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В статье рассмотрены методологические основы личностно-ориентированных коммуникативных тех-
нологий обучения. Выявлены педагогические условия, способствующие эффективному использованию 
личностно-ориентированных коммуникативных технологий обучения в процессе профессиональной под-
готовки специалистов в системе образования педагогического вуза, разработана модель личностно-ориен-
тированных коммуникативных технологий, представленная структурой, содержащей взаимопроникающие 
элементы (технологии), которые в качестве идеальных объектов автономны, а при взаимодействии высту-
пают компонентами упорядоченной системы. Рассмотрена культурная коммуникация, которая выступает 
механизмом аккультурации языкового, речевого и коммуникативного континуума личности, включенной 
в разнообразную деятельность и тем самым реализующую себя в структуре языкового пространства бес-
конечной коммуникации.
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В основе многих целевых образователь-
ных программ, разрабатываемых в россий-
ских вузах, лежит концепция личностно-
ориентированного образования. Сущность 
данного подхода состоит в создании условий 
для целостного проявления, развития и само-
реализации субъектов образовательного про-
цесса. Личностно-ориентированное обучение 
имеет свою технологию, что предполагает 
установление мотивов, а также осознание 
целей и задач обучения; знание учащимися 
способов достижения поставленных целей; 
овладение базовым образованием; система-
тическое и научно обоснованное выявление 
динамики процесса обучения и уровня усво-
енных знаний, умений и навыков.

Наиболее приоритетным признается 
создание личностно-ориентированной ситу-
ации в обучении. Это особая педагогическая 
среда, обусловленная ценностями и когни-
тивными факторами. Как показывает мно-

голетний опыт, студент может осознанно 
решать задачи по самопознанию, самодиаг-
ностированию, саморазвитию. Происходит 
превращение знаний в личностно-значимые 
знания, и создаются условия формирования 
у учащегося рефлексии своей деятельности. 
Культурнодеятельностное самоопределение 
студента в образовании обеспечит высокое 
усвоение знаний, его выход на качественно 
новый уровень своего развития.

Цель и смысл личностно-ориентиро-
ванного образования – личностный рост 
субъектов образовательного процесса, раз-
витие личности, что во многом обусловле-
но средой, ориентированной на развитие 
коммуникаций, связей, взаимоотношений. 
Структура личностно-ориентированной 
коммуникативной среды обучения много-
мерна и представлена интегративным ком-
плексом личностных коммуникативных 
пространств [1, с. 21].
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Развитие личности осуществляет-
ся в контексте диалога человека с миром 
культуры. Целеполагание педагогической 
деятельности – создание условий, способ-
ствующих самодетерминации индивида 
в горизонте культуры. Образование ста-
новится все более культуроемким, а сфера 
деятельности человека, сфера его бытия ос-
мысливается как культура. В современном 
образовании утверждается культурологиче-
ский подход, осмысливающий человека как 
субъекта культуры, способного в момент 
диалога с произведением культуры вмещать 
в себя ее «старые смыслы» и одновременно 
производить новые, еще неведомые миру.

В числе педагогических условий, спо-
собствующих эффективному использо-
ванию личностно-ориентированных ком-
муникативных технологий в процессе 
профессиональной подготовки педагогов 
можно определить следующие:

– интегрирование в содержание про-
фессионально-педагогической подготовки 
спецкурса «Коммуникативные процессы 
в образовании»;

– включение в учебно-воспитательный 
процесс подготовки будущих учителей вза-
имодействующих традиционных педаго-
гических технологий и личностно-ориен-
тированных коммуникативных технологий 
обучения;

– проектирование личностно-ориенти-
рованной коммуникативной среды обуче-
ния, ориентированной на реализацию мно-
гоплановых взаимодействий личностных 
коммуникативных пространств, наращи-
вание коммуникативных ресурсов, а также 
обогащение и расширение коммуникатив-
ных стратегий и тактик, то есть обретение 
коммуникативной компетентности.

При этом коммуникативная компетент-
ность рассматривается как составляющая 
готовности будущего учителя к професси-
ональной деятельности. Готовность – ин-
тегративное качество личности субъекта 
деятельности, сущность которого состав-
ляет взаимодействие ценностно-мотиваци-
онного, содержательно-процессуального, 
коммуникативного и ориентировочно-про-
фессионального компонентов. Показателя-
ми качества подготовки учителя являются: 
активность, сознательность деятельности, 
способность к целеполаганию и готовность 
использования личностно-ориентированных 
технологий обучения, в том числе коммуни-
кативных в педагогической деятельности. 
В качестве методологической основы про-
фессиональной подготовки специалистов 
выступают следующие положения[2, с. 54]: 

1. Использование личностно-ориенти-
рованных коммуникативных технологий 

в учебно-познавательной деятельности сту-
дентов должно обеспечивать развитие по-
следних, их творческую активность.

2. Личностно-ориентированные комму-
никативные технологии предназначены для 
использования в обучении как постоянный 
инструмент для постижения закономерно-
стей широкого круга педагогических явлений 
и процессов. Особое внимание должно быть 
уделено интеграции учебной, учебно-науч-
ной, методической, организаторской деятель-
ности преподавателя и студента в рамках еди-
ного учебно-воспитательного процесса.

3. Непрерывность, преемственность 
и совместимость личностно-ориентирован-
ных коммуникативных технологий по раз-
ным педагогическим дисциплинам, на всех 
этапах подготовки является обязательной.

4. Профессиональное обучение студен-
тов должно быть приведено в соответствие 
с закономерностями и тенденциями функ-
ционирования современной личностно-
ориентированной коммуникативной среды 
обучения, с моделью готовности специали-
ста трудиться в этой среде.

5. Учебный процесс должен предусматри-
вать управление систематической профессио-
нально направленной самостоятельной рабо-
той студентов с использованием прикладных 
аспектов педагогических дисциплин.

Реализация модели личностно-ориен-
тированных коммуникативных технологий, 
представленная структурой, содержащей 
взаимопроникающие элементы (техноло-
гии), которые в качестве идеальных объ-
ектов автономны, а при взаимодействии 
выступают компонентами упорядоченной 
системы. Личностно-ориентированная тех-
нология обучения в сотрудничестве, техно-
логия педагогической поддержки, диалого-
вая технология и метод проектов являются 
базовыми компонентами модели. Реализа-
ция личностно-ориентированных коммуни-
кативных технологий осуществима в усло-
виях преподавания курсов педагогических 
дисциплин, базовыми принципами, постро-
ения которых выступают интегративность, 
ориентация на творчество и личностное 
развитие студентов [3, с. 43].

Содержание курсов педагогических 
дисциплин и спецкурса «Коммуникатив-
ные процессы в образовании» обеспечивает 
потенциал концептосфер субъектов обра-
зовательного процесса, расширяя и обога-
щая комплекс коммуникативных ресурсов 
в плане информационном, общекультур-
ном, языковом. При этом стратегия и так-
тика коммуникации, выступая культурным 
коммуникативным фоном, обусловливают 
возникновение личностной концептосфе-
ры, взаимодействующей с личностными 
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концептосферами педагога и студентов, 
обеспечивая возможность понимания друг 
друга в организуемом пространстве полия-
зыковой коммуникации.

Структурная модель взаимопроникаю-
щих личностно-ориентированных техноло-
гий обучения ориентирована на [4, с. 29]:

– организацию коммуникативной педа-
гогической среды, способствующей про-
явлению индивидуальности студента, ее 
раскрытию, развитию и самореализации 
в процессе обучения;

– реализацию многоуровневой струк-
туры общения, предполагающей деятель-
ность, диалогическое взаимодействие – об-
щение-контакт (А.А. Леонтьев);

– обретение студентами гуманитарного 
мышления, которое диалогично по своей 
природе, обращено на человека как субъек-
та культуры и ориентировано, в конечном 
счете, на смысл;

– выявление личностно-профессио-
нальных интересов студента и возможно-
стей реализации жизненного плана и путей 
преодоления возникающих в процессе обу-
чения проблем;

– творческое применение студентами 
познанного и осмысленного.

Методологическую основу профессио-
нальной подготовки специалистов на базе 
личностно-ориентированных коммуника-
тивных технологий составляют следующие 
положения [5, с. 43]:

1. Использование личностно-ориенти-
рованных коммуникативных технологий 
в учебно-познавательной деятельности сту-
дентов должно обеспечивать развитие по-
следних, их творческую активность.

2. Личностно-ориентированные ком-
муникативные технологии предназначены 
для использования в обучении как посто-
янный инструмент для постижения законо-
мерностей широкого круга педагогических 
явлений и процессов. Особое внимание 
должно быть уделено интеграции учебной, 
учебно-научной, методической, организа-
торской деятельности преподавателя и сту-
дента в рамках единого учебно-воспита-
тельного процесса.

3. Непрерывность, преемственность 
и совместимость личностно-ориентирован-
ных коммуникативных технологий по раз-
ным педагогическим дисциплинам, на всех 
этапах подготовки является обязательной.

4. Профессиональное обучение студен-
тов должно быть приведено в соответствие 
с закономерностями и тенденциями функ-
ционирования современной личностно-
ориентированной коммуникативной среды 
обучения, с моделью готовности специали-
ста трудиться в этой среде.

5. Учебный процесс должен предус-
матривать управление систематической 
профессионально направленной самосто-
ятельной работой студентов с использо-
ванием прикладных аспектов педагогиче-
ских дисциплин.

Чтобы яснее представить себе комму-
никативное событие, нужно, выделить его 
архитектонические особенности, то есть 
схематику, конфигурацию элементов, отсут-
ствие любого из которых разрушает саму 
образовательную коммуникацию. Принци-
пиальные условия коммуникативного собы-
тия таковы: сознание как феномен бытия, 
нуждающийся в коммуникации и обнару-
живающий себя в ней и посредством неё. 
Сознание изначально коммуникативно 
и любое его содержание есть по существу 
совместное, интерсубъективное знание. 
Оно формируется и развивается только при 
столкновении с другим. Коммуникация как 
сам факт взаимодействия сознаний, как 
конвергенция, то есть схождение, но не сли-
яние сознаний. Референтный объект – тот 
фон, повод и предмет, выступающий ме-
стом встречи и объектом взаимодействия 
сознаний. Коммуникативная стратегия ори-
ентируется не на передачу знания (услов-
но говоря, из одной головы в другую), так 
как смыслы не воспроизводятся и не пере-
даются во владение, а только производятся 
субъектом. Она (посредством развёртыва-
ния дискурса) создаёт саму риторику, само 
смысловое пространство, где могло бы об-
рести своё место, свою функцию, целост-
ность и ценность конкретное предметное 
знание. Такое образование должно реа-
лизовать и актуализировать способности. 
То есть обучать не фактам, истинам и т.д., 
а способам и правилам коммуникации, что 
приводит к актуализации коммуникативных 
технологий в целом. Результаты такого об-
учения проявляются в том, что:

● студент начинает гораздо свободнее 
чувствовать себя во всех коммуникативных 
ситуациях;

● повышается уровень понимания сту-
дентом окружающих его людей; в частно-
сти, он осознает, что большая часть того, 
что он раньше воспринимал как неумест-
ное, глупое, вызывающее или неадекватное 
поведение окружающих, есть в действи-
тельности не более чем свойственная им 
(и органичная для них) форма проявления 
и самовыражения. Вследствие этого воз-
растает терпимость студента к людям и со-
циальным явлениям, и он начинает пользо-
ваться большей любовью окружающих;

● существенно возрастает внимание 
студента к окружающим людям и ситуа-
циям (поскольку он осваивает во многих 
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отношениях адекватный язык для их описа-
ния), они становятся интереснее и содержа-
тельнее; часто пропадает вопрос, как «убить 
время» при вынужденном общении с неин-
тересным партнером или в бессодержатель-
ной ситуации. Во многих случаях студент 
может значительно больше, чем раньше, 
сказать что-то окружающим по существу их 
проблем, особенно коммуникативных;

● увеличивается социальный потенциал 
студента: окружающие начинают относить-
ся к нему с уважением, прислушиваются 
к его словам, легче подчиняются его воле; 
с другой стороны, его воля в меньшей степе-
ни идет поперек их воли и подсознательных 
установок. Студент становится (когда ему 
это нужно) гораздо более дипломатичным, 
тактичным, искренним и прямым; растет 
его естественное обаяние и контактность;

● возрастают возможности самовыра-
жения студента во всех ситуациях общения; 
самовыражение делается для него психоло-
гически менее опасным. Растет его творче-
ский потенциал в профессиональных и лю-
бительских сферах;

● увеличивается психологическая и пе-
дагогическая устойчивость студента; он 
чувствует, что каждый новый проект – это 
его добавочная «нога», твердо стоящая на 
будущем профессиональном поле; 

● студент переосмысливает многие свои 
узкие внешнесоциальные и внутрисемей-
ные ситуации, обнаруживая в них гораздо 
больше степеней свободы и управляемость, 
о которой он раньше и не подозревал; мно-
гие ранее не решаемые проблемы отпадают 

сами по себе или обнаруживаются пути их 
решения. В частности, студент обнаружи-
вает «ключи» и способы взаимодействия 
с людьми и ситуациями, в отношении кото-
рых это ранее казалось принципиально не-
возможным;

● в своем внутреннем мире студент по-
лучает большую поддержку от освоенных 
архетипов, которые становятся его верными 
друзьями, своего рода очень высокой «кры-
шей», незаметно ослабляющей или вовсе 
лишающей силы многих его внутренних 
врагов. Студенту становятся понятными 
тонкие механизмы саморазрушения (и вну-
треннего, и внешнего), и он овладевает 
ключами к решению таких внутренних про-
блем, корни которых ему или недоступны, 
или уже несущественны для их решения.
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