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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования и постановка проблемы. Новая парадигма

гуманизации современного общества, в том числе сферы образования, настоя-
тельно требует творческого переосмысления существующих подходов к практи-
ке учебно-воспитательного процесса. В данном процессе, независимо от того,
где он происходит, будь то в высшей, средней школе или дошкольных учрежде-
ниях, ведущим деятельностно-конституирующим звеном выступает педагогиче-
ское общение, призванное служить психологическим генератором эффективного
решения задач обучения и воспитания.

Речь может идти о том, что учебно-воспитательный процесс имеет смысл и
достигает своей цели лишь в том случае, если через него происходит личностное
развитие обучаемых, их продвижение к более высокому уровню нравственности,
красоты, доброты, искренности и реализации человеческого личностного потен-
циала.

Необходимость исключения из практики обучения непродуктивных стилей
и форм педагогического общения и замены их личностно ориентированным
взаимодействием уже достаточно длительное время четко просматривается в
отечественной психологии. Обоснованию психологических детерминант про-
дуктивного, компетентного и высоко профессионального педагогического об-
щения посвящены труды и эмпирические изыскания таких авторов, как
Л.С.Выготский, 1982;А.А.Леонтьев,1998; А.С.Макаренко, 1975; С.Л.Рубинштейн,
1989; В.А.Сухомлинский, 1981; а также А.А. Бодалев, 1983; Г.С. Васильев, 1982;
В.А.Кан-Калик,1979;Г.А.Ковалев,1980; Л.А.Петровская,1989;В.В.Рыжов,1994.

Однако, как показывает анализ, педагогическое общение далеко не всегда
изучается в аспекте продуктивности его видов, стилей и форм, основанных на
позициях личностно ориентированного сотрудничества, взаимодействия, дове-
рительности и психологического равноправия. Лишь ограниченное число под-
ходов напрямую и глубоко затрагивает этот аспект педагогического общения,
выделяя его как первооснову коммуникативной компетентности и профессио-
нализма педагога (К.А.Абульханова-Славская,1991;А.Е.Войскунский,1990; Г.А.
Денисенко,1992;А.Б.Добрович,1987;В.А.Кан-Калик,1987; В.Н.Куницына,1991;
Л.М.Митина,1994;Л.А.Петровская,1989;В.В.Рыжов,1995;А.У.Хараш,1986идр.)

Ряд проведенных в настоящее время психологических исследований пока-
зал, что процесс педагогического общения может быть обусловлен как его пози-
тивными, так и негативными психологическими детерминантами, представляю-
щими собой разного рода барьеры, проблемы и трудности общения. Изучение
имеющихся работ по данной проблеме показывает, что в отечественной педаго-
гической психологии до конца не выработаны концептуальные подходы к изу-
чению этих затруднений ни в понятийно-сущностном, ни в категориальном ас-
пектах (Т.А.Аржакаева,1995;А.А.БодалевД983;Е.В.Залюбовская,1982; Р.П.Коз-
лова, 1992; В.Н. Куницына.1995; В.А.Лабунская,2001; М.И.Лисина, 1986; Е.В.
Цуканова, 1985 и др.).

Вместе с тем формирование коммуникативной компетентности и достиже-
ние профессионализма в педагогическом общении, что обозначено в числе тре-



бований к уровню подготовки специалиста-преподавателя в госстандарте обра-
зования, невозможны без преодоления многообразных затруднений общения.

Изучение специфики барьеров и личностных трудностей педагогического
общения, психологических условий их преодоления имеет большое практиче-
ское значение. Эта проблема приобрела особую остроту в связи с повышением
требований к эффективности учебно-воспитательного процесса в высшей школе,
которые, предусматривают его переход на качественно более высокий уровень
учебного взаимодействия; Решение этой проблемы во многом зависит от потен-
циала личных коммуникативных способностей преподавателя, степени его про-
фессионализма в организации психологически продуктивного общения.

Изучение имеющихся в педагогической психологии исследований показы-
вает, что преобладающим является понимание коммуникативных способностей
как своеобразного инструмента "продуктивного воздействия" на личность в
учебных и воспитательных целях (Г.С.Васильев,Ю.Н. Емельянов, А.Л.Журавлев,
А.А.Кидрон, Л.А. Петровская и др.). Вместе с тем некоторые авторы справедли-
во утверждают, что такое понимание коммуникативного потенциала личности
вряд ли будет способствовать обеспечению полноценного личностно ориентиро-
ванного общениям и достижению действительного его профессионализма
(Г. А.Ковалев, Л.М.Митина, В.В.Рыжов,. А.У.Хараш, Т.А.Флоренская,1995 и др.).

Овладение коммуникативными навыками и умениями, включая речевые и
языковые, если оно достаточно эффективно, позволяет говорить об определен-
ном уровне.коммуникативной компетентности специалиста. Достижение при-
фессионспихча в педагогическом общении связано с более глубокими личност-
ными качествами педагога, в частности, с его духовно-нравственными характе-
ристиками (Л.М. Митина,1994; В.А. Пономаренко, 1997; В.В. Рыжов, 1995; В.Д.
Шадриков,1996). Изучению условий и факторов, обеспечивающих достижение
профессионализма в педагогическом общении, и посвящено наше исследование.

Для постановки его основной проблемы, определения исходных понятий,
выстраивания гипотез, формулирования задач, выбора методов от нас потребо-
валось, прежде всего, осмысление данных, содержащихся в психологических ис-
следованиях. Мы убедились в том, что при значительной широте исследований,
затрагивающих проблему повышения эффективности педагогического общения,
почти отсутствуют решения этой задачи личностно ориентированными комму-
никативными средствами, направленными на самораскрытие личности, восста-
новление ее психического баланса, на стимуляцию катарсиса, духовно-
нравственного совершенствования.

Напротив, почти все существующие исследования в основном упираются
по своему содержанию в парадигму воздействия на личность, преобразования
каких-то ее черт, свойств или качеств. При этом терминологически данная пара-
дигма облекается в форму "оптимального психолого-педагогического взаимо-
действия". Однако в большинстве этих подходов педагогическое общение пре-
дусматривает такие формы, методы, стили, которые связаны с применением его
деструктивных уровней (авторитарный, дистантный, подавляющий, властный,
нейтральный и другие). Следовательно, термин "взаимодействие" в данном
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случае приобретает не более, чем формально-категориальный смысл, содержит в
себе признаки "воздействия" наличность обучаемого.

Анализ существующих взглядов по проблеме продуктивных стилей и форм
общения, выражающих уровень его профессионализма, показывает, что любое
общение, преследующее цель воздействия на личность в любых формах; являет-
ся непродуктивным (А.Е.Войскунский, А.Б.Добрович, В.В.Рыжов, Т.А. Флорен-
ская, А.У.Хараш и др.). Что же касается проблемы условий достижения профес-
сионализма общения через психологически продуктивные его формы (взаимо-
действие, сотрудничество, духовно ориентированный диалог и т.д.), то в данном
направлении мы не встретили специальных психологических исследований. Это
позволило нам сделать вывод о том, что в отечественной педагогической психо-
логии данная проблема является малоизученной. Ее большая практическая зна-
чимость вместе с научной неразработанностью делают ее остроактуальной.

Цель исследования— разработать психологический механизм формирова-
ния коммуникативных способностей и профессионализма педагогического об-
щения будущего преподавателя-лингвиста и проверить его в условиях специаль-
ной программы психологической подготовки студентов.

Объект исследования — процесс психологической подготовки преподава-
теля-лингвиста, направленный на развитие его коммуникативных способностей
и формирование профессионализма педагогического общения.

Предмет исследования — психологические условия формирования комму-
никативных способностей и профессионализма педагогического общения буду-
щего лингвиста-преподавателя, определяющие психологический механизм этого
процесса.

Под психологическим механизмом нами понимается система условий и фак-
торов, обеспечивающих развитие коммуникативных способностей, достижение
определенного уровня коммуникативной компетентности и формирование про-
фессионализма педагогического общения лингвиста-преподавателя в процессе
профессиональной подготовки.

Коммуникативная компетентность лингвиста-преподавателя рассматри-
вается в нашем исследовании в контексте специальности "Лингвистика и меж-
культурная коммуникация" и представляет собой сложное структурное образо-
вание, интегрирующее лингвистическую, социолингвистическую, дискурсив-
ную, стратегическую, социокультурную, социальную и психологическую компе-
тентность. Психологическая компетентность в этой структуре является для нас
ближайшим предметом изучения и определяется как способность личности вла-
деть собственными психологическими ресурсами в общении, грамотно учиты-
вать психологию участников общения, быть свободной от психологических
барьеров и трудностей коммуникации, владеть способами их преодоления.

Профессионализм педагогического общения определяется в данном иссле-
довании как глубоко личностный уровень коммуникативной компетентности, не
сводимый к знаниям, коммуникативным умениям и навыкам. Коммуникативная
компетентность профессионала в мотивационных, когнитивных, операциональ-
ных и рефлексивных проявлениях интегрирована на духовно-нравственном
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уровне. Педагогическое общение профессионала одухотворено любовью к про-
фессии и людям, подлинной свободой, ответственностью и трансцендентностью.

Гипотезы исследования. В соответствии с целью, пониманием объекта и
предмета исследования, а также в свете приведенных определений в работе вы-
двигаются и подлежат проверке следующие гипотезы:

1. Формирование профессионализма педагогического общения в процессе
подготовки лингвиста-преподавателя обеспечивается системным развитием
коммуникативных способностей, умений и качеств личности, составляющих
коммуникативную компетентность будущего специалиста преподавателя.

2. Эффективное развитие коммуникативных способностей студентов, дос-
тижение ими необходимого уровня коммуникативной (в первую очередь, психо-
логической) компетентности может обеспечить психологическая подготовка,
комплексно осуществляемая со студентами в пяти основных направлениях:1)
когнитивная, 2) мотивационная, 3) операциональная, 4) рефлексивная, 5) духов-
ная подготовка. В соответствии с ними должна строиться программа такой под-
готовки

3. Мы предполагаем, что главнейшим условием и, следовательно, психоло-
гическим механизмом формирования профессионализма педагогического обще-
ния будущего лингвиста-преподавателя является процесс интеграции качеств
личности, составляющих ее коммуникативную компетентность, с духовно-
нравственной ориентацией личности и деятельности преподавателя. Этот про-
цесс обозначается нами как переход общения на диалогический, личностно и
духовно ориентированный уровень.

В основе этих гипотез лежит определенное понимание духовности, а также
различение понятий компетентности (она характеризует специалиста) и про-
фессионализма.

Духовность - это то системное качество личности, которое отличает про-
фессионала от cneцuaлucma. Это системное качество объединяет главные цели,
нравственные ориентации и принципы личности, выражающие уровень ее сво-
боды, ответственности и трансцендентности в принятии и реализации в об-
щении с людьми общечеловеческих нравственных ценностей.

Задачи исследования:
1. Осуществить теоретический анализ существующих подходов и концеп-

ций в понимании педагогического общения, коммуникативной компетентности
и профессионализма, а также психологических условий их развития и формиро-
вания в процессе профессиональной вузовской подготовки преподавателя.

2. Разработать классификацию психологических трудностей, искажений и
барьеров педагогического общения, путей их диагностики и преодоления в про-
цессе психологической подготовки преподавателя.

3. Выявить основные условия и факторы, определяющие формирование
профессионализма педагогического общения в подготовке лингвиста-
преподавателя.

4. Осуществить комплексную диагностику основных компонентов комму-
никативной компетентности и профессионализма в педагогическом общении
студентов - будущих преподавателей.
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5. Разработать программу психологической подготовки студентов, направ-
ленную на развитие их коммуникативных способностей и формирование про-
фессионализма педагогического общения. Проверить в экспериментальной ра-
боте эффективность программы и гипотезу о психологическом механизме, обес-
печивающем этот процесс.

Методологическую основу исследования составили принципиальные по-
ложения современной психологической науки. о социальной обусловленности
развития личности в деятельности и общении (Б.Г. Ананьев,1980; Г.М Андрее-
ва,1997; А.Н. Леонтьев, 1983; А.А. Леонтьев, 1998; Б.Ф. Ломов,1984), современ-
ные идеи гуманистической психологии общения, системно-структурный подход
к анализу личности и роли общения в этом процессе. Использовались результа-
ты теоретических исследований по проблемам диалогизации и профессионали-
зации педагогического общения в учебно-воспитательном процессе (А.Е.Войс-
кунский, Г.А.Денисенко, А.Б.Добрович, А.Г.Маслоу, 1997; К.Роджерс, 1994;
Т.А.Флоренская, А.У.Хараш и др.).

Были использованы положения концепций отечественных и зарубежных
ученых о духовно-нравственной доминанте и ценности личности, ее достижений
в деятельности и общении (Б.С.Братусь,1997; В.П.Зинченко, 1998; И.А.Ильин,
1992; В.А.Пономаренко,1997; В.Д.Шадриков,1996; К.Роджерс, В. Франкл,1990).

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных за-
дач использовались методы аналитического исследования психолого-
педагогической и философской литературы, а также эмпирические методы: на-
блюдение, анкетирование, анализ учебной документации, отражающей успеш-
ность профессиональной подготовки студентов. В диагностике коммуникатив-
ных способностей, барьеров и затруднений в общении применялись методы тес-
тирования, анкетирования, оценочные шкалы. На этапе формирующей работы
использовались: теоретико-экспериментальное моделирование программы раз-
вития коммуникативных качеств и способностей, эксперимент с использованием
комплексной методики. В анализе результатов эксперимента использовались ме-
тоды количественной обработки данных и их качественный анализ.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования.
1. Уточнены представления об уровнях эффективности и оптимальности

педагогического общения. Подтверждено новое для педагогической психологии
понимание диалогического общения как личностно и духовно ориентированного
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса, определены его
основные детерминанты.

2. Углубляется понятие коммуникативной компетентности как системы
знаний, умений и способностей общения и вводится в научный аппарат пред-
ставление о профессионализме педагогического общения как высшем интегра-
тивном уровне коммуникативной компетентности преподавателя.

3. Разработано представление о психологическом механизме формирова-
ния коммуникативных способностей, коммуникативной компетентности и про-
фессионализма педагогического общения студентов - будущих преподавателей.
Предложен нетрадиционный взгляд на роль потенциала духовности личности в
обеспечении этого процесса.
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4. Обосновано выделение 5 направлений психологической подготовки сту-
дентов, направленной на развитие их коммуникативных способностей и форми-
рование профессионализма педагогического общения будущего преподавателя.

5. Разработаны и впервые апробированы в условиях профессиональной
подготовки лингвиста-преподавателя диагностическая и формирующая про-
граммы изучения и формирования коммуникативных способностей и профес-
сионализма педагогического общения.

6. Психология педагогического общения как важнейший раздел педагоги-
ческой психологии обогащается новыми представлениями о коммуникативной
компетентности, профессионализме педагогического общения и условиях его
формирования в подготовке преподавателя.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования по-
зволяют оптимизировать педагогическое общение в учебно-воспитательном
процессе.и тем самым повышать его результативность.

Практическое значение имеет разработанная и реализованная в работе про-
грамма обучения преподавателей умениям личностно и духовно ориентирован-
ного диалога, формирования профессионализма в общении.

Обобщенные теоретические и экспериментальные результаты работы могут
быть использованы в материалах лекционных курсов по педагогической психо-
логии, а также в практике работы психологической службы образовательного
учреждения.

Положения, выносимые на защиту.
1. Защищается содержание понятий коммуникативной компетентности,

профессионализма педагогического общения и психологического механизма их
формирования в процессе подготовке лингвиста-преподавателя в вузе.

Под психологическим механизмом нами понимается система условий и фак-
торов, обеспечивающих развитие коммуникативных способностей и компетент-
ности, а также формирование необходимого уровня профессионализма педаго-
гического общения будущего преподавателя в процессе подготовки.

Коммуникативная компетентность лингвиста-преподавателя объединяет
лингвистическую, социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную, со-
циокультурную, социальную и психологическую компетентность. Каждый из
этих видов компетентности представлен соответствующими знаниями, умения-
ми и способностями, обеспечивающими успешную коммуникацию. Психологи-
ческая компетентность в этой структуре определяется как способность лично-
сти владеть собственными психологическими ресурсами в общении, грамотно
учитывать психологию участников общения, быть свободной от барьеров и
трудностей коммуникации, владеть способами их преодоления.

Профессионализм педагогического общения определяется как глубоко лич-
ностный уровень коммуникативной компетентности, не сводимый к знаниям
коммуникативным умениям и навыкам. Коммуникативная (прежде всего, психо-
логическая) компетентность преподавателя профессионала в мотивационном,
когнитивном, операциональном и рефлексивном аспектах интегрирована на ду-
ховно-нравственном уровне. Иными словами, профессионализм педагогического
общения - это коммуникативная компетентность преподавателя, обогащенная
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духовно-нравственными ориентациями его личности, одухотворенная его любо-
вью к профессии и людям, подлинной свободой, ответственностью и трансцен-
дентностью.

2. Защите подлежат положения, лежащие в основе гипотез исследования.
Это положения о том, что:

- формирование профессионализма педагогического общения будущего
преподавателя обусловлено комплексным развитием его коммуникативных
свойств, способностей и умений в процессе подготовки;

- эффективное развитие. коммуникативных способностей и формирование
профессионализма педагогического общения может обеспечить программа пси-
хологической подготовки, реализуемая в пяти основных направлениях: когни-
тивном, мотивационном, операциональном, рефлексивном и духовном;

- главнейшим условием и, следовательно, психологическим механизмом
формирования профессионализма педагогического общения будущего лингвис-
та-преподавателя является интеграция качеств личности, составляющих ее ком-
муникативную компетентность, с духовно-нравственной ориентацией личности
и деятельности преподавателя.

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на
базе Нижегородского государственного лингвистического университета и уни-
верситета Российской академии образования. Основные экспериментальные и
эмпирические материалы были получены в лонгитюдном исследовании 150
студентов 2-5 курсов университета, обучающихся по специальности "Лингвис-
тика и межкультурная коммуникация".

Апробация работы. Теоретические идеи, основные положения и выводы
исследования излагались на Международных конференциях "Гуманизм и ду-
ховность в образовании" (1998, 2000), обсуждались на заседаниях кафедры пси-
хологии и лаборатории педагогического общения НГЛУ. Практические разра-
ботки формирующей программы внедрены в учебный процесс НГЛУ, использу-
ются в проведении семинаров и практических занятий со студентами. Материа-
лы исследования нашли отражение в 5 статьях сборников научных трудов НГЛУ
и УРАО (2000, 2002, 2003).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка литературы (271 наименований,, в том числе 38 на иностран-
ных языках), приложений. Работа иллюстрирована 18 таблицами, 2 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении очерчивается общая проблематика исследования, обосновы-

вается его актуальность, значимость, дается анализ состояния проблемы, сфор-
мулированы цели, задачи и гипотезы исследования.

Первая глава "Проблемы общения, коммуникативной компетентности и
профессионализма в педагогической психологии" содержит анализ теоретиче-
ских и экспериментальных исследований проблемы общения в целом и педаго-
гического общения, в частности, в контексте формирования коммуникативной
компетентности и профессионализма в этом процессе.
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В анализируемых исследованиях обсуждаются подходы к проблеме педаго-
гического общения и уровней его эффективности, выявляются современные на-
учные представления о факторах, способствующих и препятствующих эффек-
тивному педагогическому общению (проблемы, барьеры, трудности) и возмож-
ных путях их преодоления. Определяется содержание исходных понятий.

В параграфе 1.1 "Анализ проблем педагогического общения в психологии"
анализируется современное состояние исследований педагогического общения.

Существующие концепции педагогического общения рассматривают чело-
века как субъекта общения, как правило, только в двух его основных ипоста-
сях: 1) организм - тело, индивид; 2) душа (индивидуально-психологическая ха-
рактеристика). Исходя из этих позиций, считается, что построение модели об-
щения с точки зрения достижения его продуктивного результата является доста-
точно эффективным и научно обоснованным. Однако данный процесс не может
быть полноценным, поскольку человек как субъект общения выступает здесь
простым носителем и ретранслятором информации, что делает процесс обучения
элементарным коммуникативным актом. Эту мысль подтверждают некоторые
современные взгляды о том, что обучение - просто процесс передачи информа-
ции. Мы считаем, что общение может быть лишь тогда полноценным и продук-
тивным, когда его участники включены в него личностно и духовно. И здесь да-
же утверждение о том, что в общении необходим учет индивидуально-
психологических особенностей человека, является, по нашему мнению, недоста-
точным для продуктивного общения, а ведь именно оно есть краеугольный ка-
мень и доминирующая составляющая педагогического мастерства и профессио-
нализма общения.

В современной педагогической психологии принято выделять следующие
уровни педагогического мастерства: 1) репродуктивный (воспроизведение зна-
ний в рамках коммуникативного обмена информацией); 2) адаптивный (комму-
никативно-информационный обмен с. учетом индивидуально-психологических
особенностей обучаемых); 3) локально моделирующий знания в рамках изучае-
мого предмета; 4) системно моделирующий знания (оптимизация межпредмет-
ных связей в преломлении на изучаемый предмет) (Н.В. Кузьмина, 1977; В.И.
Загвязинский, 1984).

Данные уровни представляют узкое понимание продуктивности педагоги-
ческого общения, которые связаны с передачей знаний и воздействием на обу-
чаемого, хотя бы и с учетом его личностно-психологических детерминант. По-
ложительному решению данной проблемы может способствовать лишь уровень,
системно моделирующий личность. И здесь доминирующей стороной личности
выступает не что иное, как духовность человека, являющаяся стимулятором
полнокровного вхождения личности в общение.

В свою очередь, духовное общение возможно лишь на высшем его уровне,
таком, как диалогическое общение, характеризующееся эмпатийной вовлечен-
ностью, сочувствием, сопереживанием, сонастроенностью партнеров. В свою
очередь, диалог возможен только при наличии определенного потенциала ду-
ховности человека (В.П. Зинченко,1998; И.А. Ильин,1992; Н.О.Лосский, 1991;
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В.Н.Ольховский, 1999; В. А. Пономаренко, 1997; В.В. Рыжов, 1994; Т. А. Флорен-
ская, 1995 и др.).

Духовность определяется тремя качествами человека:
1. Свободой (выбора, принятия решения), которая присуща только высшему

разумному существу, обладающему наивысшей степенью развития интеллекта,
которым является только человек. Здесь уровень духовности определяется ме-
рой свободы человека.

2. Необходимость принятия решения, определяющего дальнейший стиль
поведения или действий человека и влекущего за собой какие-то последствия,
сообразуется с ответственностью человека за его принятие.

3. Конечная цель принятия решения и его последствия так или иначе имеют
внешнюю направленность на окружающий объективный мир, т.е. обладают
трансцендентностью.

Анализируя современные отечественные и зарубежные концепции педаго-
гического общения в их исторической динамике и в современном состоянии, не-
обходимо отметить, что подавляющее их большинство строится на основе прин-
ципа воздействия, влияния, взаимодействия. Принцип личностно ориентирован-
ного диалога прослеживается в ограниченном числе концепций. Теоретическому
анализу подвергнуты взгляды на педагогическое общение и его "технику" А.С.
Макаренко и его интерпретатора В.А. Кан-Калика, В.А. Сухомлинского и его
представления о диалоге, в том числе в интерпретации Л.А. Петровской, поло-
жения концепции А. А. Леонтьева, давшего впервые научное определение педа-
гогического общения, а также представления о педагогическом общении, его
структуре и функционировании представителей других "деятельностных" под-
ходов - АС. Золотняковой, СВ. Кондратьевой, И.А. Зимней. Анализ этих
взглядов показывает предметно-межличностную ориентацию и преобладание
понимания другого человека как объекта коммуникации.

Небезынтересны положения, которые легли в основу многих работ по пе-
дагогическому общению (Г.А.Ковалев, В.А.Кан-Калик, 1987). Данные авторы
раскрывают педагогическое общение как совокупность специфических методов,
приемов, навыков и умений педагога, призванных в реализации целей и задач
педагогической деятельности обеспечить органическое единство и взаимодейст-
вие обучающего и обучаемого. Содержанием такого взаимодействия является
обмен информацией, межличностное познание, организация и регуляция взаи-
моотношений с помощью различных коммуникативных средств, оказание вос-
питательного воздействия и эффективная самореализация личности педагога.
Здесь мы снова имеем дело с очередным вариантом профессионального воздей-
ствия на обучаемого в ходе общения с ним, но уже с учетом индивидуально-
психологических качеств личности преподавателя и обучаемого. В понимании
данных авторов это выражается в стремлении педагога сделать общение в обу-
чении ситуативно-оптимальным в преломлении на особенности психологиче-
ских состояний, черт характера и особых психических образований участников
общения.

Опираясь на продуктивные идеи Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и Б.Ф.Ло-
мова, авторы строят универсальную классификацию психологических типов
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общения, выделяя следующие уровни: 1) монологический; 2) конформный; 3)
псевдодиалогический; 4) манипулятивный; 5) альтруистический; 6) рефлексив-
ный; 7) доверительный; 8) диалогический. Здесь первые четыре уровня соответ-
ствуют логике воздействия, а четыре последних - логике взаимодействия. Что
касается диалогического уровня общения, то авторы лишь оговаривают его оп-
тимальность, не подвергая его каким-либо эмпирическим изысканиям.

В целом, в рамках деятельностного подхода можно выделить три взгляда
на педагогическое общение: 1) общение как форма индивидуально-психологи-
ческой деятельности (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, А.Г.Ковалев, А.У.Хараш и
др.); 2) общение как взаимодействие, при котором общение приобретает само-
стоятельный статус с точки зрения взаимодействия участвующих в нем субъек-
тов (Б.В.Ломов, Г.М.Ярошевский, Л.П.Буева и др.) и выражается системой двух
отношений - "субъект-субъект" и "субъект-объект", причем субъектом общения
может выступать как конкретный индивид, так и группа, коллектив; 3) общение
как коллективная совместная деятельность коллективного субъекта, где в каче-
стве субъекта выступает совокупный субъект, представляющий собой социаль-
ную группу, определенное психологическое единство общающихся людей
(Г.М.Андреева, В.Я. Ляудис, В.В. Рыжов и др.).

Отметим ряд работ, которые прямо затрагивают вопрос духовно ориенти-
рованного диалога в педагогическом общении и позволяют ставить вопрос о по-
иске путей к профессионализму в нем (А.Е. Войскунский, А.Б.Добрович,
Т. А.Флоренская ).

Так, А.Е.Войскунский (1990) рассматривает духовный контакт в общении с
ребенком через необходимость ласки, заботы и внимания. Именно с этих пози-
ций возможен диалог между взрослым и ребенком. Здесь необходимость духов-
ного контакта в общении выступает как смыслообразующий компонент возрас-
тного психического развития детей.

Наиболее конкретно и вплотную к рассмотрению проблемы духовности в
диалогическом общении по сравнению с другими авторами подходят
Т.А.Флоренская и А.Б.Добрович, ряд концептуальных аспектов которых во мно-
гом схожи по своим основным позициям. В данном контексте А.Б. Добрович
(1987) приводит заслуживающую внимания классификацию уровней диалогиче-
ского общения, каждый из которых занимает определенное место в иерархии оп-
тимальности: 1) духовный; 2) игровой; 3) деловой; 4) конвенциональный; 5) ма-
нипулятивный; 6) стандартизованный; 7) примитивный.

Рассматривая духовность в диалоге как высший уровень общения,
А.Б.Добрович констатирует отсутствие психологической терминологии в опре-
делении данного понятия. По его мнению, это некое благоговение, глубокое
личностное включение в проблемы и интересы собеседника, взаимное побужде-
ние к спонтанности, совместный поиск истины, благородное стремление к еди-
нодушию и согласию. Мы полностью согласны с мнением А.Б.Добровича о том,
что личность обретает себя во всей своей полноте только тогда, когда она нахо-
дится в диалоге с другой личностью, и что духовность обеспечивается глуби-
ной "диалогического проникновения" людей друг в друга.
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Анализ зарубежных подходов к пониманию сущности педагогического об-
щения позволил выделить ряд направлений решения данной проблемы.

Бихевиористское направление. Его представители (В.Дерлега, Я.Гржилак,
Р.Швицгебель и Д.Колб, Б.Шелдон и др.) особое внимание уделяют непосредст-
венному общению педагога и учащихся.

Интеракционистское направление, центральным стержнем которого
(А.Роуз, Т.Стоун, Р.Тернер и др.) является теория самопрезентации И.Гоффмана.

Психоаналитическое направление в понимании и исследовании общения
(А.Адлер, Дж.Гринберг, А.Модел и др.).

Гуманистическое направление по своим концептуально-психологическим
детерминантам стоит существенно ближе к личностно ориентированному обще-
нию, чем все вышеназванные теории (К.Роджерс и др.).

Экзистенциальное направление наиболее близкое нам по своей предметно-
объектной концептуальности в педагогической психологии и в психологии об-
щения, в частности (В.Франкл). В этой концепции осуществлен глубокий анализ
духовно-смысловых образований личности.

Соответственно выделенным направлениям исследований общения в пара-
графе 1.2 анализируются многообразные трудности и барьеры общения, а также
система коммуникативных способностей, определяющих коммуникативную
компетентность и профессионализм педагогического общения.

Анализ затруднений и барьеров общения, представленный в обширной ли-
тературе, показал многообразие препятствий и преград на пути к эффективному
и подлинно профессиональному педагогическому общению. Их описание в ра-
ботах Е.В. Цукановой, В. Н. Куницыной, А. А Бодалева, Г. А. Ковалева, В. А. Лабун-
ской, Л. А. Петровской, Т. А Аржакаевой, И.М. Юсупова и многих других авторов по-
казывает, что все они могут быть рассмотрены как личностные образования,
препятствующие достижению гармоничного и оптимального общения и взаимо-
понимания.

Классификация причин затрудненного общения, учитывающая неразрывную
связь между общением и личностью, представлена в работах Т.А. Аржакаевой,
А.А. Бодалева, В.Н. Куницьшой, Л.А. Петровской, Е.В. Цукановой. Анализ ис-
следований, проводимых в области психологии затрудненного общения и психо-
логии эффективного взаимодействия, также свидетельствует о том, что главными
сферами рассмотрения этого явления стали такие виды общения, как меж-
личностное, ролевое, манипулятивное, монологическое, изучаемые в контексте де-
лового, педагогического, этнического общения, а также в условиях социально-
психологического тренинга. Трудности, возникающие в общении (причины затруд-
ненного общения), могут быть классифицированы следующим образом:

1) объективные, порожденные реальным взаимодействием, и субъективные,
имеющие отношение к различным аспектам фунюшонирования личности или груп-
пы;

2) первичные, представляющие природные условия жизни группы, историю ее
формирования и отношений с другими группами, и вторичные, порожденные раз-
личными психогенными и социогенными воздействиями;
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3) осознаваемые, реально присутствующие в ситуации общения и неосознавае-
мые, субъективно не переживаемые личностью и группой; представленные в
сознании личности, но реально не существующие;

4) ситуативные или устойчивые;
5) межкультурные и культурно-специфические;
6) когнитивно-эмоциональные.(представления, мнения, стереотипы, установки,

настроения, превалирующие эмоциональные состояния, ценностные ориентации);
7) мотивационные и инструментальные (навыки общения, правила этикета, нор-

мы, ритуалы, принятые в группе способы обращения и т.д.);
8) компоненты структуры общения (социально-перцептивные, коммуникатив-

ные, интерактивные);
9) вербальные и невербальные.
Мы полагаем, что достижение высокого уровня коммуникативной компе-

тентности и профессионализма в педагогическом общении должно быть связано
с преодолением, прежде всего, личностных трудностей.

Для этих целей важен интегральный подход, рассматривающий человека в
единстве его телесных, физических и духовных характеристик и, как показывает ана-
лиз, пока не реализованный в современных исследованиях. Некоторые подходы к та-
кому решению проблемы намечает гуманистическое направление исследований об-
щения (М.С. Каган, A.M. Эткинд, 1988; К. Роджерс и др.). Оригинальную классифи-
кацию трудностей в общении предложил В.Н. Ольховский в русле концепции лично-
стно и духовно ориентированного диалога, развиваемого в работах В.В. Рьокова (1994,
2001). В этой классификации выделяются трудности:

1. Мотивационные: несфермированность потребности в общении, борьба
мотивов, неправильная сформированность мотивов общения, сверхсильная де-
структивная мотивация общения и др.

2. Когнитивные: дефекты восприятия, внимания, памяти, мышления.
3. Эмоционально-регулятивные: повышенная возбудимость, инфантиль-

ность, неспособность управлять собой и своими эмоциями (поведением), эмо-
циональная неуравновешенность, агрессивность, низкий уровень эмпатии, высо-
кий уровень тревожности и др.

4. Характерологические: эгоцентризм, ригидность, аутичность, отчужден-
ность, подозрительность, застенчивость, беззастенчивость, авторитарность, кон-
фликтность, излишняя настороженность, неадекватное самооценивание и др.

5. Комуникативно-речевые.
6. Ценностно-ориентационные: потеря смысла, потеря цели, смещегае це-

лей, остановка в развитии, ощущение бесперспективности и др.
7. Психофизиологические и неврологические.
9. Духовные: дефицит способности к любви, прощению, взаимопониманию,

чуткости, отзывчивости, недостаточное понимание сущности и предназначения
собственной личности и личности других людей; "заземленность" потребностей
и запросов, отсутствие ориентации на высокие нравственные идеалы; гордыня,
зависть, болезненное соперничество, стремление осуждать, оценивать, порицать,
дефицит совести.
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В этой классификации, по существу, "схвачены" практически все описан-
ные в литературе барьеры общения (В.Н. Куницына, Б.Д. Парыгин, И.М. Юсу-
пов др.)- Особое место среди затруднений общения занимают интеллектуальные
искажения и ошибки поведения и общения, названные А. Фриманом и Р. Де-
вульфом (2001) "глупейшими ошибками".

На основании теоретического исследования проблемы педагогического об-
щения и факторов, препятствующих достижению его высокой эффективности, в
параграфе 1.3 осуществлен анализ представлений о коммуникативных способ-
ностях, условиях их развития, выработаны рабочие определения коммуникатив-
ной компетентности и профессионализма в педагогическом общении.

Анализ исследований коммуникативных способностей, коммуникативной
компетентности показал, что их сущность, структура и определения у различных
авторов трактуются по-разному как с точки зрения понятийных, так и деятель-
ностно-сущностных основ. Подавляющее большинство существующих подходов
дифференцируется по двум направлениям их предметно-деятельностной оценки
- личностно-процессуальному и субъективно-процессуальному. Причем, выде-
ленные направления не детерминируют собственно личностно ориентиро-
ванную духовную плоскость педагогического общения, представляя коммуника-
тивный потенциал личности как инструмент воздействия, влияния, управления,
коррекции и т.п., а не как диалогические коммуникативные способности (Ю.Н.
Емельянов, И.В. Лабутова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, А.В. Растянников.
А. А. Кидрон, Г.С. Васильев и др.). В этих исследованиях коммуникативные спо-
собности и коммуникативная компетентность рассматриваются в плане прояв-
ления в общении социальных, социально-перцептивных, гностических, экспрес-
сивных, информационно-коммуникативных, интерактивных способностей, на-
выков и умений общения. Особое место занимают исследования эмпатии, ее
функций (эмоциональная, когнитивная и конативная) и видов (сопереживание и
сочувствие) и, соответственно, эмпатийных способностей (Т.П. Гаврилова, А.П.
Сопиков, В.В. Бойко, Ф. Василюк, А.К. Бохарт, К. Роджерс, Д. Хьюстон, А.
Штерн и др.).

Вместе с тем, представление о высшем уровне педагогического общения,
отвечающее критерию его профессионализма, включает в себя именно лично-
стно и духовно ориентированный диалог. В связи с .этим, завершая теоретиче-
ский анализ, определим, используя полученные в нем данные, понятия комму-
никативной компетентности и профессионализма педагогического общения, а
также условия их формирования, составляющие психологический механизм это-
го процесса.

Под психологическим механизмом нами понимается система условий и фак-
торов, обеспечивающих развитие коммуникативных способностей и компетент-
ности, а также формирование необходимого уровня профессионализма педаго-
гического общения будущего преподавателя в процессе подготовки. Сюда могут
входить как внутренние условия в виде процессов и состояний личности в их
динамике, так и внешние условия (цели, ценности, стимулы), "присвоенные",
интериоризированные личностью. Выявление психологического механизма -
это нахождение главного, определяющего условия.
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Коммуникативная компетентность лингвиста-преподавателя объединяет
лингвистическую, социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную, со-
циокультурную, социальную и психологическую компетентность. Каждый из
этих видов компетентности представлен знаниями, умениями и способностями,
необходимыми для успешной коммуникации. Они достаточно детально описаны
в теории коммуникации, языковых способностей и методики обучения языку и
речи. Так, лингвистическую компетентность составляют знания единиц языка и
способность оперировать ими; социолингвистическую - способность использо-
вать языковые формы в соответствии с ситуацией общения; стратегическую -
способность использовать коммуникативные средства для компенсации пробе-
лов в знаниях или умениях; социальную - способность устанавливать и под-
держивать отношения с людьми и т.д. (Д. Шейлз,1995; В.В. Рыжов, 2001 и др.)
Психологическая компетентность в этой структуре определяется как способ-
ность личности владеть собственными психологическими ресурсами в общении,
грамотно учитывать психологию партнеров общения, быть свободной от барье-
ров и трудностей коммуникации, уметь преодолевать их.

Профессионализм педагогического общения определяется как глубоко лич-
ностный уровень коммуникативной компетентности. Он не сводится к знаниям,
коммуникативным умениям и навыкам. Коммуникативная, прежде всего, психо-
логическая компетентность преподавателя профессионала в мотивационном,
когнитивном, операциональном и рефлексивном проявлениях реализуется на
духовно-нравственном уровне, в личностно и духовно ориентированном диало-
ге. Иными словами, профессионализм педагогического общения - это комму-
никативная компетентность преподавателя, обогащенная духовно-
нравственными ориентациями его личности, одухотворенная его любовью к
профессии и людям, подлинной свободой, ответственностью и трансцендентно-
стью.

Во второй главе "Методика и результаты диагностического исследования
педагогического общения студентов - будущих преподавателей" обоснована и
описана комплексная методика изучения коммуникативных способностей сту-
дентов и их компетентности в совокупности составляющих ее характеристик.
Приведены результаты диагностики, на основании которых возможна разработ-
ка формирующей программы.

В лонгитюдном эксперименте участвовали 150 студентов, обучающихся по
специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" на младшем (2
курс) и старшем (4-5 курсы) этапах обучения. Старший этап обучения связан с
участием студентов в различных формах профессиональной педагогической дея-
тельности.

Комплексная диагностическая методика включала в себя следующие про-
цедуры:

1. Определение системы отношений личности, связанных с особенностями
общения, проводилось с помощью адаптированных шкал межличностных от-
ношений, разработанных в отечественной и зарубежной психологии (Patterson
G.R., Deboryshe B.D., Ramsey E.A.). Сюда вошли следующие шкалы:
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 Шкала принятия других.
Она направлена на изучение интенсивности отношений принятия других

людей и представляет собой опросник из 18 утверждений. Испытуемому необ-
ходимо выразить свое отношение к утверждениям по шкале "всегда-никогда" с
пятью градациями. Показателем'интенсивности отношения выступает сумма
баллов, полученная в результате сложения оценок по каждому из утверждений с
использованием ключа.

2. Шкала враждебности. Она предназначена для измерения интенсивности
отношений враждебности, агрессивности и подозрительности, содержит 27 ут-
верждений. Испытуемый выражает свое отношение к этим утверждениям, поль-
зуясь шкалой "всегда-никогда" с шестью градациями. Уровень интенсивности
данного отношения определяется по сумме баллов, полученных с помошью
ключа.

3. Шкала доброжелательности и доверия. Шкала модифицирована нами
путем объединения двух известных методик американских психологов. Она
представляет собой опросник, состоящий из 11 пар утверждений, в каждом из
которых испытуемый должен выбрать соответствующую градацию своего от-
ношения между двумя полярными утверждениями. Показателем интенсивности
отношения выступает сумма баллов, соответствующая количеству выборов, вы-
ражающих доброжелательное и доверительное отношение в общении.

4. Шкала манипулятивного отношения. Она. разработана для определения
склонности испытуемого к манипулятивному отношению к другим людям.
Шкала представляет опросник из 20 утверждений. Испытуемый выражает свое
отношение к утверждениям с помощью шкалы "всегда-никогда" с пятью града-
циями. Показателем интенсивности манипулятивного отношения выступает
сумма баллов, полученная суммированием оценок по утверждениям, совпадаю-
щим с ключом.

2. Важное место среди коммуникативных свойств личности, определяющих
профессионализм педагогического общения, занимают особенности эмпатии. В
нашей методике для изучения эмпатии был использован тест ВВ. Бойко, позво-
ляющий оценить эмпатические способности по 6 шкалам: 1) рациональный ка-
нал эмпатии, 2) эмоциональный канал эмпатии, 3) интуитивный канал эмпатии.
4) установки, способствующие или препятствующие эмпатии, 5) проникающая
способность, 6) идентификация и на этой основе определить суммарную оценку
уровня развития эмпатии.

3. Для диагностики интеллектуальных искажений, препятствующих дости-
жению эффективного общения не только в профессиональной деятельности, но
и в обыденной жизни, мы использовали модифицированную нами методику А.
Фримана и Р. Девулъфа "Анкета ошибок".

Исследованию с помощью этой методики были подвергнуты 7 типичных
интеллектуальных искажений, возникающих в поведении и общении личности и
создающих затруднения взаимодействия с людьми в деловом и педагогическом
общении. Анкета "глупейших ошибок" содержит 35 утверждений, разбитых на
7 групп. Каждая группа утверждений относится к определенной категории оши-
бок: 1) ошибка преувеличения, 2) ошибка чтения чужих мыслей, 3) принятие
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всего на свой счет, 4) максимализм и перфекционизм, 5) когнитивная тревож-
ность, 6) долженствование и больная совесть, 7) негативизм.

Испытуемый выражает отношение к каждому утверждению по шкале от 1
до 5 по степени частоты проявления данного поведения. По каждому из 7 типов
когнитивных трудностей испытуемый получает в результате самооценки по 0 до
20 баллов. Нормирование результатов тестирования, проведенное на 90 испы-
туемых, позволило определить следующие уровневые показатели проявления в
поведении каждого типа когнитивных затруднений:

Высокий уровень - 16-20 баллов - характеризует субъекта, сильно обреме-
ненного данным типом затруднения в поведении и общении, часто подвержен-
ного данному типу когнитивной ошибки.

Средний уровень - 8-15 баллов — характеризует субъекта с умеренно выра-
женной тенденцией к данному типу интеллектуальных затруднений и ошибок в
общении и поведении.

Низкий уровень - 0-7 баллов - характеризует субъектов, не подверженных
тенденции совершать данный тип ошибок и испытывать данный тип когнитив-
ных затруднений в поведении и общении.

4. Для диагностики уровня духовности и духовно-нравственных ориента-
ции личности была использована разработанная и апробированная М.В. Носко-
вым методика "Диагностика духовности". Тест представляет собой 20 утвержде-
ний, суммирующих основные критерии духовно-нравственных ориентации лич-
ности (признание ценности другого человека, духовно-творческая активность,
альтруистическая направленность, высокие нравственно-эстетические ценности
и др.).

Опросник со шкалой оценок от 1 до 7 предлагается изучаемой личности для
получения ее представления о себе в виде самооценок и нескольким экспертам
для получения внешних оценок. Суммарные тестовые баллы ранжируются по
уровням духовности: высокий, средний, низкий.

5. Уровень диалогичности общения изучался с помощью оригинальной ме-
тодики. Тест "Уровень диалогичности педагогического общения" представляет
собой 28 ситуаций профессионально-педагогического содержания, предлагае-
мых испытуемым для самооценки и экспертам для оценки наблюдаемого пове-
дения испытуемого в этих ситуациях. Каждая ситуация соотносится с одним из
трех стилей (уровней) педагогического общения: монологический, манипул я-
тивно-инструментальный, диалогический (личностно и духовно ориентирован-
ный). По суммарному баллу испытуемые ранжируются по названным уровням.

Результаты диагностики коммуникативных способностей студентов пред-
ставлены в нижеприведенных информационных материалах.

1. Изучение системы основных отношений личности в общении показало
следующее распределение студентов по уровням интенсивности их отношений с
другими людьми, представленное в таблице 1.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о преобладании у студен-
тов средних и высоких уровней таких негативных отношений, как агрессивность
(62% студентов), подозрительность (92%) и манипулятивность (65%). В то же
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время наблюдается преобладание средних и низких уровней доброжелательно-
сти и доверия (82% студентов).

Т а б л и ц а 1
Распределение студентов по уровням интенсивности отношений (N= 90, в %)

2. Диагностика исходных показателей эмпатийных способностей, диало-
гичности общения и духовно-нравственных ориентации студентов в их общении
и взаимоотношениях с людьми позволила следующим образом распределить их
по уровням развития и проявления этих свойств.

Т а б л и ц а 2
Распределение студентов по уровням развития эмпатии, аналогичности общения

и духовно-нравственных ориентации (N=95, в %)

Эти данные свидетельствуют о преобладании у студентов низких и отчасти
средних уровней эмпатии (85% студентов), явном преобладании манипулятивно-
инструментальных и монологических стилей общения у большинства студентов
(83%). Только 17% студентов выборки проявляют признаки диалогического об-
щения. Что касается духовно-нравственных характеристик, то большинство сту-
дентов обнаруживает только средний и низкий его уровни по данным теста и на-
блюдений.

Что касается проявления в поведении и общении студентов когнитивных
ошибок и искажений, то, по данным диагностики, не менее 22% студентов име-
ют выраженное проявление всех когнитивных искажений, при этом "ошибка
чтения чужих мыслей" выражена у 83%, ошибка "принятия всего на свой счет" -
у 75%, ошибка "максимализма" - у 45% студентов.

Таким образом, исходные данные диагностического эксперимента показы-
вают необходимость существенной оптимизации, повышения уровня развития
основных коммуникативных способностей и качеств, составляющих коммуника-
тивную (главным образом, психологическую) компетентность студентов.

В третьей главе разработана и реализована комплексная программа психо-
лого-педагогической работы со студентами, предусматривающая, с одной сто-
роны, преодоление затруднений и барьеров в общении и повышение коммуника-
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тивной компетентности, а с другой - профессионализацию педагогического об-
щения через интеграцию свойств, определяющих компетентность, с нравствен-
но-смысловыми и духовными ориентациями личности будущего преподавателя.
В этой главе также представлены результаты постэкспериментальной диагно-
стики показателей коммуникативных способностей студентов, прошедших пси-
хологическую подготовку в экспериментальных группах.

Комплексный характер программы обеспечивается взаимосвязанной реали-
зацией в различных формах работы со студентами (лекции, семинары, дискус-
сии, тренинги) пяти блоков психологической подготовки: когнитивной, мотива-
ционной, рефлексивной, операциональной, нравственно-смысловой (духовной).
При этом первые четыре блока программы направлены на повышение коммуни-
кативной, в первую очередь, психологической компетентности в общении, а на
пятом осуществляется интеграция всех направлений работы.

В основу программы положена идея перехода партнеров с монологических и
инструменталыю-манипулятивных уровней общения на личностно и духовно ори-
ентированный диалогический уровень, особенности которого характеризуют про-
фессионализм педагогического общения. Обеспечение такого перехода и составля-
ет цель программы. Эта цель реализовывалась посредством решения следующих за-
дач, описание которых одновременно является описанием основных содержательных
блоков программы.

1. Осознание участниками преимуществ субъект-субъектного, личностно и ду-
ховно ориентированного общения в сравнении с субъект-объектной, монологиче-
ской и манипулятивной его тактиками. Овладение системой знаний, необходимых
для такого осознания. Осознание возможных затруднений и ошибок в собственном
общении, а также когнитивных искажений, "глупейших ошибок" - когнитивный
блок программы.

2. Выработка соответствующих мотивов и намерений по изменению личностно-
го стиля общения и устремлений к достижению высокого уровня компетентности и
профессионатизма в общении и целостной профессиональной деятельности препода-
вателя. Другой стороной этой задачи было формирование новых диалогических моти-
вационных установок в общении, формирование мотивации к ответственной, актив-
ной, осознанной позиции в ситуациях педагогического общения - мотивтрлонпый
блок программы.

3. Комплексный самоанализ и рефлексия собственных исходных и конечных
особенностей проявления коммуникативных способностей и умений, уровня комму-
никативной компетенции и дскпигнутого профессионализма в соответствии с крите-
риями личностно и духовно ориентированного диалогического общения -рефлексив-
ный блок программы.

4. Овладение системой необходимых коммуникативных, перцептивных, инте-
рактивных, эмпатийных действий, умений и навыков по реализации принципов высо-
ко компетентного и профессионального, личностно и духовного ориентированного
диалогического общения - операциональный блок программы.

5. Осознание и реальное принятие значимости личности, равенства личности
партнеров в общении, признание и принятие равенства прав на свободу и ответст-
венность партнеров за результат общения и личностный рост всех его участников.
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Осознание и принятие значимости любви к ближнему, высоких духовно-
нравственных установок как условия реализации человеческого в человеке - духов-
ный блок программы.

В диссертации описано содержание работы по каждому блоку, тематика
лекций и семинаров, методика и содержание групповых занятий тренинга, при-
меры упражнений и заданий, упражнения и задания на осознание и рефлексию
барьеров и затруднений общения, в том числе разработанная нами специальная
программа тренинга "Когнитивная терапия", упражнения на отработку комму-
никативных умений, на проявление действенной эмпатии и др.

Особое место в программе занимает работа по формированию духовно-
нравственных ориентации участников. Сюда входило знакомство с духовно-
нравственными принципами взаимоотношений между людьми, установленных
в христианской этике, представленных в текстах Евангелий, произведениях
христианских мыслителей, педагогов и психологов (Н.О. Лосский "Условия
абсолютного добра", И.А. Ильин "О взаимосвязанности людей в добре и зле",
В.Ф. Марцинковский "Смысл жизни" и др.). В духовно-нравственных беседах
и диалогах с участниками раскрывалась сущность этих положений и их высо-
кая значимость в любом взаимодействии с людьми, претендующем на красоту
и эффективность. Предлагались упражнения, для осознания важности этих
принципов и их действенной реализации в поведении и общении. Способность
их принятия изучалась с помощью теста "Диагностика духовности".

Программа была реализована в течение трех лет работы со студентами в
спецкурсах по психологии, на специальных групповых занятиях, в ходе профес-
сиональной педагогической практики студентов.

По результатам работы в комплексной программе была проведена вторич-
ная диагностика всех показателей, характеризующих уровень коммуникативной
компетентности и профессионализма педагогического общения студентов-
педагогов. Результаты постэкспериментальной диагностики представлены в ни-
жеприведенных информационных материалах. Таблица 3 иллюстрирует измене-
ния в показателях основных отношений личности в общении с людьми, про-
изошедших в результате психологической подготовки по программе.

Т а б л и ц а З
Изменения в уровневых показателях основных отношений личности ( в %)

Примечание: Значимость различий по F-критерию Фишера: ** р < 0,01
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Эти показатели существенно изменились. Суть этих изменений состоит в
том, что интенсивность позитивных отношений значимо повысилась, интенсив-
ность негативных отношений столь же значимо понизилась, некоторые из них
практически исчезли. Явно преобладающими в общении студентов стали отно-
шения доброжелательности, доверия, принятия.

Т а б л и ц а 4
Изменения в уровневых показателях .эмпатии, диалогичности общения,

и духовно-нравственных ориентации студентов (N=95, в %)

Наиболее существенное влияние работа по программе психологической
подготовки оказала на повышение показателей эмпатийных способностей, уров-
ня диалогичности и духовно-нравственных ориентации студентов. Приведенные
в таблице 4 данные говорят о том, что подавляющее большинство студентов пе-
решло с монологических и инструментально-манипулятивных стилей педагоги-
ческого общения на уровень личностно и духовно ориентированного диалога,
существенно повысив при этом способности к действенной эмпатии и уровень
духовно-нравственных ориентации в общении с людьми, реализуя в нем прин-
цип любви к ближнему.

В результате работы по программе и особенно участия в занятиях тренинга
"Когнитивная терапия" существенно сократилось число студентов с выражен-
ным проявлением когнитивных искажений ("глупейших ошибок") в общении и
поведении. По данным вторичной диагностики, число студентов с невыражен-
ным их проявлением поднялось до уровня 63% -88%, а число студентов с силь-
но выраженным проявлением опустилось до уровня 4%.

Комплексный анализ результатов диагностики коммуникативных способ-
ностей и профессионализма педагогического общения студентов после проведе-
ния с ними специальной работы, направленной на повышение уровня их комму-
никативной компетентности и развитие профессионализма педагогического об-
щения, осуществлен нами в виде корреляционного анализа индивидуальных по-
казателей эмпатии, диалогичности общения и духовно-нравственных ориента-
ции по данным использованных диагностических процедур. Результаты анализа
представлены в таблице 5.

Анализ коэффициентов корреляции свидетельствует о закономерной связи
изменений в показателях коммуникативных способностей, составляющих ядро
коммуникативной компетенции, с возрастанием уровня диалогичности общения
и духовно-нравственных ориентации личности в своих отношениях с людьми, в
своем поведении и образе жизни.
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Т а б л и ц а5
Интеркорреляции показателей эмпатии (1), уровней диалогичности общения (2) и ду-
ховно-нравственных ориентации (3) студентов (N=90, df = 179, p,t).

Эти данные являются убедительным подтверждением нашей гипотезы о
том, что главным условием, составляющим психологический механизм форми-
рования профессионализма в педагогическом общении, является диалогизация
общения, развитие которой, в свою очередь, обусловлено усилением духовно-
нравственных ориентации личности в ее отношениях и общении с другими
людьми, духовно-нравственным развитием личности будущего преподавателя.
Данное положение мы считаем главным выводом из результатов проведенного
экспериментального исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного теоретико-экспериментального исследования

психологических механизмов формирования профессионализма педагогическо-
го общения в подготовке лингвиста-преподавателя позволили сформулировать
следующие выводы:

1. Полутили подтверждение, развитие и конкретизацию в теоретическом
анализе и обоснование экспериментальными данными основные положения,
лежащие в основе исходных гипотез:

- формирование профессионализма педагогического общения в процессе
подготовки лингвиста-преподавателя обеспечивается комплексным развитием
коммуникативных способностей, составляющих коммуникативную компетент-
ность будущего специалиста;

- эффективное развитие коммуникативных способностей студентов и дос-
тижение ими необходимого уровня компетентности может обеспечить психоло-
гическая подготовка, комплексно осуществляемая со студентами в когнитивном,
мотивационном, операциональном, рефлексивном и духовном направлениях;

- главным условием и, следовательно, психологическим механизмом фор-
мирования профессионализма педагогического общения будущего лингвиста-
преподавателя является процесс духовно-нравственного развития личности и ее
коммуникативных способностей, переход общения на диалогический, личностно
и духовно ориентированный уровень.

2. Теоретический анализ выявил три основных подхода к педагогическому
общению и три уровня его эффективности: коммуникация, взаимодействие, диа-
лог. Он показал, что личностной реализацией того или иного уровня педагогиче-
ского общения является система коммуникативных способностей и качеств лич-
ности. Он также позволил определить основные признаки личностно и духовно
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ориентированного диалогического общения: эмпатийность, доверительность,
искренность, доминанта на партнере, психологическое единство, любовь к
ближнему, взаимововлеченность, соучастие, свобода от трудностей, искажений,
ошибок и способность к их преодолению. В совокупности все эти признаки оз-
начают реализацию в общении стратегии сотрудничества и духовно ориентиро-
ванного взаимодействия и выступают характеристиками профессионализма в
педагогическом общении.

3. Разработанная в исследовании методика диагностики коммуникативной
компетентности в совокупности характеристик отношений личности, эмпатий-
ных способностей, наличия и степени выраженности затруднений и искажений
общения, уровня его диалогичности и духовно нравственной ориентации лич-
ности показала высокую эффективность в дифференциации индивидуальных и
индивидуально-типических особенностей общения студентов. По итогам диаг-
ностического эксперимента получены фактические данные:
- характеризующие многообразие личностно-коммуникативных особенностей
студентов - будущих педагогов, далеко не всегда соответствующих профессио-
нально-педагогическим критериям, а также критериям оптимальности и эффек-
тивности их общения;
- свидетельствующие о значительном распространении в коммуникативной
сфере будущих педагогов ряда серьезных затруднений, барьеров и когнитивных
искажений, нуждающихся в специальной корректировке;
- позволяющие обосновать необходимость специальной формирующей про-
граммы психологической подготовки для развития коммуникативной компе-
тентности и профессионализма педагогического общения.

4. Разработанная и реализованная программа психологической подготовки
показала свою высокую эффективность в развитии коммуникативных способно-
стей студентов и подтвердила принципиальную возможность целенаправленного
формирования профессионализма педагогического общения в подготовке буду-
щих преподавателей.

5. Количественные результаты эксперимента, их статистический (в том
числе корреляционный) и качественный анализ показали:
- правильность выбранных направлений психолого-педагогической работы по
формированию коммуникативных способностей студентов - когнитивное, моти-
вационное, рефлексивное, операциональное и духовно-нравственное;
- существенные позитивные изменения в показателях отношений к людям, эм-
патии, диалогичности общения и духовно-нравственных ориентации личности
под влиянием проведенной работы;
- глубокое влияние благотворных изменений в духовно-нравственной сфере
личности студентов на повышение уровня диалогичности их общения и оптими-
зацию показателей коммуникативной (психологической) компетентности.

Последнее рассматривается нами как экспериментальное подтверждение
гипотезы о психологическом механизме формирования профессионализма педа-
гогического общения.

Мы полагаем, что механизм влияния духовности личности и духовно ори-
ентированного диалога на формирование профессионализма общения заключа-
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ется в том, что общение на этих основаниях обращено не только к душевно-
телесному, но и к личностно-духовному "Я" человека, а всевозможные наруше-
ния общения суть следствия дисгармонии этих сторон личности. Полученные
результаты являются обнадеживающими в положительном решении поставлен-
ной проблемы. Избранное нами направление в поиске ее решения представляет-
ся интересным и перспективным.
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