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Современное образование является необходимым элементом нашего 

общества и культуры, способным сохранить социокультурную специфику 

страны, содействовать развитию молодежи, ее интеграции в традиционную 

культуру, оказать помощь в выборе молодым поколением образа жизни, 

адекватного ценностям нашего народа. 

Казахстанское oбрaзoвaниe прeтeрпeвaeт измeнeния, вызвaнныe 

вxoждeниeм в oбщeeврoпeйcкий Бoлoнcкий прoцecc, нeoбxoдимocтью 

рeшeния прoблeм oбecпeчeния кaчecтвa выcшeгo oбрaзoвaния, cмeнoй 

пeдaгoгичecкoй пaрaдигмы – coвoкупнocтью мeтoдoлoгичecкиx уcтaнoвoк, 

принятыx нaучным пeдaгoгичecким cooбщecтвoм, гдe глaвнoй цeннocтью 

выcтупaeт личнocть, ee нрaвcтвeннaя пoзиция, культурнocть, 

кoмпeтeнтнocть. 

Глaвнoй зaдaчeй  Казахстанской выcшeй шкoлы являeтcя пoдгoтoвкa 

выcoкoквaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, чтo трeбуeт oвлaдeния нe тoлькo 

кoнкрeтными знaниями, нo и cпocoбaми caмocтoятeльнoгo иx дoбывaния. 

Цель современного Казахстанского образования это формирование и 

развитие необходимых качеств личности, которые нужны ей для того чтобы 

внедриться в социально значимую деятельность в обществе. Одним из 

основных компонентов развития личности в высшем профессиональном 

образованиисчитается культура общения студента. 

Культура общения студента это показатель высшего 

профессионального образования и интеллектуального развития личности. 

Студент вуза объязан овладеть культурой профессионального общения, 

являющейся «лицом» будущего специалиста, которое позволит ему 

оправдатьсоциальные ожидания общества и выйти на высокий  

профессиональный и личностный уровень. Университет образования- это 

место обучения и воспитания подрастающего поколения и важный 

показатель духовно-нравственного и социального здоровья общества и 

благополучия культуры в общем. Существуют гуманистические ценности в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

образовании ставит на приоритетные позициисаму личность и богатство его 

духовного мира [1]. 

Культура общения – это часть культуры поведения, которая 

выражается главным образом  в речи, во взаимном обмене репликами и 

беседе. Усвоение норм общения – это результат воспитания в самом 

широком смысле слова. Безусловно, человека необходимо научить общению, 

дать ему знание различных значений, в которых выражены различные 

смыслы взаимоотношений, научить адекватным реакциям на поступки и 

действия окружающих, помочь ему усвоить принятую в данной социальной 

среде модель поведения 

Существенная сторона культурного общения – это умение непредвзято 

вступать в общение с другими людьми, не навязывая своих вкусов и 

привычек. Большое значение в культуре общения имеет наличие 

такого  качества,  как деликатность, которое достаточно глубже, чем 

воспитанность [2]. 

Педагогическое  мастерство  педагога   основывается  на  искусстве 

общения.  Общение  –  это  связь  между  людьми,  которая  приводит  к 

возникновению  психического  контакта,  проявляется  в  обмене  

информации, взаимовлиянии и  взаимопонимании. Специфика 

педагогического общения в том, что  во  время его реализации 

осуществляется комплексное  воздействие педагога  на  ученика  таким  

образом,  чтобы  обеспечить  эффективное обучение, воспитание и развитие 

новой личности. Через общение происходит трансляция опыта поколений 

новому поколению. Сегодня проявляется тенденция изменения 

функциональной структуры воздействия  педагога  на  ученика.  Если  на  

протяжении  всей  истории человечества  в  ней  значительно  преобладал  

информационный  аспект,  то сегодня, в связи с развитием средств массовой 

коммуникации, педагог теряет лидирующую  позицию  как  источник  новой  

информации.  В  школе преобладает иной смысл роли педагога  –  быть 
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проводником в мире знаний, «учить  жизни»  в  нашем  сложном  мире.  

Активизируется  функция  передачи ученику  функций  самоконтроля,  

самоорганизации,  самооценки.  От  учителя ученик  сможет  получать  

помощь  в  жизненном  и  профессиональном самоопределении, в поиске 

собственного стиля деятельности, в преодолении барьеров познания и 

личностных проблем. Л.Д. Лихачев, обозначая феномен «культура общения», 

подчеркивает нравственное и духовное ее содержание, включая: 

«образованность, духовное богатство, развитое мышление, способность 

осмысливать явления в различных областях жизни, разнообразие форм, 

типов, способов общения и его эмоционально-эстетические модификации: 

прочную нравственную основу, взаимное доверие субъектов общения; его 

результаты в виде освоения истины, стимулирования деятельности, ее четкой 

организации» [3]. 

Формирование культуры профессионально-педагогического общения 

является потребностью практического преподавания в школе. Умение 

культурно общаться в профессиональной сфере можно и необходимо 

развивать у студентов вуза – будущих учителей, поскольку владение 

эффективными способами правильной и культурной организации общения во 

многом предопределяет успешность профессиональной деятельности, 

обеспечивает быструю адаптацию и высокий уровень профессионализма 

молодого специалиста. Очевидным является и то обстоятельство, что для 

эффективного сотрудничества с другими субъектами педагогического 

процесса (учениками, родителями, коллегами, школьной администрацией и 

т.д.) в различных сферах педагогической деятельности, успешной реализации 

своих жизненных потребностей будущий учитель должен обладать высоким 

уровнем культуры профессионально-педагогического общения [4]. 

Эффективность формирования культуры общения студентов, на наш  

взгляд, обеспечивается  следующими  педагогическими  

условиями:обеспечение  целенаправленной  ориентации  образовательного  
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процесса  на формирование  культуры общения  будущего  педагога  как  

важнейшей характеристики  его  общепрофессиональной  культуры;  

конструирование содержания,  форм  и  методов  обучения,  основано  на  

интеграции психологических, дидактических,  методических  и  предметных   

знаний  с приоритетом использования психических закономерностей 

развития личности будущего  педагога  в  качестве  основы  организации  

учебного  процесса  и образовательной  среды  в  целом;  реализация  в  

образовательном  процессе  вуза системного,  личностно-ориентированного,  

компетентностного, культурологического,  деятельностного  подходов  с  

целью  формирования коммуникативной  культуры  студентов;  широкое  

использование  диалоговых, дискуссионных  и  проблемных  методов  и  

форм  проведения  занятий; организация  творческого  взаимодействия  

будущего  педагога  в  социуме; мотивационная  деятельность  студентов  в  

развитии  уровня  культуры  общения;развитие  самоконтроля  студентов;  

организация  ситуации  успеха [5]. 

Слово, произнесенное вслух, во все времена было главным средством 

общения и воздействия на людей. Именно через речь коллеги по работе 

будут узнавать специалистов, судить об уровне нашей профессиональной 

компетентности, интеллекта и культуры. Несомненно, что культура  общения 

является показателем культурного уровня личности, ее способности к 

общению.  
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