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социальные, политические, религиозные и по-
ловозрастные, имиджевые и другие различия, 
которые способны порождать различную ин-
терпретацию одних и тех же событий, а так-
же различное мировоззрение, миропонима-
ние. такие барьеры порождены объективными 
социальными причинами, принадлежностью 
партнеров по коммуникации к различным со-
циальным группам, а при их проявлении осо-
бенно отчетливо выступает включенность об-
щения в более широкий контекст обществен-
ных отношений. коммуникативные барьеры 
психологического характера возникают либо 
в силу индивидуально-психологических осо-
бенностей партнеров (например, чрезмерной 
застенчивости, скрытности, некоммуникабель- 
ности и т.п.), либо из-за сложившихся между 
партнерами неприязненных отношений. По- 
этому субъекты общения должны обладать не 
только идентичными лексическими и синтак-
сическими системами, но и одинаковым пони-
манием ситуаций общения, т.е. включать ком-
муникацию в некоторую общую систему дея-
тельности [6; 7].

особую актуальность приобретает проб- 
лема развития коммуникативной культуры у 
будущих специалистов гуманитарной профес-
сии, которая предъявляет особые требования 
к коммуникативным умениям и способностям 
личности в групповом или коллективном со-
трудничестве [3; 4; 6]. Для достижения этого 
нами была разработана модель формирования 
коммуникативной культуры студентов вуза.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что наиболее удобной и целе-
сообразной для нашего исследования является 
блочная модель. Проектируемая нами модель 
целостна по внутренним отношениям и связям 
между блоками. выпадение какого-либо из 
блоков лишит систему смысла. Модель имеет 
структурность, т.е. каждый из блоков сопод-
чинен другому, определяет и обосновывает со-
держание следующего блока.

каждый блок может рассматриваться как 
самостоятельная система, поскольку имеет 
определенную структуру, где элементы нахо-
дятся в определенных отношениях и связях 
друг с другом (иерархичность).

Поскольку моделирование является одним 
из этапов педагогического проектирования, на 
наш взгляд, целесообразно включить в струк-
туру модели процесса формирования комму-
никативной культуры личности следующие 
блоки (см. рис. на с. 31): методологический, 
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ускорение темпов общественного прог- 
ресса, интеграции науки и производства по-
требовало значительно более быстрых изме-
нений в системе образования, которое, явля-
ясь достаточно консервативным социальным 
институтом, не успевает за развитием данных 
сфер. описанная ситуация усугубляется эко-
номическим кризисом в нашей стране, реаль-
ной безработицей, невостребованностью мно-
гих существующих специальностей, измене-
ниями в профессиональной структуре обще-
ства, связанными с развитием рыночной эко-
номики. в связи с этим возникла потребность 
не только в повышении уровня общего и про-
фессионального образования, но и в переори-
ентации его функций, переосмыслении целей 
и ценностей [1; 7; 8]. 

одна из основных целей современного 
высшего образования состоит в том, чтобы 
подготовить специалиста, не только способно-
го адаптироваться к происходящим социаль-
ным переменам, но и готового к плодотворно-
му творческому участию в социальной жизни 
общества, что является характеристикой соци-
ально активной личности. одним из наиболее 
важных аспектов в данном процессе является 
становление специалиста, владеющего комму-
никативной культурой, обеспечивающей ему 
достижение взаимосогласованных действий в 
социуме и определяющей его конкурентоспо-
собность на рынке труда [2; 3].

однако в условиях человеческой комму-
никации у студентов возникают специфиче-
ские коммуникативные барьеры. они носят 
социальный или психологический характер. 
Это может быть не только отсутствие обще-
го языка и общего понимания ситуации, но и 
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ющие ей добиться поставленной цели. страте-
гия служит ориентиром для всех направлений 
формирования педагогической системы, сле-
дование которым обеспечивает ожидаемое ка-
чество обучения.

стратегия моделируемого процесса – во-
оружение будущих специалистов знаниями о 
коммуникативной культуре и формирование 
выделенных нами структурных компонентов 
коммуникативной культуры личности, прово-
димое за счет ресурсов межпредметной инте-

организационный, технологический. рассмо-
трим содержание каждого блока.

Методологический блок. в состав дан-
ного блока входят «стратегия процесса фор-
мирования коммуникативной культуры лич-
ности», «теоретическое обоснование процес-
са формирования коммуникативной культу-
ры личности». Для выстраивания стратегии 
необходимо определить главную цель моде-
лируемой педагогической системы, указать 
внутренние возможности системы, позволя- 

Модель формирования коммуникативной культуры студентов вуза 
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туры личности (профессиональная компетент-
ность, осознание ценности профессиональ-
ной деятельности, стремление к самоутверж-
дению, уровень притязаний, воздействие на 
я-концепцию, мотивационно-ценностные от-
ношения).

Моделируя педагогический процесс по 
формированию коммуникативной культуры 
личности, мы выделили структурные компо-
ненты этой направленности: когнитивно-мо- 
тивационный, эмоционально-деятельностный, 
риторический. 

Организационный блок. в данный блок 
входят «общие принципы организации педа- 
гогического процесса», «Педагогические усло-
вия формирования коммуникативной культу-
ры личности», «Процесс формирования акмео-
логической направленности личности». Прин-
цип организации интегративного процесса на-
правлен на согласование предметов общепро-
фессионального и специального цикла в части 
дидактико-методического обеспечения педа-
гогического процесса формирования комму-
никативной культуры личности.

обладая относительной автономностью, 
данный педагогический процесс не может 
быть осуществлен без соответствующей опо-
ры на содержание и дидактико-методический 
инструментарий учебных предметов. Практи-
ческое воплощение процесса формирования 
коммуникативной культуры студента пред-
полагает вполне определенную его организа-
цию в рамках всего образовательного процес-
са, поскольку мы имеем дело не с отдельной 
учебной дисциплиной, но с набором воспита-
тельных воздействий и мероприятий. Интегра-
тивная организация педагогического процесса 
осуществляется по таким направлениям: цели 
(согласование целей процесса формирования 
коммуникативной культуры личности с целя-
ми и задачами конкретных учебных предметов 
и воспитательных мероприятий); содержа-
ние (координация интегративного взаимодей-
ствия содержания учебных предметов и вос-
питательного процесса; обеспечение их вкла-
да в общий педагогический процесс формиро-
вания коммуникативной культуры личности).

При моделировании любого педагогиче-
ского процесса необходимо выделить и обос- 
новать совокупность педагогических условий, 
способствующих более эффективному проте-
канию этого процесса [3]. в качестве основ-
ных педагогических условий, способству- 
ющих формированию коммуникативной куль-
туры личности студента, мы выделяем модер-

грации содержания общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.

в основу моделируемого объекта положе-
ны определенные теоретическиеܖ посылки,ܖ ко-
торыеܖ отражаютܖ особенностиܖ процессаܖ фор-
мированияܖ коммуникативнойܖ культурыܖ лич-
ности. Данный процесс:

– имеетܖ личностно-деятельностнуюܖ осно-
ву;

– рассматриваетсяܖ какܖ педагогическаяܖ си-
стема;

– является составляющей профессиональ-
ной культуры, которая, в свою очередь, входит 
в состав общей культуры специалиста. 

При этом:
– определена ценностно-смысловая сфе-

ра процесса;
– обоснована сущность коммуникативной 

культуры личности;
– определена структура коммуникатив-

ной культуры личности.
Мы рассматриваем личность студента в 

системе деятельностей, в которой реализу-
ется жизнь человека в обществе. Формиро-
вание коммуникативной культуры личности 
наряду с активизацией познавательной дея-
тельности предполагает также актуализацию 
мотивационно-потребностной сферы обуча-
ющихся. осмысление значимости мотивации 
при формировании коммуникативной куль-
туры личности приводит к выводу о том, что 
внешние воздействия, в том числе и педагоги-
ческие, приобретают для студентов личност-
ный смысл лишь в том случае, когда они де-
терминированы значимостью для социального 
и профессионального опыта самой личности. 
ценностные ориентации представляют собой 
тот компонент структуры личности, который 
определяет ее поведение и отношение к окру-
жающему миру [3; 5; 7].

определив коммуникативную культуру 
личности как диалогический процесс психи-
ческой активности, направленный на дости-
жение личностно значимых результатов в про-
фессиональной сфере, приобретение устойчи-
вой потребности в личностном росте посредст- 
вом актуализации я-концепции, развитие про-
фессионально значимых качеств личности, ре-
ализацию творческого потенциала, всю стра-
тегию педагогического процесса мы выстра-
иваем в соответствии с намеченными целями.

При конструировании и подборе мето-
дов, форм, средств обучения мы опирались 
на выделенные нами механизмы, способству- 
ющие формированию коммуникативной куль-
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ванность в усвоении получаемых знаний, рас-
ставить ценностно-смысловые акценты.

Процесс формирования коммуникатив-
ной культуры личности на данном этапе осу-
ществляется, прежде всего, за счет содержа-
ния и средств предметов общепрофессиональ-
ной подготовки. его особенности определены 
комплексом взаимосвязанных характеристик: 
положительной мотивацией на будущую про-
фессиональную деятельность, концентриро-
ванием внимания на проблемных ситуациях, 
поддержкой интереса к коммуникативной де-
ятельности.

На данном этапе студенты получают необ-
ходимые представления о профессиональной 
культуре, компетентности, коммуникативной 
культуре, о формах и способах саморазвития 
и самосовершенствования.

содержательный этап длится два семе-
стра (II курс). На данном этапе у студентов 
формируются структурные компоненты ком-
муникативной культуры личности. Продолжа-
ется процесс обучения коммуникативной дея-
тельности.

Процесс формирования коммуникативной 
культуры личности на данном этапе осущест-
вляется за счет содержания и средств воспита-
тельной системы вуза.

особенности рассматриваемого этапа: 
– расширение проблемного поля будущей 

профессиональной деятельности;
– формирование стратегических, рефлек-

сивных, эмпатийных, эмоционально-волевых 
умений в условиях локального моделирования 
социальной деятельности; 

– концентрация внимания на проблемных 
ситуациях, связанных с актуализацией и ак-
тивным применением коммуникативных уме-
ний, способствующих успешности в будущей 
профессиональной деятельности; 

– формирование навыков адекватной са-
мооценки;

– стимулирование индивидуальных инте-
ресов и потребностей студентов;

– продолжение формирования профессио-
нально значимых качеств личности будущего 
специалиста; 

–  проведение тренингов по развитию ком-
муникативных способностей.

Практический этап составляет два семе-
стра (III курс). На этом этапе ранее сформи-
рованные коммуникативные умения, опреде-
ляющие коммуникативную культуру лично-
сти, приобретают четкую практико-ориенти- 
рованную направленность. 

низацию гуманитарной образовательной сре-
ды, включение студентов в социально ори-
ентированную деятельность. учащиеся были 
включены в социально ориентированную дея-
тельность, организуемую в рамках работы сту-
денческого клуба.

Э т а п ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а
Формирование коммуникативной культу-

ры личности будущего специалиста осущест-
вляется непосредственно в предметах гумани-
тарной и специальной подготовки, в воспита-
тельном процессе, реализуется и закрепляет-
ся в социальном и профессиональном взаи-
модействии. Именно поэтому членение педа-
гогического процесса по формированию ком-
муникативной культуры личности на времен-
ные взаимосвязанные отрезки в значительной 
мере предопределяется содержанием профес-
сионального образования студентов.

Дифференцируя этапы, мы учитывали их 
принадлежность к разным классам сложно-
сти, иерархичность, соподчиненность нижних 
этапов высшим, что указывает на преемствен-
ность процесса формирования коммуникатив-
ной культуры личности, когда каждый после-
дующий этап должен относиться к предыду-
щему в системном соответствии.

При определении этапов формирования 
коммуникативной культуры личности мы опи-
рались на определение так называемых ключе-
вых оснований, когда содержательную основу 
каждого этапа определяет совокупность уме-
ний, предполагаемых структурой коммуника-
тивной культуры личности. 

в структуре педагогического процесса 
формирования коммуникативной культуры 
личности мы выделяем три этапа. Данные эта-
пы строятся применительно к овладению ком-
муникативных умений по принципу от абст- 
рактного к конкретному. соответственно, каж- 
дый предшествующий этап служит подгото-
вительным уровнем по отношению к последу-
ющему, более высокому. Этапность педагоги-
ческого процесса ориентирована на непрерыв-
ное развитие коммуникативных умений.

рассмотрим содержание каждого этапа в 
отдельности.

Мотивационно-ценностный этап длится 
два семестра (I курс). Данный этап предпола-
гает формирование у студентов необходимых 
знаний о коммуникативной деятельности, об-
щих принципах, условиях, факторах достиже-
ния профессиональной культуры. в этот пери-
од необходимо вызвать у студентов професси-
ональный интерес, а через него – заинтересо-
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проявления творческой активности, самостоя-
тельности, инициативности. технологический 
подход в обучении предполагает владение пе-
дагогом способом конструирования учебного 
процесса на основе четкого упорядочения це-
левых установок.

образовательный процесс представляет со- 
бой многоплановое взаимодействие. Это учеб- 
но-педагогическое взаимодействие студента 
и преподавателя, студентов между собой, где 
каждая из взаимодействующих сторон реали-
зует свою коммуникативную активность. По-
скольку такая активность сама по себе возни-
кает нечасто, педагогу необходимо использо-
вать технологии, активизирующие и интенси-
фицирующие деятельность учащихся.

таким образом, разработанная модель фор- 
мирования коммуникативной культуры сту-
дента в вузе включает следующие блоки: ме-
тодологический (компоненты коммуникатив-
ной культуры и психолого-педагогические ме-
ханизмы, воздействие на которые обеспечи-
вает достижение поставленной цели); органи-
зационный (педагогические условия и этапы 
формирования коммуникативной культуры, 
характеризующие стадийность развития си-
стемы); технологический (критерии и уровни 
сформированности коммуникативной культу-
ры, определение которых позволяет осущест-
влять дифференцированный подход и коррек-
цию процесса формирования коммуникатив-
ной культуры).
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особенности данного этапа: 
– формирование коммуникативной куль-

туры личности осуществляется в условиях не-
посредственного проектирования социально 
ориентированной деятельности;

– преобладают проблемные ситуации, свя-
занные с актуализацией и активным примене-
нием стратегических, рефлексивных и творче-
ских коммуникативных умений. 

Процесс формирования коммуникативной 
культуры личности конструктивно воздейст- 
вует на стратегию и технологию профессио-
нальной подготовки специалистов. коммуни-
кативная культура выступает составным эле-
ментом профессиональной культуры, прида-
вая ей определенную завершенность.

Технологический блок включает проект-
но-технологические характеристики форми- 
рования коммуникативной культуры лично-
сти: процедурные, организационно-управлен- 
ческие и критериально-оценочные.

При моделировании педагогического про-
цесса необходимо использовать технологии 
всех трех уровней. общепедагогическая тех-
нология определяет стратегию всего учебно-
воспитательного процесса подготовки учите-
ля . На данном уровне мы использовали лич-
ностно ориентированные технологии (педаго-
гика сотрудничества), педагогические техно-
логии на основе активизации и интенсифика-
ции деятельности учащихся (игровые, проб- 
лемное обучение).

На частнопредметном уровне определя-
лась стратегия учебных дисциплин. здесь ис-
пользовались технологии развивающего об- 
учения с направленностью на развитие комму-
никативных и других профессионально значи-
мых качеств личности, личностно ориентиро-
ванного развивающего обучения, саморазви-
вающего обучения и др.

Локальный уровень предполагает опреде-
ление стратегии отдельного учебного занятия 
или какой-либо части учебно-воспитательного 
процесса (например, закрепление знаний, ор-
ганизация самостоятельной работы, перенос и 
воспроизведение имеющихся знаний в новые 
условия).

Лицом, организующим технологический 
процесс, является педагог, поскольку он обе-
спечивает конкретные практические взаимо-
действия с учащимися, усиливает мотиваци-
онную поддержку студентам, активизирует 
познавательную деятельность и т.д. разработ-
ка и применение в учебном процессе педа-
гогических технологий требуют от педагога 
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сОДЕржАНиЕ и ЭТАПЫ 
ФОрМирОВАНия КОМПЕТЕНции 
БАКАЛАВрОВ ПриКЛАДНОЙ 
иНФОрМАТиКи В ОБЛАсТи 
ОБъЕКТНО ОриЕНТирОВАННОгО 
ПрОгрАММирОВАНия 

Описывается компетенция бакалавров при-
кладной информатики в области объект- 
но ориентированного программирования. Рас-
крываются содержание, функции и характе-
ристики мотивационно-ценностного, органи- 
зационно-содержательного, когнитивно-опе- 
рационного и личностно-рефлексивного ком-
понентов указанной компетенции. Обосновы-
вается выбор двухэтапной модели формиро-
вания компетенции, предполагающей реализа-
цию двух взаимосвязанных дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, компетенция, подготовка бака-
лавров, объектно ориентированное програм-
мирование, прикладная информатика.

темпы научно-технического прогресса и 
внедрение современных информационных тех- 
нологий в разные сферы жизни и професси-
ональной деятельности человека приводят к 
необходимости совершенствования системы 
подготовки специалистов в области информа-
ционных систем и технологий. в нашей стране 
такая подготовка на уровне высшего образо-
вания реализуется по группам специальностей 
и направлений «Информатика и вычислитель-
ная техника», среди которых наиболее востре-
бованным является направление подготовки 
бакалавров «Прикладная информатика». 

согласно современным стандартам, бака-
лавр прикладной информатики должен обла-
дать фундаментальными знаниями, професси-
ональными умениями и навыками деятельно-
сти своего профиля, опытом творческой и ис-
следовательской деятельности решения про-
фессиональных задач. к таким задачам, в част-
ности, относят разработку проектов автомати-
зации и информатизации прикладных процес-
сов, а также создание информационных си-
стем в прикладных областях. Проектная дея- 
тельность бакалавра прикладной информати- 
ки предполагает разработку, внедрение и адап-
тацию прикладного программного обеспече-
ния, программирование приложений в ходе 

8. Шрам в.П., Иоакимиди Ю.А. компетент-
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гу, 2017. с. 108–112 .
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Model of formation of communicative 
culture of higher school students
The article deals with the essence and content of 
the author’s model of formation of communicative 
culture of students in the learning process in higher 
school. 

Key words: communicative culture, model, components, 
mechanisms, conditions, stages of formation of com- 
municative culture.
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