компетентности [Государст-
венная программа развития образования Рес-
публики Казахстан на 2011-2020 годы].

В странах, имеющие высокоэффективную 
систему образования, учитывают, что для того 
чтобы стать высококвалифицированным педа-
гогом, человек должен обладать определенным 
набором характеристик, которые могут быть 
выявлены еще до того, как его начнут готовить 
к профессии учителя. Одними из них являются 
хорошо развитые коммуникативные навыки и 
навыки межличностного взаимодействия [Ку-
саинов А.К., 2013, 196 с. ].

Учитывая дисциплины, которые изучаются 
в период обучения студентов в бакалавриате, 
можно сказать, что каждая из них в определен-
ной степени влияет на формирование коммуни-
кативной культуры будущего педагога-психоло-
га. Но нужно обратить внимание на дисципли-
ны, которые в большей мере оказывают влия-
ние на студентов. Для изучения и определения 
условий, необходимых для формирования ком-
муникативной культуры студентов, было проа-
нализировано содержание учебных дисциплин 
образовательной программы «5В010300 – Педа-
гогика и психология» для обучающихся приема 
2017 года [Типовой учебный план по специаль-
ности высшего образования 5В010300 – «Педа-
гогика и психология», 2017]. 

В ходе исследования изучены и проанализи-
рованы компоненты учебных программ, кото-
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AN рые включают: обязательный компонент, базо-
вые дисциплины образовательной программы, 
профессиональную практику и дополнительный 
вид обучения. Также нужно учесть, что универ-
ситеты предоставляют возможность свободы 
выбора дисциплин студентам, обеспечиваю-
щую их непосредственное участие в формиро-
вании индивидуального учебного плана.

При анализе данных было выявлено, что 
каждая из дисциплин, изучаемая в период обу-
чения в университете, в какой-либо степени 
способствует формированию коммуникатив-
ной культуры будущего педагога-психолога. Это 
прослеживается через изучение тем, выполне-
ние заданий, тренинговых упражнений, самос-
тоятельных работ, ответах на занятиях и т.д.

Более подробно мы охарактеризовали цели, 
задачи обучения на примере отдельно взятых 
дисциплин: 

– Иностранный язык
В отношении неязыковых специальностей 

ведущую роль играют именно общественные 
потребности, связанные с необходимостью ис-
пользования иностранного языка специалистом 
в определенных ситуациях. В качестве таких 
ситуаций могут выступать: профессиональное 
обучение у иностранных специалистов, в т.ч. в 
форме участия в международных образова-
тельных программах по программам академи-
ческой мобильности; работа в инофирмах, в т.ч. 
в интернациональных коллективах; участие в 
международных проектах, грантах и т.д.; взаи-
модействие с иностранными специалистами по 
различным производственным вопросам; опе-
ративное решение производственных задач, 
требующих привлечения иностранного языка; 
обмен профессиональными знаниями и про-
фессиональным опытом с иностранными кол-
легами; получение актуальных знаний из иноя-
зычных источников (печатных или электронных) 
[Типовой учебный план по специальности выс-
шего образования 5В010300 – «Педагогика и 
психология», 2017; Раисова А.Б., 2009; Мосалова 
А. И., 2014, С.36-44].

Требования к иноязычной компетентности 
выпускника вуза формируются под влиянием 
трёх основных факторов: во-первых, сущест-
вующих в нашей стране традиций вузовской 
языковой подготовки; во-вторых, общеевро-
пейских требований единого пространства выс-
шего образования, определяемых условиями 
вхождения Казахстана в Болонский процесс; 
в-третьих, требованиями профессиональных 
стандартов [Рабочая учебная программа по 
дисциплине «Иностранный (английский) язык» 
2017-2018 уч.г. Каз НУ им.аль-Фараби].

– Педагогическое мастерство
Цель изучения дисциплины: выработать у сту-

дентов потребность в постоянном совершенст-
вований искусства обучения и воспитания.

Основная задача изучения дисциплины: 
сформировать у обучаемых знания, умения, на-
выки, способствующие освоению основ педаго-
гического мастерства и педагогической техники. 
Освоение коммуникативной культуры и навы-
ков, в которую входит и вербальное и невер-
бальное общение со студентами [Рабочая учеб-
ная программа по дисциплине «Педагогическое 
мастерство» 2017-2018 уч.г. Каз НУ им.аль-Фара-
би]

– Педагогика сотрудничества
Целью данной дисциплины является озна-

комление студентов с теоретическими основа-
ми межкультурной коммуникации, системой об-
щения, свойствами и функциями педагогичес-
кой коммуникации, педагогическим общением 
в группе и коллективе, культурой педагогичес-
кой коммуникации, ролью и местом коммуни-
кативной культуры педагога в профессиональ-
ной деятельности педагога и психолога [Рабочая 
учебная программа по дисциплине «Педагогика 
сотрудничества» 2017-2018 уч.г. Каз НУ им.аль-
Фараби].

Основные задачи – это ознакомить студен-
тов с особенностями коммуникативного по-
ведения в различных сферах педагогической 
деятельности; приобщить студентов к познанию 
структуры коммуникативного акта и коммуни-
кативных событий в сфере педагогической дея-
тельности; предоставить студенту возможность 
осознать свои коммуникативные способности и 
совершенствовать их с помощью различных уп-
ражнений и учебных ситуаций и др. Результаты 
обучения по модулю предполагают знание осо-
бенностей коммуникативного поведения в раз-
личных сферах педагогической деятельности; 
знание современных тенденций, теорий и кон-
цепций межкультурной коммуникации; знание 
сущности и значения культуры межличностной 
коммуникации в педагогической деятельности…
[Рабочая учебная программа по дисциплине 
«Педагогика сотрудничества» 2017-2018 уч.г. Каз 
НУ им.аль-Фараби]

– Педагогическая практика 
Целью педагогической практики является 

подготовка к целостному выполнению функций 
педагога, к проведению системы воспитатель-
но-образовательной работы. Важными зада-
чами практики являются развитие устойчивого 
интереса и любви к профессии; закрепление и 
углубление теоретических и технологических 
знаний в процессе их использования при ре-
шении конкретных профессиональных задач; 
формирование умений и навыков осуществле-
ния профессиональной деятельности; профес-
сионально-личностное становление. В условиях 
современного высшего профессионального об-
разования, педагогическая практика является 
одной из важных составляющих учебного про-
цесса при подготовке будущих педагогов.
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Г. А. Медяник подчеркивает, что педагогичес-
кая практика – связующее звено между теоре-
тическим обучением и будущей самостоятель-
ной работой [Медяник Г. А., 2000,с.123]. Главный 
смысл педагогической практики состоит в том, 
что студент включается в учебно-воспитатель-
ный процесс, корректирует личные профессио-
нальные установки, у него формируется отно-
шение к педагогическому труду, а каждый этап 
педагогической практики, является самостоя-
тельным и ответственным шагом специалиста в 
профессию. 

Основная часть
Коммуникативные умения формируются в 

том случае, если студент овладевает общением 
как видом деятельности. Следовательно, ме-
тодика формирования этих умений должна ст-
роиться по следующей схеме: 

1. Усвоение теоретических знаний о сущнос-
ти и содержании профессионального общения 
на лекционных и семинарских занятиях. 

2. Прочное усвоение теоретических знаний и 
его максимальное приближение к практической 
деятельности через анализ ситуаций, возникаю-
щих в условиях педагогического процесса. 

3. Обучение студентов моделированию си-
туаций для разрешения конкретных коммуника-
тивных задач. 

4. Выполнение заданий, связанных с отработ-
кой отдельных приемов коммуникации. 

5. Педагогическая практика студентов как 
необходимая рабочая среда, для применения 
полученных теоретических знаний и опыта 
реальной профессиональной деятельности.

Коммуникативный подход предлагает в ка-
честве основного элемента обучения исполь-
зовать понятия «коммуникативной задачи» 
[Littlejohn S.W., 2002, с.327]. Коммуникативные 
задачи, отличаясь степенью сложности, неодно-
родны, но каждая из них связана с познаватель-
ной, мнемической или коммуникативной (одной 
из трех) установок – принять сообщение и пере-
дать другому [Littlejohn S.W., 2002,, с.342].

Для изучения влияния специально органи-
зованного процесса обучения на повышение 
уровня коммуникативной культуры студен-
тов педагогов-психологов вуза, был проведен 
формирующий эксперимент, основной задачей 
которого была проверка эффективности пред-
ложенной программы формирования коммуни-
кативной культуры у будущих педагогов-психо-
логов.

В качестве экспериментальной группы была 
выбрана группа студентов 2 курса специальнос-
ти «Педагогика и психология» русского отделе-
ния КазНУ имени аль-Фараби. 

Процесс формирования коммуникативной 
культуры был организован в виде двух форм:

– лекционной: формирование знаний о ком-
муникативной культуре через программу фор-
мирования в рамках занятий по дисциплине 
«Педагогика»; 

– семинарской: практическое закрепление 
полученных знаний.

Программа рассчитана на 10 академических 
часов, а также включает в себя внеучебную дея-
тельность и тренинг по формированию комму-
никативной культуры. 

Таблица 1 – Программа формирования коммуникативной культуры будущих педагогов-психо-
логов

№ Цели и задачи Форма работы К-во 
час.

1.
 В

во
дн

ы
й 

бл
ок

Знакомство со студентами, создать 
атмосферу комфорта и теплых от-
ношений;
Дать представление о понятии 
коммуникация, его видах, функци-
ях, сторонах общения. Изучение 
различных концепций по теме;
В игровой форме познакомиться 
со студентами и подготовить их к 
совместной деятельности.

Темы лекционных занятий: 
«Коммуникация. Общение»
«Общение как взаимодействие»
Темы семинарских занятий:
1. Восприятие психологического состояния 
человека

2

Форма: лекция-дискуссия
Упражнения: «Передать одним словом», «Ка-
кой я есть и каким я хочу быть?», «Что такое 
общение?», игра «Три человека у телефона», 
«Беседа», «Коллажирование на свободную 
тему», игра – разминка «Австралийский 
дождь»
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. О
сн

ов
но

й 
бл

ок

1.Раскрыть понятия «коммуника-
ция», «культура», «взаимоотноше-
ния», «педагогическое общение».
Дать понятие о коммуникативной 
культуре, важности ее в коммуни-
кативной культуре педагога. 
2.Сформировать ЗУН в области 
коммуникативной культуры. 
3. Практическими заданиями за-
крепить знания, ознакомить сту-
дентов с элементами совершен-
ствования дикции; формирование 
умений управлять контактом.

Темы занятий:
Педагогическое общение, как твор ческий 
процесс.
Коммуникативная культура: сущность, струк-
тура и основы функциониро вания.
Особенности этики педагога-психолога.
Темы семинарских занятий:
1. Некоторые элементы техники речи.
2. Стили взаимоотношений педагога-психо-
лога.
3. Формирование естественности и вырази-
тельности поведения будущего специалиста 
в публичной обстановке. 6

Форма: лекция-беседа, 
Упражнения: «Завтрак с героем», «Лео-
польд», Техника интонирования, «Консульта-
ция в 5 мин.», «Управление педагогическим 
общением», «Передать одним словом» 
просмотр видеоматериала, игра «Угадай 
стиль общения» и упражнения, самоанализ, 
упражнение для совершенствования дик-
ции, работа со скороговорками, упражнения 
«Что учесть при подготовке к выступлению», 
«Привлечь внимание».

3.
За

кл
ю

чи
те

ль
-

ны
й 

бл
ок Подведение итогов работы с груп-

пами;
Активизировать студентов на 
успешное развитие и закрепление 
ЗУН коммуникативной культуры.

Тема занятия
«До новых встреч!»

2Упражнения: Ролевые и деловые игры, «До-
веряющее падение», «Последняя встреча», 
решение ситуаций и др.

В процессе выполнения опытно-экспери-
ментальной работы, учитывая возникавшие 
ситуации, в программу вводились корректи-
ровки и изменения. 

Результаты обработки данных контрольного 
этапа экспериментальной работы показали, что 
у ЭГ выявлено повышение уровня самоконт-
роля: 20,31% имеют низкий, 56,28% – средний 
и 23,41% высокий уровень самоконтроля в об-
щении; уровень эмпатийности: 17,98% имеют 
низкий и 75,46% студентов имеют средний уро-

вень, 6,56% – высокий уровень эмпатийности; 
уровень общительности: 10,39% имеют низкий, 
54,13% имеют средний и 35,48% имеют высокий 
уровень общительности; уровень коммуника-
тивных и организаторских склонностей: 51,32% 
имеют низкий уровень коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей, а средний выявлен 
у 28,41% и высокий уровень у 20,27% студентов 
специальности «Педагогика и психология» (Ри-
сунок 1).

Рисунок 1 – 
Результаты 

контрольного 
этапа ЭГ
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Результаты обработки данных контрольной 
группы на контрольном этапе показали не-
большие изменения: у 26,73% студентов низкий, 
56,29% средний и 16,98% высокий уровень са-
моконтроля в общении. Средний уровень эм-
патийности выявлен у 69,6%, а низкий 13,43% 
и высокий уровни показали оставшиеся 16,97% 
студентов. По тесту «Оценка уровня общитель-

ности» были выявлены следующие результаты: 
38,6% имеют низкий, 59,58% имеют средний и 
1,82% высокий уровень общительности. По тес-
ту «Коммуникативные и организаторские склон-
ности» 41,92% имеют низкий уровень комму-
никативных и организаторских склонностей, а 
средний выявлен у 28,13% и высокий уровень у 
29,95% студентов КГ (Рисунок 2).

Рисунок 2 – 
Результаты 

контрольного 
этапа КГ 

Рисунок 3 –  
Уровень 

коммуникативной 
культуры ЭГ

Рисунок 4 –  
Уровень 

коммуникативной 
культуры КГ

В ходе проведения экспериментальной рабо-
ты было выявлено, что если при констатирую-
щем этапе высокий уровень выявлен у 14,29% 
студентов, у 49,99% – средний и у 35,72% – низ-

кий, то после формирующего этапа результаты 
составили: 21,82% – высокий, 53,57% – средний и 
24,61% – низкий уровни коммуникативной куль-
туры (Рисунок 3).

В то время как у контрольной группы прос-
леживаются изменения: если при констатирую-
щем этапе у 14,28% студентов был высокий уро-
вень, 53,57% – средний, 32,14% – низкий уровни, 
то после проведения повторной диагностики 

через определенное время было выявлено, что 
у 16,43% – высокий, 53,4% – средний, 30,17% низ-
кий уровни коммуникативной культуры (Рису-
нок 4).
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AN В ходе проведения экспериментальной рабо-
ты было выявлено, что программа формирова-
ния коммуникативной культуры будущих педа-

гогов-психологов была осуществлена успешно. 
Это представлено по нижестоящей сравнитель-
ной таблице (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнительная таблица результатов экспериментальной работы

Уровень комму-
никативной куль-

туры

Экспериментальная группа Контрольная группа

Конст.экс-т Контр.экс-т Конст.экс-т Контр.экс-т

Высокий 14,29% 21,82% 14,28% 16,43%

Средний 49,99% 53,57% 53,57% 53,4%

Низкий 35,72% 24,61% 32,14% 30,17%

Данное сравнение показывает результат успешного проведения формирующего этапа экспери-
мента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы хотели бы отметить, что 

по результатам исследования нами предлагают-
ся следующие рекомендации:

– уделять внимание формированию комму-
никативной культуры студентов педагогов-пси-
хологов уже с первых лет обучения в универси-
тете;

– внедрить в учебный процесс программу 
формирования коммуникативной культуры пе-
дагога-психолога в условиях университетского 
образования;

– применять в учебном процессе (на лекциях, 
семинарских занятиях различных дисциплин) 
разнообразные методы и приемы, тренинговые 
упражнения, способствующие формированию и 
повышению уровня коммуникативных навыков 
и умений будущих педагогов-психологов;

– проводить диагностику уровня сформиро-
ванности у студентов коммуникативной культу-

ры, для разработки индивидуального плана, по 
повышению уровня исходя по результатам дан-
ной диагностики;

– вовлекать студентов участвовать в различ-
ных семинарах, тренингах, мероприятиях, кото-
рые непосредственно способствуют повыше-
нию коммуникативной культуры.

Для специалиста, как субъекта профессио-
нальной деятельности, способом познания и 
преобразования мира выступает профессио-
нальная культура, а способом преобразования 
себя – коммуникативная культура. Коммуника-
тивная культура представляет собой совокуп-
ность тех специальных коммуникативных зна-
ний, навыков и умений, с помощью которых 
человек предотвращает возникновение психо-
логических трудностей и прогнозирует резуль-
тативность межличностного и делового профес-
сионального взаимодействия. 
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