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ВВЕДЕНИЕ 
 

Национальная доктрина образования в РФ объявляет од-

ной из основных задач высшей школы формирование у сту-

дентов культуры межличностных отношений. Это связано с 

реформированием системы высшего образования, обуслов-

ленным интеграцией российской высшей школы в общеевро-

пейское образовательное пространство. 

Сегодня культура межличностных отношений (далее 

КМлО) как личностное образование становится социальным 

заказом общества, является не только результатом воспита-

ния, но и условием подготовки будущего специалиста. Выпу-

скник высшего учебного заведения должен владеть профес-

сиональными навыками и умениями и иметь высокую культу-

ру межличностных отношений, которая является основой 

культуры делового общения, культуры межнационального 

общения, культуры межличностного общения. В основе всех 

этих культур лежит уважительное отношение к человеку в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями.  

Анализ психологической и педагогической литературы 

показал, что исследованы только отдельные аспекты обозна-

ченного феномена. В частности, в диссертационных исследо-

ваниях К. А. Кисина [118] и М. В. Тарасова [213] затрагивается 

проблема формирования КМлО военнослужащих. Н. Ю. По-

пикова [183] изучает педагогические условия формирования 

культуры межличностных отношений учителя и учащихся в 

процессе учебного взаимодействия в школе. Дидактические 

условия формирования КМлО у студентов выявляет К. Э. Ка-
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зарьянц [109]. Культура межличностных отношений рассмат-

ривается как неотъемлемая часть продуктивных деловых от-

ношений в работе Л. Г. Бузуновой [62]. Факторы, влияющие 

на формирование КМлО у молодежи, изучаются И. И. Диден-

ко[90]. 

Диссертационное исследование К. А. Кисина посвяще- 

но изучению особенностей проявления характеристик куль- 

туры межличностных отношений в условиях воинской служ-

бы. Автор рассматривает обозначенную культуру с точки зре-

ния социальной, военной, возрастной психологии и конфлик-

тологии. Особенности проявления КМлО рассматриваются 

К. А. Кисиным с позиции требований военной присяги, воин-

ских уставов, наставлений руководящего состава. Изучая спе-

цифику ее проявления, автор не раскрывает особенности раз-

вития КМлО как личностного образования, не определяет по-

казатели сформированности данной культуры.  

Диссертационное исследование М. В. Тарасова направлено 

на изучение социально-психологических условий развития 

культуры межличностных отношений курсантов в ходе учеб-

но-воспитательного процесса и выявление психологического 

механизма развития КМлО. В работе не раскрыты особенно-

сти развития данной культуры в гражданском вузе, не выяв-

лены педагогические условия организации педагогического 

взаимодействия «преподаватель – студент», способствующего 

ее развитию у будущих специалистов, не обозначены уровни 

и показатели сформированности КМлО.  

Диссертационное исследование Н. Ю. Попиковой посвя-

щено изучению педагогических условий формирования куль-

туры межличностных отношений учителя и учащихся в про-

цессе учебного взаимодействия в школе. Подтверждая эффек-

тивность выявленных педагогических условий, автор диагно-

стирует низкий, средний и высокий уровни сформированно-

сти КМлО учащихся, приводит результаты диагностики в 

контрольных и экспериментальных группах в процентном со-

отношении, но при этом не указывает, на основании чего про-
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водилась подобная диагностика. Нам не удалось обнаружить в 

диссертационном исследовании Н. Ю. Попиковой ссылок на 

тесты или опросники, использованные при диагностике уров-

ней сформированности КМлО учащихся.  

Принимая во внимание тот факт, что возрастные особен-

ности студенчества требуют специального исследования 

КМлО в образовательном процессе вуза, учитывая отсутствие 

разработанной диагностики и показателей сформированности 

уровней культуры межличностных отношений у обучаемых, 

мы считаем целесообразным рассмотреть в рамках настояще-

го исследования возможные варианты диагностики уровней 

сформированности КМлО студентов.  

Диссертационное исследование Казарьянц К. Э. посвяще-

но изучению дидактических условий формирования КМлО 

студентов на учебных занятиях в вузе, которая формируется 

через стиль педагогического руководства, определяющий ха-

рактер и направленность взаимодействия обучаемых друг с 

другом и преподавателем.  

На сегодняшний день, несмотря на существование терми-

на «культура межличностных отношений личности», в науке 

нет четкого определения данному понятию, отсутствует ва-

лидная доступная диагностика, не определены уровни и пока-

затели ее сформированности, остаются невыясненными эф-

фективные педагогические условия развития КМлО студентов 

в образовательном процессе гражданского вуза, не разработа-

на система развития КМлО будущих специалистов в вузов-

ском образовании. Отсутствие специальных дисциплин, науч-

но обоснованных программ, разработанных методик развития 

КМлО студентов приводит к тому, что целенаправленное 

формирование у студентов КМлО в образовательном процессе 

подменяется спонтанным практическим овладением ею.  

В современном высшем образовании существует ряд про-

тиворечий. Первое противоречие заключается в том, что спе-

циалисты с высоким уровнем культуры межличностных от-

ношений являются востребованными в реальной жизни, но 
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при этом отсутствует целостная система ее развития у студен-

тов. Второе противоречие наблюдается между требованием 

разработки соответствующей системы воспитания обозначен-

ной культуры и отсутствием научно-разработанных педагоги-

ческих условий организации такой системы. В частности, в 

науке не разработан понятийный аппарат феномена КМлО, не 

выявлены его составляющие, не разработана диагностика 

данного личностного образования.  

Из вышесказанного вытекает проблема исследования – 

какие педагогические условия организации педагогического 

взаимодействия в вузе способствуют развитию культуры 

межличностных отношений будущих специалистов. Недоста-

точная теоретическая разработанность проблемы, отсутствие 

системного подхода к изучению данного феномена, наличие 

противоречий между должными и имеющимися в наличии 

уровнями сформированности КМлО студентов, ее практиче-

ская значимость послужили основанием для выбора темы ис-

следования. 

Гипотеза исследования – культура межличностных отно-

шений как личностное образование эффективно развивается, 

если педагогическое взаимодействие осуществляется в соот-

ветствии с гуманистическими принципами, и при этом соблю-

дается комплекс педагогических условий: 
 

– формирование мотивационной установки на развитие 

культуры межличностных отношений студентов, сотрудниче-

ство и диалог; 

– наполнение учебной программы ценностным, личностно-

значимым содержанием для студента (информация о правилах 

общения, нормы речевого этикета, специализированная лек-

сика речевого этикета); 

– использование форм, методов и средств обучения, способ-

ствующих активизации студентов в межличностном общении; 

– повышение субъектной роли студента в педагогическом 

взаимодействии; 
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– проявление дружеских чувств и других сплачивающих 

межличностных отношений: доверия, уважения по отноше-

нию к студентам, высокой требовательности к себе и другим. 
 

В настоящем исследовании мы будем опираться на идеи 

гуманизации педагогической системы образовательного уч-

реждения (Ш. А. Амонашвили, Л. А. Байкова, М. Н. Берулава, 

В. С. Библер, М. В. Богуславский, Е. В. Бондаревская, В. И. 

Слободчиков, Е. Н. Шиянов); положения личностно-

деятельностного подхода (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя); теорию отношений В. Н. Мя-

сищева; концепцию деятельностного опосредования А. В. 

Петровского; модель преемственности поэтапных требований 

к развитию общей культуры личности (И. А. Зимняя); созна-

тельно-коммуникативный подход в обучении иностранному 

языку (И. Л. Бим, Я. М. Колкер, А. А. Миролюбов, Е. И. Пас-

сов, Е. С. Устинова, З. М. Цветкова). 

На разных этапах научного исследования использовались 

следующие методы: теоретический анализ источников, теоре-

тическое моделирование, эмпирические методы (изучение и 

обобщение педагогического опыта, наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование, опрос), педагогический эксперимент, ста-

тистические методы обработки результатов эксперимента.  

Обобщение результатов многолетнего исследования и 

опытно-экспериментальной работы в 2001–2005 годах, прове-

денной в НИУ-ВШЭ (бывший ГУ-ВШЭ), в Международном 

университете в Москве и в Институте бизнеса и политики по 

организации педагогического взаимодействия, направленного 

на развитие культуры межличностных отношений у студен-

тов, будут интересны ученым, педагогам-практикам, студен-

там педагогических вузов. 

Автор выражает глубокую благодарность профессорско-

преподавательскому составу кафедры английского языка при 

факультете права НИУ-ВШЭ за многолетнее сотрудничество 

в проведении опытно-экспериментальной работы. 
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ГЛАВА 1 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 
 
1.1. Понятие и сущность культуры межличностных  
отношений в педагогике и психологии 
 

В психологической и педагогической литературе исполь-

зуется термин «культура межличностных отношений» [39, 62, 

66, 77, 90, 109, 118, 157, 165, 183, 213, 219], однако в педаго-

гике практически отсутствуют научные работы, посвященные 

исследованию проблемы формирования этого интегративного 

личностного качества. Среди российских ученых на сего-

дняшний день этой проблемой занимаются: Н. Ю. Попикова, 

М. В. Тарасов, К. А. Кисин, 

К. Э. Казарьянц [183, 213, 118, 109]. Н. Ю. Попикова изу-

чает условия формирования КМлО учителя и учащихся в про-

цессе учебного взаимодействия в школе. Автор выявляет пе-

дагогические условия формирования КМлО у учащихся на 

основе ценностно-деятельностного подхода. Педагогические 

условия формирования КМлО определяются Н. Ю. Попико-

вой как: «совокупность мер, направленных на поэтапное мо-

делирование и эффективное функционирование подготовки 

учителей к управлению учебно-воспитательным процессом, 

который обеспечивает формирование у учащихся уровня го-

товности к положительному взаимодействию, в свою очередь 

обеспечивающему культуру межличностных отношений» 

[183; 47]. Н. Ю. Попикова выделяет следующий комплекс пе-

дагогических условий формирования КМлО в процессе учеб-

ного взаимодействия: личностно-ориентированный подход к 
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учащимся; уровневый подход к осмыслению ценности учеб-

ного взаимодействия; системный подход к организации учеб-

ного взаимодействия; наличие мотивированной и эмоцио-

нально-насыщенной установки на взаимодействие. Мы разде-

ляем точку зрения Н. Ю. Попиковой в том, что для развития 

КМлО необходимо наличие мотивированной и эмоционально-

насыщенной установки у обучаемых, но, возрастные особен-

ности студенческой молодежи требуют дополнительного ис-

следования сущности КМлО. 

Мы не можем полностью согласиться с пониманием педа-

гогических условий формирования КМлО, предложенных ав-

тором. В работе Н. Ю. Попиковой скорее изучаются не педа-

гогические условия, а принципы формирования КМлО в про-

цессе учебного взаимодействия в школе. В своем исследова-

нии мы будем рассматривать педагогические условия как ор-

ганизационные действия педагога по реализации определен-

ных принципов [25].  

К. Э. Казарьянц рассматривает формирование культуры 

межличностных отношений в учебном процессе вуза через 

стиль педагогического руководства, определяющий характер 

и направленность взаимодействия обучаемых друг с другом и 

преподавателем. При этом ученый выделяет три стиля педаго-

гического руководства, влияющего на формирование КМлО: 

руководство, при котором доминируют «предметно-

ориентированные» межличностные отношения (преподава-

тель и обучаемые являются субъектами деятельности по от-

ношению к одному и тому же объекту); руководство, при ко-

тором доминируют «ценностно-ориентированные» межлично-

стные отношения (преподаватель стремится сохранять неиз-

менной свою субъектность, которая выражается в его точке 

зрения, требованиях, отношениях); руководство, при котором 

целенаправленно стремятся гармонизировать предметно-

ориентированные и ценностно-ориентированные межлично-

стные отношения (согласовывать через компромиссы точку 

зрения преподавателя с точкой зрения обучаемых)[109]. В ка-
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честве дидактических условий формирования КМлО обучае-

мых К. Э. Казарьянц выделяет: ориентировку обучаемых на 

преподавателя как на человека-профессионала с высоким чув-

ством ответственности и высоким самосознанием, самооцен-

кой и самоотдачей; заинтересованность обучаемых в деловом 

и личностном общении с преподавателем и друг с другом; 

включение обучаемых в систему межличностных отношений 

через разнообразные формы педагогически целесообразной 

деятельности; создание у обучаемых ощущения психологиче-

ской общности друг с другом и преподавателем. Мы разделя-

ем точку зрения автора в том, что все вышеперечисленные ус-

ловия способствуют формированию КМлО, но остается от-

крытым вопрос о методах и средствах их реализации.  

Из исследования К. Э. Казарьянц следует, что для разви-

тия КМлО студентов необходимо заинтересовать последних в 

общении с преподавателем, на развитие КМлО студентов 

влияет психологический климат в группе.  

К. А. Кисин изучает особенности проявления характери-

стик культуры межличностных отношений в условиях воин-

ской службы. В качестве педагогических условий, необходи-

мых для развития культуры взаимоотношений военнослужа-

щих, исследователь выделяет: уровень общей культуры и эру-

диции командира и его готовность заниматься проблемами 

развития КМлО в подразделении; организацию целостного 

учебно-воспитательного процесса в воинском подразделении 

и педагогическую ориентацию деятельности командного со-

става; обучение командного состава педагогической культуре  

и его педагогический авторитет; наличие в воинском подраз-

делении коллектива офицеров-единомышленников[118]. Вы-

бор автором подобных педагогических условий обусловлен 

спецификой учреждения, где проводилось исследование. Изу-

чая особенности проявления КМлО, автор не рассматривает 

КМлО как личностное образование, не определяет показатели 

сформированности КМлО, не предлагает свои методы диагно-

стики уровней сформированности КМлО обучаемых. 
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М. В. Тарасов выявляет социально-психологические усло-

вия развития КМлО курсантов в ходе учебно-воспитательного 

процесса. В качестве социально-психологических условий, 

способствующих ориентации курсантов на культурное меж-

личностное взаимодействие в рамках учебно-воспитательного 

процесса в военном вузе, М. В. Тарасов выделяет коллектив-

но-психологические и субъективно-личностные условия. К 

первой группе условий автор относит: степень развития кур-

сантского коллектива, проявляющуюся в уровне совместимо-

сти, группового единства, сплоченности его членов; уровень 

конфликтности в подразделении; наличие системы общих ду-

ховных ценностей членов курсантского коллектива, психоло-

гическую установку курсантов на воинскую службу[213]. По-

добное выделение М. В. Тарасовым социально-

психологических условий развития КМлО курсантов ценно 

для нашего исследования тем, что дает основания для сле-

дующего вывода: уровень развития КМлО студентов опреде-

ляется через диагностику психологического климата в группе.  

В субъективно-личностных условиях М. В. Тарасов выде-

ляет: общий уровень подготовки курсантов в поведенческой, 

эмоционально-чувственной, познавательной, морально-

нравственной сферах; систему мотивов и установок на пози-

тивное отношение к другому и к ученому процессу; степень 

удовлетворенности курсантами своих социальных потребно-

стей в группе; наличие характерологических особенностей, 

склонностей личности к коммуникативной деятельности 

[213]. Опираясь на выявленные М. В. Тарасовым субъектив-

но-личностные условия развития КМлО, мы можем заключить 

следующее:  
 

1) необходимо формировать у студентов мотивацион-

ную установку на развитие КМлО; 

2) в процессе обучения в вузе у студентов необходимо 

уделять внимание следующим сферам развития лич-
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ности: морально-нравственной, познавательной, 

эмоционально-чувственной, поведенческой; 

3) развитию КМлО студентов будет способствовать ор-

ганизация коммуникативной деятельности на заня-

тиях. 
 

М. В. Тарасов говорит о развитии, а не о формировании 

КМлО. Мы солидарны с М. В. Тарасовым в том, что касается  

этой формулировки, поскольку, следуя  заложенной в психо-

логии традиции разграничивать понятия «формирование» и 

«развитие», мы дифференцируем понятия «формирование 

КМлО» и «развитие КМлО». Это обусловлено тем, что куль-

тура межличностных отношений начинает формироваться в 

школе, а в вуз приходят люди со своими собственными цен-

ностями, взглядами, оценками, с определенным уровнем 

КМлО. Учитывая это, мы можем говорить только о дальней-

шем развитии КМлО. Задача преподавателя вуза состоит в 

развитии приобретенных студентами навыков и умений, свя-

занных с КМлО, за период обучения в школе.  

В работе Диденко И. И. [90] встречается термин «культура 

межличностных отношений», но автор не определяет данное 

понятие, не изучает его структуру, не исследует механизм  

формирования КМлО. Культура межличностных отношений 

рассматривается Диденко И. И. с позиции социологических 

исследований как «сложный элемент юношеской субкульту-

ры»[90; 33]. Автор изучает факторы, оказывающие воздейст-

вие на межличностные отношения в молодежной среде. 

Термин «культура межличностных отношений» не ис-

пользуется в работе Бузуновой Л. Г. и Маркиной Ф. А. [62], но 

явно подразумевается, поскольку авторы, изучая психологию 

деловых отношений, выделяют умения, необходимые для ус-

пеха руководителя среди подчиненных. Безусловно, вызывает 

сомнение идентичность отношения руководителя к подчинен-

ным и отношения преподавателя к студентам, но нам видится 

приемлемым обращение к этой работе в рамках нашего иссле-
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дования, поскольку авторы дают рекомендации по «установ-

лению гуманных отношений»[62; 70] между руководителем и 

подчиненным и между работниками компании. Данная работа 

носит практический характер, содержит инструкции по выра-

ботке умения конструктивного отказа, способствует формиро-

ванию навыков получения личностно-значимой информации.  

В работах обозначенных авторов не выявлены эффектив-

ные педагогические условия развития КМлО личности, не 

разработана диагностика уровней сформированности КМлО, 

не обнаруживается глубокого статистического анализа про-

цесса формирования (развития)  КМлО. Ни один автор, зани-

мающийся этой проблемой, не связывает этот процесс с раз-

витием личности, не рассматривает КМлО как компонент 

культуры личности. 

В настоящем исследовании мы предлагаем один из воз-

можных подходов к изучению феномена КМлО и рассматри-

ваем обозначенное явление как личностное образование. На-

ша позиция основывается на исследованиях личности В. Н. 

Мясищева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-

тьева, А. В. Петровского, А. А. Бодалева [162, 72, 195, 140, 

178, 179, 44, 48]. 

На сегодняшний день, несмотря на существование терми-

на «культура межличностных отношений», в науке нет четко-

го определения данному понятию. Изучение имеющихся ра-

бот по проблеме показало, что в отечественной педагогике 

определение понятия «культура межличностных отношений» 

приводится только в диссертационном исследовании М. В. 

Тарасова. Остальные авторы, описывая процесс формирова-

ния КМлО,  не определяют исследуемое явление. М. В. Тара-

сов определяет КМлО как «качественную характеристику от-

ношений, в основе которой лежит осознание взаимоотноше-

ний, как ценности, регулирование своих эмоционально-

волевых чувств и поведения в рамках общественно значимых 

и профессионально заданных норм и традиций, одобряемых 

обществом и данным конкретным видом культуры»[213].  



Глава I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

14 

Гуманистическая идея о взаимоотношениях как ценности 

и регулировании поведения в рамках общественных норм и 

национальных традиций, обусловливает выделение следую-

щего педагогического  условия развития КМлО: необходимо-

сти наполнения содержания образования информацией о пра-

вилах общения, специализированной лексикой речевого эти-

кета.  

Учитывая то, что сущность понятия «культура межлично-

стных отношений личности» полностью не раскрыта в педаго-

гической науке, при анализе данного феномена мы обращаем-

ся к другим сходным понятиям: «культура», «личность», 

«межличностные отношения». 

Термин «культура» трактуется в науке неоднозначно. На 

сегодняшний день оформились две основные концепции. Од-

на из них состоит в трактовке культуры как способа деятель-

ности.  Фактически речь идет о творческой деятельности, хотя 

творчество – не единственная характеристика культуры.  

Э. В. Соколов отмечает: «Любая деятельность общества – 

практическая и теоретическая, материальная и духовная, на-

ряду с творческим аспектом включает в себя аспект функцио-

нирования и аспект усвоения культуры»[206]. Второй подход 

к трактовке культуры является содержательным и рассматри-

вает культуру как совокупность ценностей, институтов. 

Определяя «культуру» в широком смысле, мы говорим о 

совокупности материальных и духовных ценностей, создан-

ных и создаваемых человечеством в процессе общественно-

исторической практики и характеризующих исторически дос-

тигнутую ступень в развитии общества [18]. Из данного опре-

деления следует, что культура межличностных отношений от-

ражает степень развития человека. Следовательно, для реше-

ния задач настоящего исследования необходимо рассмотреть 

вопрос развития человека, а именно: факторы, условия, этапы 

и показатели его развития.  

Культура существует в двух основных формах: объектив-

ной (в виде реальных предметов, созданных порой не одним 



 
1.1. Понятие и сущность культуры межличностных отношений 

 

15 

поколением людей, продуктов духовного труда, системы со-

циальных норм и учреждений, духовных ценностей, совокуп-

ности отношений людей к природе, между собой и к самим 

себе) и субъективной (в виде деятельностных способностей 

человека, его общественно развитых чувств и возможностей 

овладеть этим предметным богатством). 

Философы полагают, что культура существует и развива-

ется как важнейший способ функционирования общества, как 

основная форма осуществления специфической человеческой 

деятельности, включение людей во взаимодействие с внеш-

ним миром, реализация ими своих потребностей, интересов, 

целей. 

Опираясь на работы А. И. Арнольдова, В. С. Библера, Б. 

Малиновского, Э. В. Соколова, П. А. Сорокина [18, 41, 147, 

206, 209] мы пришли к следующим выводам:  
 

 культура является показателем уровня развития че-

ловека; 

 культура развивается во взаимодействии; 

 культура – единое целое, состоящее из согласован-

ных между собой компонентов; 

 культура – динамичная система. 
 

Общая культура человека определяется И. А. Зимней как 

«сложное системное образование, смыслообразующим ядром 

которого являются отношения (к Миру, себе, другим, труду, 

природе)» [100; 24]. 

Основываясь на позиции И. А. Зимней, рассматривающей 

отношения в качестве основы культуры человека, при анализе 

понятия «личность» мы обращаемся к работам В. Н. Мясище-

ва, А. Н. Леонтьева, А. В. Петровского, которые рассматрива-

ют личность с позиции отношений [162, 140, 178, 179]. 

В. Н. Мясищев изучает целостную личность в ее отноше-

ниях с объективной действительностью. Соответственно, уче-

ный определяет личность как «систему отношений человека к 

окружающей действительности»[162]. В своих работах он 
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подчеркивает, что личность – это субъект отношений и субъ-

ект внешней деятельности. По В. Н. Мясищеву, личность – 

«не некое застывшее, однажды сформированное и неизме-

няющееся с определенного возраста психическое образование, 

а динамичное, подверженное многочисленным внешним воз-

действиям изменяющееся формирование» [162].  

Опираясь на положения, сформулированные ученым, мы 

можем заключить следующее: 1) КМлО следует изучать во 

всех ее проявлениях (компонентах); 2) для представления 

наиболее полной картины развития КМлО личности, необхо-

димо рассмотреть факторы, оказывающие воздействие на этот 

процесс. 

По мнению А. Н. Леонтьева, «личность – это психологи-

ческое новообразование, которое формируется в жизненных 

отношениях индивида в результате преобразования его дея-

тельности»[140]. Определение личности, предложенное А. Н. 

Леонтьевым, дает нам основания для выдвижения следующей 

гипотезы: определенным образом организованная деятель-

ность способствует формированию отношений, влекущих за 

собой развитие КМлО. Наша задача – выяснить, какой должна 

быть деятельность, чтобы способствовать развитию КМлО 

студентов в образовательном процессе вуза. 

Продолжая исследования А. Н. Леонтьева, А. В. Петров-

ский характеризует личность в системе межличностных от-

ношений, в совместной коллективной деятельности. Следова-

тельно, одним из условий развития КМлО является специаль-

но организованная коллективная деятельность.  

С точки зрения концепции деятельностного опосредова-

ния А. В. Петровского, личность может быть понята только в 

системе устойчивых межличностных связей, которые опосре-

дуются содержанием, ценностями, смыслом совместной дея-

тельности для каждого из ее участников. Опираясь на эту 

идею А. В. Петровского, мы можем выявить в качестве педа-

гогического условия развития КМлО наполнение образова-
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тельного процесса ценностным, личностно-значимым содер-

жанием для студента. 

А. В. Петровский понимает личность как «целостный 

субъект относительно устойчивой системы субъект-объект-

субъектных и субъект-субъект-объектных отношений склады-

вающихся в деятельности и общении и оказывающих воздей-

ствие на других индивидов»[178]. Следовательно, в рамках 

нашего исследования необходимо выяснить, не только какой 

должна быть деятельность, но и каким должно быть общение, 

чтобы КМлО студентов развивалась. 

Общение исследуется в трудах Н.Г. Абрамяна, В.П. Айн-

штейна, Г.М. Андреевой, Т.Н. Астафуровой, И.С. Баженовой, 

А.А. Бодалева, Г.В. Бороздиной, О.Н. Бочаровой, Л.П. Буевой, 

А.Г. Вольваченко, В.С. Грежнева, Н.Н. Горелова, А.Б. Добро-

вич, С.В. Дрокиной, Б.Ф. Житникова, Забродиной И.Ю., Зло-

биной Е.Г., В.А. Кан-Калика, А.А. Карелина, В.Н.Куницыной, 

А.А. Леонтьева, А.А. Лобанова, Нолиу З.А., А.В. Мудрика, 

Н.Н. Обозова, В.Н. Ольховского, В.А. Рахматшаевой, Н.Д. 

Твороговой, Т.М. Тихолаз, Т.Л. Худяковой, Г.А. Цукерман, 

С.А.Шеина, Р. Шмидта и др.  

Психологи выделяют три основных типа общения: импе-

ративное (авторитарное, директивное), манипулятивное и 

диалогическое [193]. При императивном общении один из 

партнеров стремится подчинить себе другого, пытается кон-

тролировать его поведение, принуждает к определенным дей-

ствиям. При этом партнер по общению рассматривается как 

объект воздействия. В качестве средств императивного обще-

ния используются приказы, указания, предписания, требова-

ния. Манипулятивное общение сходно с императивным. Его 

цель оказать воздействие на партнера по общению, но здесь 

достижение своих намерений осуществляется скрыто.  Как и 

императив, манипуляция стремится добиться контроля над 

поведением и мыслями другого человека. Диалогическое об-

щение противостоит авторитарному и манипулятивному ти-

пам, т.к. основано на равноправии партнеров. Диалогическое 
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или  гуманистическое общение позволяет достичь более глу-

бокого взаимопонимания, самораскрытия собеседников.  

В. Н. Ольховский [169] отмечает, что общение в обучении 

происходит на различных уровнях: низших  и высших. Низ-

шие уровни общения, по мнению психолога, представлены 

различными формами, методами и стилями общения в обуче-

нии, реализующими стратегию психологического влияния, 

воздействия на личность и представлены монологическими 

высказываниями. К монологическим уровням общения психо-

лог относит «примитивно-авторитарное воздействие, манипу-

лятивное взаимодействие, формально-стандартизованное об-

щение». В качестве высшего, выделяется диалогическое об-

щение, конституирующей психологической детерминантой 

которого является духовность личности. В. Н. Ольховский 

подчеркивает, что общение в обучении, организуемое на мо-

нологическом уровне, не способствует преодолению обучае-

мыми их личностных трудностей. В своих работах ученый 

отмечает, что  диалогическое общение – это «высший духовно 

и личностно-ориентированный уровень взаимодействия субъ-

ектов учебно-воспитательного процесса»[169]и подчеркивает, 

что оптимальное преодоление личностных трудностей обу-

чаемых возможно только в условиях такого общения. Учиты-

вая вышесказанное, мы утверждаем, что развитию культуры 

межличностных отношений личности способствует только 

диалогическое общение.  

Исследуя процесс развития личности, В. Н. Мясищев от-

мечает, что движущей силой развития человека являются по-

требности. Ученый поясняет процесс развития личности так: 

жизнь создает меняющиеся условия, которые сталкиваются с 

имеющимися у человека потребностями и его внутренними 

возможностями и побуждают его к освоению нового и пере-

делке самого себя, в результате чего у него возникают новые 

потребности и новые внутренние возможности [162]. Лич-

ность, изменяясь, развивается. Этот спиралевидный процесс 

развития с наполняющими его борьбой и различными преодо-
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лениями составляет основное содержание развития личности, 

в ходе которого она выступает не пассивным объектом, а ак-

тивным и сознательным субъектом. Опираясь на данное по-

ложение, мы выдвигаем в качестве педагогического условия 

развития КМлО студентов использование форм, методов и 

средств обучения, способствующих активизации студентов. 

  Развитие личности, по В. Н. Мясищеву, представляет со-

бой «процесс образования усложняющихся, обогащающихся, 

углубляющихся связей с действительностью, накопление в 

мозгу потенциала действий и переживаний»[162]. В своих ис-

следованиях психолог подчеркивает, что развитие личности – 

это развитие и усложнение психических процессов, и накоп-

ление опыта – психического потенциала. Опыт осуществляет-

ся в форме накопления знаний, навыков, умений, отношений. 

Следовательно, развивая КМлО, мы должны последовательно 

формировать необходимые знания, навыки, умения, отноше-

ния. Для этого в процессе обучения студентов необходимо 

сочетать лекционные и практические занятия. 

Согласно деятельностной теории личности, разработанной 

С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, К. А. Абульхановой-

Славской, А. В. Брушлинским, главным источником развития 

личности является деятельность[59]. Средством научения 

здесь выступает не рефлекс, а особый механизм интериориза-

ции, благодаря которому происходит усвоение общественно-

исторического опыта. Основными характеристиками деятель-

ности являются предметность и субъектность. Специфика 

предметности состоит в том, что объекты внешнего мира воз-

действуют на субъект не непосредственно, а лишь, будучи 

преобразованными в процессе самой деятельности. Следова-

тельно, для развития КМлО студентов необходимо включать 

их в преобразовательную творческую деятельность, в ходе 

которой будут усваиваться общечеловеческие ценности, вы-

рабатываться умения межличностного взаимодействия. 

Субъектность означает, что человек сам является носите-

лем своей активности, собственным источником преобразова-



Глава I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

20 

ния внешнего мира, действительности. Субъектность выража-

ется в намерениях, потребностях, мотивах, установках, отно-

шениях, целях, определяющих направленность и избиратель-

ность деятельности, в личностном смысле, т. е. значении  дея-

тельности для самого человека. Из вышесказанного вытекает 

следующее педагогическое  условие развития КМлО лично-

сти: необходимость использования форм, методов и средств 

организации педагогического взаимодействия, способствую-

щих  развитию субъектности студента. 

А. В. Петровский определяет отношения как «объектив-

ные и субъективные связи, существующие между людьми в 

социальных группах, которые проявляются во взаимодейст-

вии» [179]. В ходе взаимодействия проявляются социальные 

роли. 

И. С. Кон под социальной ролью понимает некую функ-

цию, «нормативно одобренный образец поведения, ожидае-

мый от каждого, занимающего данную позицию»[125]. В со-

циальной связи выделяют: субъекты связи, предмет связи, ме-

ханизм регулирования взаимоотношений. Социальная связь 

может выступать в виде социального контакта (связь между 

людьми поверхностна, мимолетна, партнер по контакту может 

быть легко заменен другим человеком) и в виде взаимодейст-

вия (систематические, регулярные действия партнеров, на-

правленные друг на друга, имеющие цель вызвать вполне оп-

ределенную ответную реакцию со стороны партнера, причем 

ответная реакция порождает новую реакцию воздействующе-

го). Если между партнерами существует устойчивая система 

взаимодействия, и последняя имеет самовозобновляющийся 

характер, то говорят о социальных отношениях [15].  

Таким образом, для развития культуры межличностных 

отношений у студентов необходимо моделировать в образова-

тельном процессе социальные отношения, отбирая при этом 

лучшее, основанное на нравственных нормах и правилах по-

ведения в обществе. 
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Г. М. Андреева подчеркивает, что социальная роль не оз-

начает абсолютной заданности шаблонов поведения, она все-

гда оставляет некоторый «диапазон возможностей» для ис-

полнителя. Именно этот диапазон является основой для по-

строения внутри системы безличных общественных отноше-

ний  второго ряда отношений – межличностных, природа ко-

торых существенно отличается от природы общественных от-

ношений: их специфическая черта – эмоциональная основа 

[15]. Эмоциональная основа межличностных отношений озна-

чает, что они возникают и складываются на основе опреде-

ленных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к 

другу. Но отношения между людьми не складываются лишь 

на основе непосредственных эмоциональных контактов, сама 

деятельность также задает определенный ряд отношений [15]. 

Следовательно, в ходе деятельности, направленной на разви-

тие КМлО студентов, у участников взаимодействия должны 

возникать гуманные чувства по отношению друг к другу. 

Проблема межличностных отношений достаточно глубоко 

и всесторонне изучена в психологии (В. Н. Мясищев, А. А. 

Бодалев, В. Г. Ольшанский, Н. Н. Обозов, А. В. Петровский, 

Л. Я. Гозман). Этот феномен часто рассматривается в контек-

сте проблемы межличностного общения, которое исследуется 

в работах Г. М. Андреевой, Л. Н. Башлаковой, Э. Берна, А. А. 

Бодалева, А. И. Булыгиной, Т. А. Веревкиной, А. И. Выра-

жемской, А. С. Горбатенко, Е. Л. Доценко, С. В. Дрокиной, Б. 

В. Кайгородова, А. А. Карелина, Н. В. Кузьминой, В. А. Кан–

Калика, Л. М. Колпаковой, А. А. Леонтьева, А. В. Мудрика, А. 

М. Муталибовой, Н. Н. Обозова, Т. Г. Панариной, В. И. Пан-

ниотто, Р. Х. Шакурова, А. И. Щербакова и др.  

Г. М. Андреева изучает вопросы межличностного воспри-

ятия людей [15, 16, 17]; А. А. Бодалев исследует проявление 

личности в общении [44, 48]; Р. Х. Шакуров разработал кон-

цепцию механизмов формирования межличностных отноше-

ний [241]. На основе работы Р. Х. Шакурова, Л. М. Колпакова 

[124] раскрывает психологические механизмы формирования 
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межличностных отношений между  учителем и учеником, 

формы и тенденции их проявления в ситуации межличностно-

го взаимодействия. Социальные установки учителя на меж-

личностные отношения участников педагогического взаимо-

действия рассмотрены в работе А. И. Выражемской [73]. С. В. 

Дрокиной [93] принадлежит разработка теоретических основ 

и методического обеспечения развития навыков межличност-

ного общения у студентов технических вузов. Исследование 

А. И. Булыгиной [63] направлено на изучение психологиче-

ских аспектов взаимодействия «преподаватель–студент» при 

индивидуально-дифференцированном подходе в обучении. 

Формирование готовности студентов к личностно-

ориентированному педагогическому взаимодействию изуча-

ется в работе И. И. Кобзаревой [119]. В. А. Горянина [86] раз-

работала систему методов психокоррекции непродуктивных 

стилей взаимодействия. Способы межличностного взаимодей-

ствия изучаются в работах И. А. Фурманова. Э. Берн [34] 

предложил рассматривать шесть способов структурирования 

времени, представляющие собой способы организации меж-

личностного взаимодействия: уход от общения; ритуалы; вре-

мяпрепровождение; совместную деятельность; игры; бли-

зость. Научные исследования В. И. Сафьянова [200] и Н. В. 

Гришиной [88] посвящены межличностным конфликтам, спо-

собам их разрешения. Однако эти исследования не выявили, 

как и при каких условиях развивается культура межличност-

ных отношений будущих специалистов в образовательном 

процессе вуза. 

Классификация межличностных отношений  представлена 

в работах отечественных психологов следующим образом. Н. 

Н. Обозов анализирует межличностные отношения  в рамках 

связей «субъект – объект» и «субъект – субъект»[164].   

В. Г. Ольшанский различает отношения по характеру зна-

комства, приятельства, дружбы[170]. 

Н. Н. Обозов дополняет этот ряд товарищескими, любов-

ными, супружескими, родственными отношениями, которые 
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могут быть конструктивными и деструктивными. Данная 

классификация основана на следующих критериях: глубина 

отношений, избирательность в выборе партнеров, функции 

отношений.  

А. В. Петровский делит межличностные отношения на 

формальные и неформальные, в зависимости от степени со-

блюдения принятых правил взаимоотношений.  

Р. Х. Шакуров различает авторитарные, сплачивающие и 

разобщающие межличностные отношения[241].  

Межличностные отношения, имея эмоциональную приро-

ду, «переживаются» личностью в той или иной мере, настраи-

вают людей на определенный тип взаимодействия [241]. В за-

висимости от особенностей эмоционально-оценочного компо-

нента выделяются различные виды межличностных отноше-

ний: интимно-эмоциональные (нежность, привязанность, лю-

бовь, чувства родства и др.), эмоционально-оценочные (дове-

рие, уважение, преклонение – недоверие, пренебрежение, пре-

зрение), отношения милосердия (сочувствие, сопереживание, 

жалость), соперничества (зависть, ревность, опасение, злоба, 

злорадство, торжество, снисходительность), эмоционально-

волевые (стремление, ожидание, требование и др.), эстетиче-

ские (восхищение, влечение – неприязнь, брезгливость, от-

вращение), познавательные (любопытство, интерес – безраз-

личие, скука). Одни из этих отношений (конъюнктивные) спо-

собствуют эмоциональному единению людей, их сплочению, 

другие – их разобщению (дизъюнктивные). В самом общем 

виде сплачивающие отношения выражаются в симпатии, в тя-

готении к другим людям, а разобщающие – в антипатии  друг 

к другу, в отчуждении.  

Отношения классифицируют и по степени их устойчиво-

сти. На основании этого признака выделяют ситуативные (ре-

активные) отношения, выражающие в сравнительно быстро-

течных эмоциональных реакциях (радость – гнев), и устойчи-

вые (любовь – ненависть). 
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Основываясь на приведенной выше классификации меж-

личностных отношений, выясним, какой тип межличностных 

отношений будет наиболее оптимальным для успешного раз-

вития КМлО студентов в образовательно-воспитательном 

процессе вуза в рамках гуманистической парадигмы. Развитие 

КМлО личности невозможно в условиях диктата, неприязни, 

недоверия, пренебрежения, презрения, зависти, злобы по от-

ношению друг к другу, поскольку все эти явления не характе-

ризуют гуманные отношения. Гуманность предполагает эмо-

циональное единение взаимодействующих, демонстрацию до-

верия, уважения, сопереживания, симпатии друг к другу. Сле-

довательно, развитию КМлО будут способствовать только 

сплачивающие межличностные отношения. 

Таким образом, КМлО будет развиваться при соблюдении 

следующих педагогических условий:  

- формирование положительной мотивационной установ-

ки на развитие КМлО студентов; 

- наполнение образовательного процесса ценностным, 

личностно-значимым содержанием; 

-  организация диалогического общения; 

- использование форм, методов и средств обучения, спо-

собствующих активизации студентов; 

- моделирование социальных отношений в образователь-

ном процессе; 

- включение студентов в преобразовательную творческую 

коллективную деятельность, в ходе которой будут усваивать-

ся общечеловеческие ценности, вырабатываться умения меж-

личностного взаимодействия; 

 - использование форм, методов и средств организации 

педагогического взаимодействия, способствующих повыше-

нию субъектной  роли студента. 

С целью выявления структурных компонентов КМлО 

личности рассмотрим структуру личности  и структуру общей 

культуры человека. 
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В. Н. Мясищев выделяет в качестве характеристик лично-

сти ее характер, темперамент, способности, отношения. При 

этом психолог отмечает ее пропорциональность, гармонич-

ность, цельность, широту и глубину. Для нашего исследова-

ния идея В. Н. Мясищева о цельности личности ценна тем, 

что, опираясь на нее, мы можем утверждать следующее: 

КМлО – это гармоничная целостная структура.  

Поскольку КМлО формируется и проявляется в совмест-

ной деятельности и общении, то в ее структуре можно выде-

лить когнитивный, аффективный и конативный компоненты. 

В состав когнитивного компонента входят: знания о феномене 

личности, знания об общечеловеческих ценностях, знания 

норм и правил общения, речевого этикета. Аффективный 

компонент включает: эмпатию, сопереживание, принятие 

ценностей человека, принятие или неприятие конкретного че-

ловека. Конативный компонент предполагает  наличие моти-

вов и побуждений действовать в соответствии с нормами, 

принятыми в обществе. 

Эта идея также находит свое подтверждение в работах Н. 

Н. Обозова, посвященных изучению межличностных отноше-

ний, где автор подчеркивает, что три  вышеперечисленные со-

ставляющие наиболее очевидно проявляются в межличност-

ных отношениях в условиях общения и совместной деятель-

ности [165].  

В состав общей культуры человека входит ряд «культур». 

Различные авторы выделяют разные составляющие этого фе-

номена. Так, И. А. Зимняя  выделяет несколько основных на-

правлений: культуру личности, культуру деятельности и куль-

туру взаимодействия [100].  

О. С. Газман использует понятие «базовая культура чело-

века», которая складывается из культуры жизненного самооп-

ределения, культуры труда, экономической, профессиональ-

ной, политической, демократической, правовой, интеллекту-

альной, нравственной, экологической, художественной, физи-

ческой культуры, культуры общения и семейных отношений. 



Глава I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

26 

Центральным звеном базовой культуры О. С. Газман считает 

культуру жизненного самоопределения, которая включает в 

себя формирование культуры отношения человека к общест-

ву, себе, своему здоровью, образу жизни, своим талантам, 

свободному времени. Стержневым элементом культуры жиз-

ненного самоопределения является позиция личности [75]. 

Развивая идею О. С. Газмана, можно предположить, что, 

вкладывая понятие «отношение человека к обществу» в поня-

тие «культура жизненного самоопределения», автор подразу-

мевает под ним «отношения между людьми», т.е. «межлично-

стные отношения». Следовательно, мы можем утверждать 

следующее: культура межличностных отношений, являясь 

первоосновой уважительного отношения к человеку, выступа-

ет в качестве основного стержня культуры личности и лежит в 

основе всех рассмотренных выше культур. 

Одним из составных элементов общей культуры человека 

является профессиональная культура. Под профессиональной 

культурой понимается определенный уровень развития спо-

собностей, знаний, умений, навыков, необходимых для ус-

пешного выполнения специальной работы [120]. Из вышепри-

веденного определения следует, что КМлО предполагает 

сформированность определенных знаний, умений и навыков. 

Под «культурой общения» понимают «меру способности и 

готовности отдельных людей, малых и больших групп и кол-

лективов вступать в контакт и усваивать целенаправленно пе-

редаваемую информацию в виде знаний, умений, навыков ин-

теллектуальной и предметно-практической деятельности» 

[123]. Это определение дает нам основания для того, чтобы 

утверждать, что сформированная КМлО предполагает готов-

ность человека вступать в контакт и воспринимать передавае-

мую ему информацию. 

В работах Т. Е. Ковиной, А. К. Колеченко, И. Н. Агафоно-

вой, Я. Л. Коломинского используется также термин «комму-

никативная культура». Согласно позиции этих авторов, ком-

муникативная культура входит в состав культуры общения и 
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характеризуется как «определенный уровень взаимоотноше-

ний и взаимодействия отдельных лиц, групп людей, целых 

общностей, проявляющийся в прямом и опосредованном кон-

такте, осознанном или стихийном выборе партнера или цен-

ностей общения и мере заинтересованности в результате тако-

го выбора» [120, 123].  

Л. А. Байкова отмечает, что культура личности имеет 

двухуровневую структуру [26]. Первый уровень представлен 

внутренней или духовной культурой человека; второй – 

внешней, проявляющейся в культуре общения, поведения, 

разнообразной деятельности. Внутренняя культура – это сово-

купность духовных ценностей человека: его чувств, знаний, 

идеалов, убеждений, нравственных принципов и взглядов. 

Она формируется под влиянием общечеловеческих ценностей 

и ценностей, господствующих в обществе, осваиваемых чело-

веком в ходе жизненного опыта и образования. Внешняя 

культура – это способ проявления духовного мира человека в 

общении и созидательной деятельности. Через проявления 

внешней культуры человека мы можем понять и почувство-

вать уровень его духовного развития [26].  

Опираясь на работы Т. Е. Ковиной, А. К. Колеченко, И. Н. 

Агафоновой, Я. Л. Коломинского о коммуникативной культу-

ре, мы можем заключить следующее: сформированность 

КМлО предполагает  наличие определенного характера взаи-

моотношений общающихся, который проявляется в их со-

вместимости, общности взглядов. Следовательно, подтвер-

ждается наше предположение о необходимости сплачиваю-

щих межличностных отношений взаимодействующих для 

развития культуры межличностных отношений.  

По А. В. Петровскому, удовлетворенность (неудовлетво-

ренность) членов коллектива межличностными отношениями 

определяет социально-психологический климат группы. Опи-

раясь на данное положение, мы предполагаем, что благопри-

ятный психологический климат в студенческой группе будет 

выступать в качестве показателя высокого уровня развития 
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КМлО. Следовательно, диагностика уровней сформированно-

сти КМлО студентов должна осуществляться через диагно-

стику психологического климата в группе. 

Проведенный анализ структурных компонентов личности 

и культуры личности способствовал выявлению дополнитель-

ных характеристик деятельности, способствующей эффектив-

ному развитию КМлО студентов. Так, было выявлено, что для 

этого необходима специально организованная преобразова-

тельная, творческая коллективная коммуникативная оценоч-

ная деятельность, в ходе которой усваиваются общечеловече-

ские ценности, вырабатываются умения межличностного 

взаимодействия.  

Поскольку понятие «рефлексия» подразумевает анализ 

собственного психического состояния и находит свое отраже-

ние в оценочной деятельности студентов, а эмпатия предпола-

гает постижение эмоционального состояния другого человека, 

способность человека эмоционально отзываться на пережива-

ния другого, то, основываясь на данном положении, мы мо-

жем утверждать, что личностными качествами, отражающими 

уровень развития КМлО, являются: мотивационно-

ценностные ориентиры, эмпатийность и рефлексивность. 

Для определения факторов, оказывающих влияние на 

процесс развития КМлО, рассмотрим факторы, влияющие на 

развитие личности, межличностных отношений, общей куль-

туры личности.  

В. Н. Мясищев отмечает, что «такие фундаментальные по-

требности человека, как потребность в труде и потребность в 

общении, а также такие его личностные свойства, как харак-

тер, склонности и способности активно проявляются и разви-

ваются в двухстороннем взаимодействии людей, наклады-

вающем неизгладимый отпечаток на все стороны формирую-

щейся личности» [162]. Отсюда вытекает вывод о необходи-

мости специально организованного взаимодействия, как одно-

го из факторов развития КМлО личности.  
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В качестве факторов, влияющих на развитие общей куль-

туры человека, И. А. Зимняя выделяет семью, ближайшее ок-

ружение человека, средства массовой информации, образова-

тельную систему, церковь [100].  

И. И. Диденко изучает факторы, оказывающие воздейст-

вие на межличностные отношения в молодежной среде. В ча-

стности, автором выделяются врожденные и приобретенные 

свойства личности,  отмечается отрицательное воздействие 

развитых информационных технологий, появление виртуаль-

ного мира, сверхмобильность и стремительность нашего вре-

мени. И. И. Диденко  подчеркивает, что выделенные факторы 

оказывают сильнейшее влияние на динамику и содержание 

межличностных отношений молодых людей и, как следствие, 

на культуру межличностных отношений. Автор выделяет 

внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование 

межличностных отношений. Следовательно, изучая процесс 

развития КМлО, необходимо принимать во внимание не толь-

ко внешнюю обстановку, в которой происходит процесс раз-

вития КМлО, но и учитывать личностные качества студентов 

и преподавателей.  

Проведенный анализ способствовал выделению внешних 

и внутренних факторов развития КМлО личности. Под внеш-

ними факторами подразумеваются социальные факторы, под 

внутренними – психологические. В качестве социальных фак-

торов мы выделяем: референтные группы; семью; образова-

тельный процесс. К психологическим факторам мы относим: 

личностные качества субъекта, а именно: мотивационно-

ценностные ориентиры, эмпатийность и рефлексивность. 

Структура КМлО и факторы ее формирования отражены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура КМлО и факторы ее формирования. 

 

 

Для выявления этапов развития КМлО личности обратим-

ся к положению В. Н. Мясищева о поэтапном развитии лично-

сти, согласно которому сначала идет накопление знаний, за-

тем навыков и умений, и в финальной стадии – отношений. 

Учитывая то, что конечной целью развития являются отноше-

ния, необходимо рассмотреть процесс развития отношений.  

В. Н. Мясищев, изучая отношения, выделяет следующие 

уровни их развития: 1) условно-рефлекторный; 2) конкретно-

эмоциональный; 3) конкретно-личностный; 4) уровень оформ-

ления социальных правил и педагогических требований как 

моральных законов вначале внешне, а потом как внутренние 

нормы поведения[162].  

Подобное выделение уровней развития отношений может 

быть интерпретировано следующим образом: в онтогенезе че-

ловек сначала строит свои отношения с окружающими людь-

ми рефлекторно, при этом эмоциональная основа отношений 

отсутствует, при ее появлении развитие  переходит на новый 

уровень – отношения становятся межличностными, пережи-

ваются личностью, как бы пропускаются через себя,  затем 
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наступает период познания правил и норм, принятых в обще-

стве, и в итоге эти правила и нормы принимаются личностью, 

становятся внутренними нормами ее поведения.  

Изучая процесс формирования КМлО учащихся, Н. Ю. 

Попикова выделяет потребностно-мотивационный, духовно-

нравственный, интеллектуальный и деятельностно-

практический уровни учебного взаимодействия. При этом ав-

тор обозначает уровни сформированности КМлО как: низкий, 

средний и высокий. Опираясь на идею Н. Ю. Попиковой об 

уровневом развитии учебного взаимодействия и КМлО, мы 

проводим параллель между потребностно-мотивационным, 

духовно-нравственным, интеллектуальным и деятельностно-

практическим уровнями учебного взаимодействия и этапами 

формирования КМлО обучаемых. Учитывая то, что понятия 

«этап» и «уровень» - не идентичны, мы считаем возможным 

несовпадение последовательности прохождения этапов фор-

мирования КМлО с переходом от одного уровня формирова-

ния КМлО к другому. Это обусловлено тем, что под «уров-

нем» мы понимаем «степень развития человека» [166], а под 

этапом «отдельную стадию какого-то процесса» [166].  

Проведенный обзор теоретических источников и наблю-

дение за педагогическим процессом показали, что на сего-

дняшний день владение КМлО становится потребностью бу-

дущих специалистов, а развитие данного личностного образо-

вания следует начинать с мотивационной установки. Следова-

тельно,  начальным этапом развития КМлО является потреб-

ностно-мотивационный этап, предполагающий возникновение 

у студентов потребности в этом формировании и формирова-

ние мотивации на развитие КМлО. 

Затем, согласно В. Н. Мясищеву, идет этап накопления 

знаний, который может происходить как «естественным пу-

тем», в процессе жизнедеятельности, так и целенаправленно – 

в образовательном учреждении. Мы не можем утверждать, 

что человек не приобретает никаких знаний о нормах поведе-

ния в обществе, что у него не вырабатываются убеждения, 
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принципы и взгляды на межличностные отношения вне обра-

зовательного процесса, поэтому в процессе развития КМлО 

личности мы считаем целесообразным выделить этап эмпири-

ческого нравственного опыта. При целенаправленном разви-

тии КМлО личности имеет место этап теоретического накоп-

ления знаний, предполагающий приобретение знаний о фено-

мене личности, об общественных ценностях, о нравственных 

нормах, о правилах поведения в обществе. Этот этап осущест-

вляется при поддержке преподавателя, но мы не исключаем 

возможность самостоятельной работы студента. По мере на-

копления духовных ценностей студента происходит созрева-

ние ценностных ориентаций личности. Это – этап внутренний, 

индивидуальный, глубоко личностный, он никогда не может 

быть завершен и длится всю жизнь человека. По мере осмыс-

ления личностью накопленных ею раннее знаний, убеждений, 

оценок, взглядов, осуществляется их превращение в личност-

ные качества, что влечет за собой их проявление в поведении 

и практической деятельности. 

Этот этап – практический. 

Таким образом, мы рассматриваем процесс развития 

КМлО личности в следующей последовательности: 1) потреб-

ностно-мотивационный, 2) этап эмпирического нравственного 

опыта, 3) этап теоретического приобретения знаний, 4) этап 

созревания ценностных ориентаций личности, 5) практиче-

ский. 

Для определения показателей развития КМлО необходимо 

изучить вопрос о сущности развития личности. Здесь сущест-

вуют разные точки зрения. Метафизики рассматривают разви-

тие как процесс количественного накопления, как простое по-

вторение, увеличение или уменьшение изучаемого явления. 

Последователи диалектического материализма при изучении 

этого вопроса рассматривают развитие как неотъемлемое 

свойство природы, общества и мышления, как движение от 

низшего к высшему, как рождение нового и отмирание или 

преобразование старого. При таком подходе развитие лично-
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сти представляет собой единый биопсихосоциальный процесс, 

в котором происходят не только количественные изменения, 

но и качественные преобразования.  

А. А. Бодалев отмечает, что для оптимального развития 

человека на различных ступенях его формирования как лич-

ности должны актуализироваться и сочетаться по отношению 

к разному содержанию познавательный, аффективный и пове-

денческий компоненты в психике воспитываемого человека. 

Человек целостен, следовательно, развитие КМлО должно 

осуществляться в соответствии с принципом целостности, т.е. 

необходимо учитывать одновременное развитие всех трех пе-

речисленных выше компонентов: увеличивать объем необхо-

димых для КМлО знаний, развивать соответствующие  умения 

и навыки, стимулировать развитие мотивации. Это сложное 

взаимодействие трех компонентов даст необходимый резуль-

тат.  

Изучая развитие общей культуры человека, И. А. Зимняя 

выделяет в этой системе несколько основных направлений: 

культуру личности, культуру деятельности и культуру взаи-

модействия и подчеркивает, что обозначенные направления 

имеют следующие сквозные характеристики: понимание (ос-

мысление) мира, знание мира и себя в нем, умение, творче-

ское преобразование, готовность человека к дальнейшему 

развитию. Развитие общей культуры человека соотносится с 

качественным изменением каждой из этих характеристик по 

линиям усложнения и качественного изменения. 

Основные принципы, лежащие в основе усложнения, ка-

чественного изменения каждой из этих характеристик обозна-

чаются И. А. Зимней как: принципы понимания (от непосред-

ственного – к опосредованному; от единичному – к системно-

му; от поверхностного, феноменологического – к сущностно-

му), знания (от общего – к конкретному; от единичного несис-

темного – к системному; от разрозненного единичного – к 

обобщенному), умения (от конкретного – к абстрактному; от 

практического – к теоретическому; от сукцессивного – к си-
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мультанному), способности творения (от с помощью взросло-

го – к его руководству; от его руководства – к его контролю; 

от его контроля – к самостоятельности обучающегося) [100]. 

В исследования И. А. Зимней подчеркивается важность 

преемственности поэтапных требований к развитию общей 

культуры человека, находящегося в системе непрерывного 

образования. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вы-

вод о том, что процесс развития КМлО является кумулятив-

ным и осуществляется, развивается, проявляется и диагности-

руется в деятельности и общении. На низком уровне развития 

наращивается средний, на среднем – высокий уровень. Соот-

ветственно, происходит интеграция одного уровня в другой.  

Уровень развития КМлО личности определяется на основе 

выявления характера знаний, умений и навыков, которые сту-

дент приобрел в ходе обучения в вузе, и реальных изменений, 

происходящих в собственно личностных образованиях чело-

века, и при этом необходимо учитывать изменения всех трех 

компонентов структуры КМлО. 

Во всех изученных нами работах по данной проблематике 

наблюдается отсутствие разработанной системы диагностики 

КМлО обучаемых. В диссертационном исследовании Н. Ю. 

Попиковой упоминается факт выявления уровней сформиро-

ванности КМлО до проведения экспериментальной работы по 

формированию КМлО и после нее, но нет ссылок на конкрет-

ные опросники или тесты, использованные в ходе диагности-

ки. В связи с этим остается открытым вопрос, каким образом 

исследователь отслеживал динамику формирования КМлО 

учащихся. Также вызывает сомнение вопрос, касающийся 

проведения этапа проверки результатов взаимодействия учи-

теля и учащихся по формированию культуры межличностных 

отношений. Автор поясняет, что уровни сформированности 

КМлО определялись учителями-предметниками на основании 

их личного восприятия учеников. Мы считаем, что подобное 

выявление уровней сформированности КМлО является крайне 
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субъективным, более того, нельзя исключать возможность 

предвзятого отношения учителей к некоторым ученикам.  

Опираясь на модель преемственности поэтапных требова-

ний к развитию общей культуры личности, разработанную И. 

А. Зимней [100] , мы предполагаем, что возможно разработать 

поэтапные требования к  показателям развития КМлО студен-

тов, отражающих содержание намеченных характеристик раз-

вития данного личностного образования.  

Рассмотрим, какие знания, навыки и умения необходимо 

приобрести студенту для развития КМлО личности. При этом 

мы будем опираться на трехмерную структуру КМлО лично-

сти, включающую когнитивный, аффективный и конативный 

компоненты.  

Поскольку человек является активным индивидом, усваи-

вающим культурное наследие общества в процессе социали-

зации, мы можем утверждать, что культура носит регламенти-

рующий характер и регулирует различные виды деятельности 

людей через систему принятых в данном обществе норм и 

правил поведения. Культурные нормы и правила закрепляют-

ся в требованиях законов и морали, достаточно четко опреде-

ляющих характер взаимоотношений индивидов в различных 

жизненных ситуациях. В связи с этим, сформированность 

когнитивного компонента определяется наличием знаний о 

феномене личности, общечеловеческих ценностях, знаний 

норм и правил общения.  

Аффективный компонент включает: эмпатию, сопережи-

вание, принятие ценностей человека, принятие или неприятие 

конкретного человека.  

Проведенный теоретический анализ психологической и 

педагогической литературы показал, что развитию КМлО бу-

дущих специалистов в вузе будет способствовать организация 

кооперативной рефлексивной деятельности, направленной на 

развитие эмпатийных и рефлексивных умений студентов. Эти 

умения являются оценочными, предполагают способность 

личности взглянуть на себя со стороны, и способность поста-
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вить себя на место другого человека. Исходя из этого, мы 

предполагаем, что эти умения являются ключевыми показате-

лями развития КМлО личности. 

Оценивая развитие КМлО студентов в рамках образова-

тельного процесса вуза, мы опираемся на положение, разрабо-

танное К. Роджерсом о трех уровнях эмпатии 

[www.psyfactor.ru], и проводим параллель с разработанными 

нами уровнями сформированности КМлО личности. Так, для 

низкого уровня сформированности КМлО характерна слепота 

к чувствам и мыслям других, что соответствует первому са-

мому низкому уровню эмпатии. Студенты, демонстрирующие 

низкий уровень сформированности КМлО, как правило, 

больше интересуются собственными проблемами и желания-

ми. Им кажется, что они хорошо знают и понимают других, но 

осознать свою ошибку им мешает низкий уровень эмпатии и 

собственные заблуждения. Для среднего уровня сформиро-

ванности КМлО характерно проявление эпизодической слепо-

ты к чувствам и мыслям других, что соответствует второму 

уровню эмпатии. Для высокого уровня сформированности 

КМлО характерно постоянное, глубокое и точное понимание 

другого человека, мысленное воссоздание его переживаний, 

ощущение их как собственных, глубокий такт, облегчающий 

осознание человеком своих проблем и принятие правильных 

решений без всякого навязывания своего мнения или своих 

интересов, отречение от своего «Я», построение отношений 

по принципам взаимного доверия и альтруизма, характерное 

для третьего уровня эмпатии.  

Конативный компонент предполагает  наличие мотивов и 

побуждений   действовать в соответствии с нормами, приня-

тыми в обществе, готовность применять приобретенные зна-

ния, навыки, умения и отношения в поведении.  

Таким образом, уровень развития КМлО личности опре-

деляется степенью усвоения, принятия и выполнения лично-

стью культурных норм, существующих в обществе.  
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Каждый уровень развития КМлО студента определяется в 

соответствии с наличием показателей сформированности 

КМлО. Методы диагностики уровней сформированности 

КМлО будут подбираться в соответствии с их показателями.  

Показатели низкого уровня сформированности КМлО 

представлены в таблице 1. 1. 1. 

 

Таблица 1.1.1. 

 

Показатели сформированности 

культуры межличностных отношений 

личности 

Уровень 

развития  

КМлО 

личности 

Отсутствие знаний о феномене личности; 

фрагментарные знания о нравственных нор-

мах и правилах общения; агрессивность, бес-

церемонность, импульсивность, нетерпи-

мость, раздражительность; возбудимость; не-

развитость аффективной сферы: эмоцио-

нальная глухота, слепота к чувствам и мыс-

лям других, отсутствие толерантности; от-

сутствие мотивации общаться в соответствии 

с этими правилами. 

Низкий 

 

Показатели среднего уровня сформированности КМлО 

представлены в таблице 1. 1. 2. 

 

Таблица 1. 1. 2.  

 

Показатели сформированности 

культуры межличностных отношений 

личности 

Уровень 

развития  

КМлО 

личности 

Фрагментарные знания о феномене лич-

ности, знание нравственных норм, знание 

Средний 
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правил общения; проявление эпизодической 

слепоты к чувствам и мыслям других, ситуа-

тивные эмоциональные переживания; вы-

держанность; общительность; готовность 

общаться в соответствии с нравственными 

нормами; стремление следовать этим нормам 

– внутренняя потребность; умение вступать в 

контакт, вести беседу. 

Показатели высокого уровня сформированности КМлО 

представлены в таблице 1. 1. 3. 

Таблица 1. 1. 3. 

Показатели сформированности 

культуры межличностных отношений 

личности 

Уровень 

развития  

КМлО 

личности 

Знания о феномене личности, знание 

этикета, нравственных норм и общественных 

ценностей, правил общения; осознание про-

цесса развития КМлО, понимание перспек-

тив владения ею, развитые эмпатийные и 

рефлексивные умения (постоянное, глубокое 

и точное понимание другого человека, моти-

вов его поведения, эмоциональное сопережи-

вание собеседнику); саморегуляция и само-

контроль; владение своими чувствами, со-

стояниями, намерениями; гибкость и адап-

тивность; наличие положительной мотива-

ции; готовность применять приобретенные 

знания, навыки, умения и отношения в пове-

дении. 

Высокий 

На основании проведенного теоретического анализа ра-

бот, посвященных проблеме развития личности, общей куль-

туры человека, мы можем сделать вывод о том, что КМлО 

предполагает сформированность отношений, взглядов, убеж-

дений, способов поведения в деятельности и общении. В ра-
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ботах А. А. Бодалева, посвященных изучению личности, от-

мечается, что убеждения, устойчивые отношения, способы 

поведения в деятельности относятся к категории «личностные 

образования» [48]. Таким образом, КМлО является личност-

ным образованием и развивается в деятельности и общении. 

На основании проведенного анализа понятий: «культура», 

«личность», «межличностные отношения» мы определяем по-

нятие «культура межличностных отношений личности», вы-

деляем его основные признаки и условия развития. 

Итак, с  нашей точки зрения, культура межличностных 

отношений – это интегративное личностное образование, ха-

рактеризующееся осознанием ценности личности и межлич-

ностных взаимоотношений, готовностью взаимодействовать и 

регулировать своего поведения на основе нравственных норм 

и правил общения. 

Этапы развития КМлО (потребностно-мотивационный, 

этап эмпирического нравственного опыта, этап теоретическо-

го приобретения знаний, этап созревания ценностных ориен-

таций личности, практический) были выявлены нами на осно-

ве положения В. Н. Мясищева о поэтапном развитии лично-

сти, согласно которому, сначала идет накопление знаний, за-

тем навыков и умений, и в финальной стадии отношений.  

Опираясь на исследования личности, проведенные А. А. Бо-

далевым, мы пришли к выводу о необходимости учета одно-

временного развития у студентов всех трех структурных ком-

понентов КМлО личности: когнитивного, аффективного и ко-

нативного. Исходя из этого, мы считаем целесообразным, по-

следовательно увеличивать объем знаний обучаемых о фено-

мене личности, построении межличностных отношений, фор-

мировать у них навыки и умения межличностного взаимодей-

ствия в процессе развития КМлО личности в образовательном 

процессе вуза. 

Изучение положений И. А. Зимней о преемственности по-

этапных требований к развитию культуры личности, способ-

ствовало выдвижению предположения о кумулятивности про-
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цесса развития КМлО, об интеграции одного уровня сформи-

рованности в другой.  

Проведенный теоретический анализ педагогической и 

психологической литературы показал, что развитию КМлО 

личности способствует включение студентов в преобразова-

тельную творческую коллективную деятельность, в ходе ко-

торой ими усваиваются общечеловеческие ценности, нравст-

венные нормы, правила поведения в обществе, вырабатыва-

ются умения межличностного взаимодействия (умение всту-

пать в контакт, вести беседу, легкость и свобода общения, са-

морегуляция и самоконтроль, владение своими чувствами, со-

стояниями, намерениями, гибкость и адаптивность в общении, 

выдержанность, развитые эмпатийные и рефлексивные уме-

ния). Развитие культуры межличностных отношений у сту-

дентов достигается посредством наполнения учебной про-

граммы ценностным, личностно значимым для студентов со-

держанием, построения совместной учебной деятельности на 

эмоциональной основе, диалогическом общении, направлен-

ности на формирование сплачивающих межличностных от-

ношений участников педагогического взаимодействия.  
 
 
1.2. Педагогическое взаимодействие в вузе,  
способствующее развитию культуры  
межличностных отношений студентов 
 

Проведенный теоретический анализ психологической и 

педагогической литературы показал, что важнейшим факто-

ром  развития культуры межличностных отношений будущих 

специалистов, формирующейся в процессе общения и совме-

стной деятельности людей, выступает образовательный про-

цесс. Одним из основополагающих элементов образователь-

ного процесса является педагогическое взаимодействие, кото-

рое инициирует изменения в структуре личности и содержа-

нии ценностных ориентаций, и тем самым способствует раз-

витию культуры межличностных отношений студентов.  
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Для того чтобы выявить условия организации педагогиче-

ского взаимодействия, способствующего развитию культуры 

межличностных отношений студентов, необходимо уточнить 

некоторые положения, связанные с формулировкой, структу-

рой, типами, способами организации педагогического взаимо-

действия, организованного на гуманистических принципах. 

Л. А. Байкова рассматривает педагогическое взаимодейст-

вие как «целенаправленный вербальный или невербальный 

личный контакт педагога и ребенка, имеющий следствием 

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений 

и установок»[25]. Мы разделяем точку зрения автора в том, 

что касается целенаправленности педагогического взаимодей-

ствия на изменение установок, поведения, деятельности и от-

ношений взаимодействующих сторон, но данное определение 

является общим и не конкретизирует, как именно должны из-

мениться их установки, поведение, деятельность и отношения.  

С. В. Кондратьев понимает под педагогическим взаимо-

действием «систему отношений между педагогом и учащими-

ся, включающую совместную деятельность, в ходе которой 

осуществляются образование и воспитание» [127]. Определе-

ние педагогического взаимодействия, предложенное С. В. 

Кондратьевым, кажется нам не совсем полным. Мы разделяем 

точку зрения ученого в том, что касается существующей сис-

темы отношений между преподавателем и студентами в педа-

гогическом взаимодействии, но считаем необходимым уточ-

нить, что способами взаимодействия являются и деятельность, 

и общение.  

С точки зрения Е. Л. Федотовой, педагогическое взаимо-

действие – это «социально обусловленный и личностно зна-

чимый способ реализации межличностных и деятельностных 

контактов воспитанника и воспитателя (при направляющей 

роли последнего), в ходе и в результате которых при опреде-

ленных условиях осуществляется осознанное, интенсивное и 

продуктивное саморазвитие контактирующих субъектов» 

[222]. Автор подчеркивает, что данное взаимодействие сори-
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ентировано не на мгновенный, а на отсроченный во времени 

воспитательный результат, связанный с глубинными измене-

ниями в каждой из контактирующих сторон, с содействием их 

личностному преобразованию и усовершенствованию.  

Организация обозначенного педагогического взаимодей-

ствия вызвана социальным заказом общества, согласно кото-

рому культура межличностных отношений личности может 

являться условием и задачей подготовки будущего специали-

ста. При этом развитие культуры межличностных отношений 

личности будет осуществляться осознанно и интенсивно.  

Исходя из вышесказанного, определение педагогического 

взаимодействия, предложенное Е. Л. Федотовой, наиболее 

полно характеризует педагогическое взаимодействие. Опира-

ясь на это определение, мы уточнили и конкретизировали его 

в контексте нашего исследования. При исследовании пробле-

мы развития КМлО личности в образовательном процессе ву-

за мы рассматриваем педагогическое взаимодействие как лич-

ностно-значимый способ реализации межличностных и дея-

тельностных контактов студента и преподавателя (при на-

правляющей роли последнего), в ходе и в результате которых 

при выполнении комплекса педагогических условий осущест-

вляется осознанное, интенсивное и продуктивное развитие 

КМлО студентов. 

Для того чтобы дать наиболее полную характеристику пе-

дагогическому взаимодействию, способствующему развитию 

КМлО личности, необходимо провести анализ существующих 

в психологии типов взаимодействия, выделить их основные 

признаки и способы организации, и определить какой тип 

взаимодействия наиболее способствует развитию КМлО лич-

ности.  

Е. И. Рогов выделяет следующие типы взаимодействия: 

сотрудничество, противоборство, уклонение, однонаправлен-

ное содействие, контрастное взаимодействие, компромиссное 

взаимодействие [193]. Под сотрудничеством психолог пони-

мает оказание партнерами по взаимодействию помощи и со-
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действия друг другу в достижении общих целей. При проти-

воборстве партнеры мешают друг другу и препятствуют дос-

тижению индивидуальных целей каждого. Уклонение от 

взаимодействия наблюдается тогда, когда партнеры стара-

тельно стараются избегать его. В случае если один из участ-

ников взаимодействия способствует достижению индивиду-

альных целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия 

с ним, мы говорим об однонаправленном содействии. С кон-

трастным взаимодействием мы сталкиваемся в случае проти-

воречия, выраженного в старании одного из участников со-

действовать другому, в то время как его партнер активно ему 

противодействует. Компромиссное взаимодействие имеет ме-

сто, когда оба партнера проявляют отдельные элементы, как 

содействия, так и противодействия.  

С точки зрения Р. Х. Шакурова, педагогическое взаимо-

действие можно свести к трем основным типам: сотрудниче-

ство, соперничество и доминирование [241]. Сотрудничество - 

это такое взаимодействие, при котором педагог и обучаемый 

содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая 

примерный паритет. Следовательно, сотрудничество предпо-

лагает оказание участниками учебной деятельности взаимного 

содействия в ходе решения ими какой-то задачи, движения к 

определенной цели. А главное, при этом в равной мере со-

блюдаются интересы обеих сторон. В данной ситуации никто 

не претендует на особое положение, не диктует свои условия, 

если последнее происходит, и одна сторона начинает ущем-

лять своего партнера, то сотрудничество рушится. Доминиро-

вание отличается от сотрудничества тем, что предполагает 

подчинение интересов одной стороны интересам другой. 

Здесь нет равенства, паритета в отношениях. Соперничество 

представляет собой борьбу за доминирование (или за сохра-

нение прежнего статуса), обычно выступает как переходный 

тип взаимодействия и может смениться доминированием, со-

трудничеством или сосуществованием. 
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Каждый тип педагогического взаимодействия возникает и 

развивается лишь при наличии определенных условий. Р. Х. 

Шакуров отмечает, что на характер педагогического взаимо-

действия влияют: мотивация обучаемых к учению, к общению 

с конкретным преподавателем, соотношения сил взаимодей-

ствующих сторон, характер сочетания интересов членов груп-

пы, их совместимость, тип эмоциональных межличностных 

отношений участников [241].  

Опираясь на работы Е. И. Рогова [193] и Р. Х. Шакурова 

[241], представим характеристику различных типов взаимо-

действия в таблице 1. 2. 1.  

Таблица 1. 2. 1.  

Типы взаимодействия 

 

      Типы вза-

им.    

 

Хар-ка типов 

 

Доминирование 

 

Соперничество 

 

Сотрудничество 

1. Условия: 

а) соотношение  

интересов; 

 

б) соотношение 

сил;  

 

в) межлично-

стные отношения 

 

соподчиняемые 

интересы 

 

не равное 

 

 

авторитарные 

 

 

альтернативные 

интересы 

 

примерно 

равное 

 

разобщающие  

 

 

общие 

интересы 

 

примерно  

равное 

 

сплачивающие  

 

2. Методы ор-

ганизации взаимо-

действия 

методы  

подчинения 

 

методы 

       борьбы 

методы  

кооперации 
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Принимая во внимание особенности гуманистической па-

радигмы, основываясь на проведенном в предыдущем пара-

графе анализе типов межличностных отношений, в результате 

которого сплачивающие межличностные отношения были вы-

делены как наиболее оптимальные для развития КМлО лично-

сти, мы выбираем сотрудничество в качестве основы органи-

зации педагогического взаимодействия, направленного на 

развитие КМлО студентов в образовательном процессе вуза. 

Установлению сплачивающих межличностных отноше-

ний, снятию психологических барьеров между взаимодейст-

вующими способствует наличие у них эмпатии. Следователь-

но, необходимо организовывать на занятиях учебную дея-

тельность, направленную на развитие у студентов эмпатийных 

умений. Эмпатия (от греч. empatheia - сопереживание) – по-

стижение эмоционального состояния, глубокое и безошибоч-

ное восприятие внутреннего мира другого человека, его скры-

тых эмоций и смысловых оттенков, эмоциональное созвучие с 

его переживаниями, способность человека эмоционально от-

зываться на переживания другого. Из данного определения 

следует, что для развития эмпатии у студента важно, чтобы 

преподаватель сам был эмоционально отзывчив на пережива-

ния студента, умел вовремя прийти ему на помощь, создавая 

тем самым оптимальные условия для развития КМлО лично-

сти в образовательном процессе. 

Развитие эмпатийных умений предполагает обсуждение и 

прояснение взаимных ожиданий, мыслей, чувств и эмоций, 

анализ проблемных ситуаций, пошаговое планирование со-

вместных действий. Из вышесказанного вытекает вывод о це-

лесообразности обучения студентов приемам эмпатийного 

слушания. 

В контексте исследования проблемы развития КМлО бу-

дущих специалистов в образовательном процессе мы рассмат-

риваем сотрудничество как совместное управление не только 

учебным процессом, но и процессом формирования умений 

межличностного взаимодействия, включающим его планиро-



Глава I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

46 

вание, организацию, руководство, контроль и регулирование. 

Кумулятивное развитие КМлО личности требует организации 

сотрудничества на всех этапах занятия: во время его совмест-

ной подготовки (выбора тем для обсуждения, планирования, 

изготовления наглядности и т.п.), в процессе изучения нового 

материала (совместные обсуждения, постановка, анализ и ре-

шение проблем, дискуссии, ролевые и деловые игры), при за-

креплении пройденного, в оценке знаний и сформированности 

умений КМлО каждого студента. 

Для успешного сотрудничества необходимо, чтобы у 

взаимодействующих были общие интересы и равные силы. 

Мы не можем говорить об абсолютном равенстве сил препо-

давателя и студента, ввиду большего жизненного опыта пер-

вого, его широкого спектра знаний и умений, мудрости и т.п. 

Несомненно, что в организации педагогического взаимодей-

ствия преподаватель доминирует, играет ведущую роль. В 

данном случае под  равенством мы понимаем равенство во 

внутренних позициях взаимодействующих – педагог относит-

ся к студентам как  к равным себе, ведет себя демократично, 

просто, утверждая дух равенства в межличностных отноше-

ниях словами, интонацией, жестами, всем своим поведением. 

При этом крайне важно уважать студентов, доверять им, 

стремиться к взаимопониманию, проявлять сформированность 

эмпатийных умений. Только тогда между преподавателем и 

студентом возникнут сплачивающие межличностные отноше-

ния, как результат сотрудничества.  

В контексте гуманистического, личностно ориентирован-

ного воспитания под сотрудничеством понимают совокуп-

ность деятельностных, когнитивных, поведенческих, аксиоло-

гических взаимосвязей субъектов, обусловленную саморазви-

тием их личностей [95]. В соответствии с теоретической мо-

делью сотрудничества педагога и воспитанника, разработан-

ной Н. А. Жокиной [95], основами сотрудничества являются: 

со-бытие, со-знание, со-участвование, со-творчество. В каче-

стве путей реализации сотрудничества ученый выдвигает со-
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ответствие, соуправление, соревнование, соотношение. Опи-

раясь на данное положение, в рамках нашего исследования мы 

рассматриваем совместное управление преподавателя и сту-

дента учебным процессом как одно из возможных средств по-

вышения субъектной роли студента в педагогическом взаимо-

действии; под соответствием понимаем следование студента-

ми правилам и нормам общения в обществе; соотношение 

предполагает включение в учебную деятельность моделиро-

вания ситуаций межличностного взаимодействия, проведение 

их анализа студентами; соревнование необходимо на занятии 

для сравнения приобретенных студентами знаний, навыков и 

умений межличностного взаимодействия. 

Сотрудничество создает условия для максимально высо-

кого уровня  активности личностей педагога и студентов, бо-

гатства и разнообразия их взаимосвязей, отношений, порож-

даемых процессом достижения целей совместной учебной 

деятельности. Чтобы процесс развития КМлО личности про-

текал на должном уровне, общение и отношения строились на 

взаимном доверии, общих интересах, взаимопонимании, не-

обходимо соблюдать определенные педагогические условия, 

при которых педагогическое взаимодействие сможет оказы-

вать существенное влияние на развитие КМлО студентов.  

Сотрудничество предполагает использование методов 

кооперации и  приемов взаимного содействия, таких как: 

предложение, совет, рекомендация, взаимная поддержка, со-

вместное решение проблем, деловые и ролевые игры, обсуж-

дение и дискуссии, реализуемые через коммуникативную дея-

тельность. Развитие коммуникативных умений невозможно 

без активности личности. 

Положение об активности личности как одного из условий 

ее развития,  определяет необходимость обеспечения макси-

мальной мыслительной активности студента на всех этапах 

урока и требует использования средств, форм и методов обу-

чения, способствующих активизации студентов (адресация 

студенту вопросов, представляющих для него неподдельный 
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интерес; задания, предполагающие обсуждение вопросов все-

общего или личного характера, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью студентов).  

На начальном этапе занятия это могут быть наводящие 

вопросы со стороны преподавателя, постепенно подводящие 

студента к определению тематики занятия, формулировки его 

цели. При изучении нового материала активность личности 

можно стимулировать посредством совместного поиска ассо-

циаций, проведения логических группировок материала. На 

заключительном этапе занятия студентов можно попросить 

оценить ответы других студентов, провести анализ выполнен-

ных ими заданий, сформулировать, какие навыки и умения 

были приобретены в ходе обсуждения данной темы. 

В рамках настоящего исследования повышению активно-

сти студентов с целью развития КМлО личности будет спо-

собствовать использование следующих средств на занятии:  

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеофрагментов, 

учебных и художественных фильмов, анализ увиденного и 

услышанного с точки зрения успешности или неудачи меж-

личностного взаимодействия, самостоятельный поиск студен-

тами ситуаций для коллективного обсуждения в Интернете, 

выход студентов на деловые сайты, участие в форумах с по-

следующим проведением «круглого стола» по проблемам, об-

суждаемым на форуме.  

Кооперативная деятельность на занятии необходима для 

формирования умений межличностного взаимодействия, по-

скольку стимулирует развитие умений работы в команде, 

умения слушать других, воспринимать точку зрения другого 

человека, способность взглянуть на себя со стороны, т.е. про-

водить анализ собственного психического состояния. Все вы-

шеперечисленное входит в состав понятия «рефлексия» и на-

ходит свое отражение в оценочной деятельности студентов.  

Рефлексивные умения, как один из ключевых показателей 

высокого уровня сформированности КМлО,  формируются у 

студентов на занятиях, если имеет место регулярное проведе-
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ние анализа состоявшегося межличностного взаимодействия: 

при подведении итогов при инсценировке диалогов и полило-

гов, при обсуждении фильма, статьи, информации из Интер-

нета, когда студентов просят отметить, чему они научились на 

данном этапе, какие умения проявили, каков был вклад каж-

дого в межличностные отношения, какие отношения, с их 

точки зрения, нужны, чтобы межличностное взаимодействие 

было успешным. 

Оценочные умения студентов развиваются  более эффек-

тивно, если используются репродуктивные методы обучения с 

обязательным последующим анализом выполненного задания, 

методы проблемного изложения, исследовательские методы. 

Применение репродуктивных методов с целью развития 

КМлО направлено на воспроизведение студентами знаний и 

способов действий по заданным образцам, проведение их ана-

лиза. Проблемное изложение материала способствует осозна-

нию ситуации с позиции межличностных отношений взаимо-

действующих, раскрытию доказательного пути ее решения, 

мысленному прогнозированию очередных шагов логики ре-

шения. Использование преподавателем исследовательских ме-

тодов имеет целью предъявление студенту проблемных задач 

для их самостоятельного рассмотрения, осмысления условий 

задачи, планирования этапов и способов решения, самокон-

троль и воспроизведение хода исследования. 

Формирование рефлексивных умений с точки зрения К. 

Роджерса  предполагает прохождение следующих этапов: 1) 

оценивание чужой деятельности в соответствии с эталоном, 2) 

оценивание своего взаимодействия с другими людьми 

[www.nature.ru]. Развитие этих умений идет успешно при ра-

боте в парах, в подгруппах, группах с использованием анализа 

содержания и характера общения студентов, их межличност-

ных отношений, умений понимать мотивы поведения другого 

человека, эмоционально сопереживать собеседнику, владеть 

своими чувствами и эмоциями, проявлять приобретенные зна-
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ния, навыки и умения в дружеском межличностном взаимо-

действии.  

Такая деятельность, направленная на развитие эмпатий-

ных и рефлексивных умений студентов, основывается на ряде 

гуманистических принципов, среди которых мы отмечаем:  

- личностно-деятельностный подход (осуществляется че-

рез выбор деятельности, направленной на развитие личности 

каждого студента); 

- субъектный подход (реализуется через создание педаго-

гом ситуаций, в которых студент самостоятельно ставит цели, 

выбирает средства и методы решения, анализирует и оценива-

ет деятельность и ее результаты); 

- интерактивный подход (предполагает равноправное 

партнерство преподавателя и студента в планировании, под-

готовке, проведении кооперативной деятельности).  

Подобное сочетание принципов обеспечивает усвоение 

студентами знаний о феномене личности, способствует созда-

нию мотивации на развитие культуры межличностных отно-

шений и осознанному осмыслению процесса формирования 

данного личностного образования, пониманию перспектив 

владения ею. 

С целью определения студентами себя в жизненных си-

туациях и осознания ими важности владения КМлО на заня-

тиях необходимо создавать обстановку условной практики. 

Использование интерактивных методов обучения побуждает к 

ориентировке в общем смысле человеческой деятельности, к 

пониманию того, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на других 

людей. Выполняя в воображаемых или «мнимых» (термин Л. 

С. Выготского) ситуациях те или иные функции и действия, 

студент обучается способам деятельности как основе даль-

нейшего жизненного развития. Выполнение игровых правил и 

норм становится обязательным условием в рамках занятий, а 

впоследствии привычка придерживаться определенных пра-

вил и норм переходит в реальную жизнь.  Способом создания 
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«мнимых» ситуаций выступает реализация таких интерактив-

ных методов обучения, как: проведение «круглых столов», 

ролевых и деловых игр, case study (анализ проблемных ситуа-

ций), проектирование.  

Сотрудничество педагога и обучаемого создается при ус-

ловии общих интересов взаимодействующих сторон. Для это-

го педагогу необходимо интересоваться жизнью студентов, их 

увлечениями, пытаться привлечь их к обсуждению глобаль-

ных вопросов, представляющих интерес для разных категорий 

людей. Достижению обозначенной цели будет способствовать 

специально разработанная учебная программа, составленная в 

соответствии с ГОСТ ВПО, и наполненная личностно-

значимым содержанием для студентов.  

В содержание программы должно быть включены: 

- упражнения, направленные на формирование навыков и 

умений межличностного взаимодействия;  

- информация о нормах межличностного общения, прави-

лах речевого и делового этикета в своей стране и стране изу-

чаемого языка; 

- специализированная лексика речевого и делового этике-

та;  

- тематическое наполнение, отражающее практическое 

применение межличностных навыков и умений (КМлО во 

взаимоотношениях: «коллега – коллега», «начальник – подчи-

ненный», «работник – клиент», «продавец – покупатель», 

«представитель Восточной культуры – представитель Запад-

ной культуры» и т.п.). 

При этом обеспечение учебного процесса должно вклю-

чать: учебные и художественные видеофильмы, аудиокурсы, 

связанные с деловой активностью в разных странах; инфор-

мацию из деловых сайтов Интернета.  

Повышению субъектной роли студента в педагогическом 

взаимодействии будет, в частности, способствовать установ-

ление связи с предыдущим занятием с целью демонстрации 

студентам преемственности формируемых умений и навыков. 
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Это достижимо посредством коллективного обсуждения, про-

ведения опроса, анкетирования студентов. 

Диалогическое общение на занятии возникает лишь в слу-

чае соблюдения ряда принципов: доверительности, паритет-

ности, «проблематизации», персонификации общения, следо-

ванию принципу «здесь и теперь»[169].  

Принцип доверительности реализуется на занятиях в вузе, 

если преподаватель стремится лучше узнать каждого студента 

и использует следующие приемы: проведение личной беседы 

с каждым студентом с целью знакомства с его биографией; 

адресацию просьбы студенту рассказать о себе; обращение к 

нему с вопросами в процессе общения, чтобы убедиться в том, 

что собеседники правильно понимают друг друга; обсуждение  

сходств и различий во взглядах, определение возможности 

изменить свое мнение или мнение собеседника по тому или 

иному вопросу. Организация педагогического взаимодействия 

на основе принципа доверительности предполагает демонст-

рацию полного доверия к намерениям партнера без оценки его 

личности, что достижимо, если в ходе занятий организуется 

работа в парах по созданию микродиалогов с целью развития 

эмпатийных умений, или совместная деятельность студентов, 

направленная на достижение общего результата. Особенно 

успешно проходят разнообразные конкурсы и соревнования, 

когда представители одной команды стремятся к максималь-

ному взаимопониманию друг с другом, чтобы добиться луч-

шего результата. Примерами подобной деятельности могут 

служить подготовка презентации, рекламного проекта, биз-

нес-плана.  

Следование принципу «здесь и теперь» предполагает пси-

хологический  настрой на эмоциональное состояние собесед-

ника и собственное психологическое состояние, что требует 

развития рефлексивных и эмпатийных умений студентов на 

занятии, организации оценочной деятельности студентов, 

проведения самоанализа, взаимоанализа и коллективного ана-

лиза.  
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Следование принципу паритетности требует восприятия 

собеседника как равного, имеющего право на собственное 

мнение и решения. Для этого необходимо использовать на за-

нятиях методы кооперации, взаимного содействия, которые 

реализуются посредством организации работы в парах, под-

группах, группах. 

Принцип «проблематизации» предполагает организацию 

процесса обучения и отбор содержания, позволяющий ставить 

и обсуждать на занятиях проблемы, актуальные для студен-

тов, замечать противоречия, искать альтернативные решения 

проблем и вопросов, и реализуется методами проблемного во-

проса, проблемного задания и проблемной ситуации. Для это-

го необходимо наполнять учебную программу личностно-

значимым содержанием для студентов, включать в нее прове-

дение деловых игр, решения метода анализа конкретных си-

туаций, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью обучаемых, стремиться взглянуть на проблему с разных 

сторон.   

Соблюдение принципа персонификации общения способ-

ствует выражению истинных чувств и желаний взаимодейст-

вующих, без ссылки на чужое мнение и реализуется через 

оценочную деятельность студентов посредством осуществле-

ния рефлексивного анализа ситуаций, открытого обсуждения 

проблемных вопросов, использования вербальных и невер-

бальных средств общения, оценивания деятельности и спосо-

бов общения при выполнении заданий. Принцип персонифи-

кации предполагает отказ от безличных речевых форм на за-

нятии, применение личных форм высказывания, таких как: «Я 

считаю», «я полагаю», «мне кажется», четкое, откровенное 

объяснение своих переживаний, диалогичность общения. Реа-

лизации данного принципа на занятиях способствует инсце-

нировка ситуаций по опорным схема, предложенными препо-

давателем. 

Организация субъект-субъектного взаимодействия пред-

полагает соблюдение следующих условий: создание на заня-
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тиях атмосферы сотрудничества, безусловное принятие и ис-

креннюю заинтересованность в помощи студенту, эмпатию и 

подлинность чувств взаимодействующих сторон [216]. 

Говоря  о развитии межличностных отношений между  

преподавателем и студентом, нельзя  не сказать о важности 

стиля педагогического общения, который является отражени-

ем социальной и профессиональной позиции педагога. Под 

педагогическим стилем общения понимают индивидуально-

типологические особенности взаимодействия педагога с обу-

чаемыми. В стиле педагогического общения находят выраже-

ние особенности коммуникативных возможностей педагога; 

сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспи-

танников; творческая индивидуальность педагога; особенно-

сти обучаемых. Будучи категорией социально и нравственно 

насыщенной, стиль общения неизбежно отражает общую и 

педагогическую культуру учителя и его профессионализм. 

Общепринятой классификацией стилей педагогического руко-

водства является их деление на авторитарный,  демократиче-

ский и попустительский [62] .  

Демократический стиль общения  способствует повыше-

нию субъектной роли студента во взаимодействии, предпола-

гает привлечение каждого к решению  общих дел, открытое и 

свободное обсуждение проблем, сотрудничество преподавате-

ля и студента. При демократическом стиле общения социаль-

но-психологический климат в группах благополучен, межлич-

ностные отношения отличаются доверием и высокой требова-

тельностью к себе и другим. Следовательно, КМлО студентов 

будет развиваться, если при организации педагогического 

взаимодействия преподаватель придерживается демократиче-

ского стиля общения, использует на занятиях методы пробле-

матизации, организовывает проведение ролевых и деловых 

игр, применяет метод анализа конкретных ситуаций. 

Е. В. Коротаева относит категорию «педагогическое взаи-

модействие» к гуманитарным взаимодействиям и поясняет, 

что «под гуманитарными взаимодействиями понимаются та-
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кие взаимодействия, которые изучаются общественными нау-

ками, описывающими человека и его культуру» [131]. Опре-

деляя специфику категории «педагогическое взаимодейст-

вие», Е. В. Коротаева разделяет педагогические взаимодейст-

вия на учебные, воспитательные и дидактические. Целью 

учебных взаимодействий, по мнению ученого, является пере-

дача знаний, общественного опыта, накопленного человечест-

вом. Воспитательные взаимодействия нацелены на усвоение и 

творческое переосмысление опыта прошлых поколений под-

растающей личностью с целью самоактуализации, саморазви-

тия и социальной адаптации. Целью дидактических взаимо-

действий является раскрытие закономерностей обучения, 

обобщение многочисленных связей элементов процесса обра-

зования.  

Принимая во внимание специфику нашего исследования, 

необходимо уточнить, что развитие КМлО студентов предпо-

лагает сочетание учебных и воспитательных педагогических 

взаимодействий, поскольку включает в себя не только этап 

эмпирически нравственного опыта, теоретический этап при-

обретения знаний, но и этап созревания ценностных ориента-

ций личности, переосмысление полученной информации. 

Педагогическое взаимодействие как социально-

психологическое образование имеет регулятивную структуру, 

представленную ориентационным, мотивационным и техно-

логическим  компонентами, в которой реализованы организа-

ционно-регулятивные действия и потребности, связанные с 

психологией взаимоотношений индивида и социальной груп-

пы  [127].   

Ориентационный компонент педагогического взаимодей-

ствия включает цель, которая характеризует стремления педа-

гога и студентов к удовлетворению своих личностно значи-

мых потребностей через общение друг с другом. В рамках гу-

манистической парадигмы, обе стороны взаимодействия ста-

вят перед собой общую цель. Цель организации педагогиче-

ского взаимодействия, стоящая перед нами – развитие КМлО 
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студентов. Для достижения обозначенной цели необходимо 

создание у студентов установки на совместную деятельность, 

направленную на развитие КМлО, равноправие взаимодейст-

вующих сторон, взаимопонимание между участниками взаи-

модействия. Установка на подобную деятельность у студентов 

формируется посредством приведения примеров из личного 

опыта преподавателя, ссылок на публикации (особенно акту-

альны печатные издания вуза, где обучаются студенты), про-

смотра учебных и художественных фильмов, прослушивания 

интервью с известными людьми, участия в форуме на деловых 

сайтах, подчеркивающих важность сформированности умений 

межличностного взаимодействия у специалистов. 

Мотивационный компонент педагогического взаимодей-

ствия характеризует создание установки на совместную с пе-

дагогом деятельность. Принимая во внимание тот факт, что в 

качестве одного из педагогических условий развития КМлО 

студентов мы выделили формирование мотивационной уста-

новки на развитие КМлО личности, при организации педаго-

гического взаимодействия мы создаем установку не только на 

совместную деятельность, но и установку на развитие КМлО, 

диалог и сотрудничество. 

Рассмотрим варианты создания установок в педагогиче-

ском взаимодействии. Первый вариант – когда педагог ориен-

тирован только на удовлетворение своих потребностей и соз-

дает такую ситуацию взаимодействия со студентами, которая 

позволяет ему это сделать. Установки этого рода предполага-

ют подавление личности студентов. Они реализуются в ос-

новном в авторитарном стиле педагогического общения. Вто-

рой вариант установок характеризуется излишним ориентиро-

ванием педагога на удовлетворение потребностей студентов. 

При этом варианте установок педагог забывает о собственных 

потребностях, а это весьма ограничивает содержание образо-

вания, негативно сказывается на психическом развитии сту-

дентов, их воспитании и обучении. В третьем варианте, наи-

более соответствующем гуманистической парадигме, педагог 
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ориентирован на удовлетворение, как своих потребностей, так 

и потребностей студентов и создает ситуацию взаимодействия 

исходя из этого. Особенностью этого варианта является то, 

что педагог и студенты выступают равноправными партнера-

ми, что способствуют развитию личности в целом, во всем ее 

многообразии [127]. Мы делаем выбор в пользу третьей уста-

новки на педагогическое взаимодействие, направленной на 

удовлетворение потребностей обеих сторон взаимодействия, 

поскольку данное теоретическое положение соответствует 

идеям о продуктивности диалогического общения и сотруд-

ничества. Реализация этой идеи на практике требует предос-

тавления студенту возможности чувствовать себя на равных с 

преподавателем, участвовать в планировании предстоящей 

деятельности, совместно с педагогом отбирать темы для об-

суждения, анализировать межличностные умения участников 

взаимодействия. С учетом современных технических возмож-

ностей, организации сотрудничества будет, в частности, спо-

собствовать открытие личной странички преподавателя на 

сайте вуза, где преподаватель и студенты смогут общаться  

друг с другом, обсуждать интересующие обе стороны вопро-

сы, регулярно размещать информацию, касающуюся тематики 

дальнейших занятий, домашних творческих заданий, критери-

ев оценки студенческих работ, требований к зачету и экзаме-

ну.  

Технологический компонент педагогического взаимодей-

ствия характеризует процесс формирования у студентов зна-

ний, умений, навыков, социально значимых качеств и предпо-

лагает использование различных методов (информационно-

рецептивных, репродуктивных, проблемного изложения, эв-

ристических, исследовательских) и приемов (восприятие и за-

поминание информации, воспроизведение знаний и способов 

действий по заданным образцам, осмысление условий задачи, 

прогнозирование шагов логики решения проблемной ситуа-

ции, самостоятельное или коллективное решение задачи, вос-
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произведение хода решения, совместное обсуждение и анализ 

публикаций, фильмов, информации на сайтах).  

Методы организации педагогического взаимодействия 

подразделяются на общие и специфические.  К общим  мето-

дам организации взаимодействия относятся: стимулирование 

интереса учащихся к учебе посредством решения на занятиях 

личностно-значимых вопросов для студентов, приведения 

примеров успешности карьеры других выпускников этого ву-

за; обоюдный интерес (педагога и обучаемого)  к совместной 

деятельности с целью создания мотивации сотрудничества; 

пробуждение у учащихся интереса к изучаемому предмету 

(демонстрация необходимости конкретных знаний в реальной 

жизни). Для достижения этих целей используются разнооб-

разные формы и методы обучения, технические и художест-

венные средства. Общие методы создают мотивацию учения в 

целом, а специфические методы организуют взаимодействие 

педагога с обучаемыми [241]. Развитию КМлО личности спо-

собствуют: создание мотивации на развитие данного личност-

ного образования, совместное планирование учебной деятель-

ности, изготовление студентами наглядности для проведения 

занятия, совместный отбор тем для обсуждения. 

С. В. Кондратьев считает, что в ходе взаимодействия пе-

дагогу следует оказывать психотерапевтическое влияние на 

студента и организовывать его в три этапа. Первый этап ха-

рактеризует невербальное общение преподавателя и студен-

тов. Ведущая роль на этом этапе принадлежит неосознавае-

мому взаимодействию. В этой ситуации педагог оказывает 

воздействие на студентов путем использования различных не-

вербальных приемов и средств общения: жестов, мимики, 

темпа речи. Для адекватного восприятия преподавателя сту-

дентами, во избежание деформации в отношениях участников 

педагогического взаимодействия преподавателю желательно 

применять технику невербального взаимодействия, выполнять 

мимические и пантомимические действия технически точно. 

Мимика и жесты преподавателя должны располагать к обще-
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нию с ним, настраивать на формирование сплачивающих 

межличностных отношений. В его поведении не должно быть 

агрессии, нетерпимости, жесты – спокойные, плавные, каждое 

слово продуманно, темп речи – размеренный. 

Второй этап педагогического взаимодействия представля-

ет собой влияние педагога на индивидуальное сознание сту-

дентов. Воздействуя на сознательную сферу каждого студен-

та, педагог в речевой форме определяет цель и задачи совме-

стной деятельности. Процесс понимания вербальной инфор-

мации студентами предполагает соотнесение, сравнение по-

лучаемого материала с прошлым опытом. Деятельность сту-

дентов на данном этапе направлена на осознание смысла со-

держания речи преподавателя. Это выдвигает требования к 

содержанию, выразительности, понятности излагаемой ин-

формации. На данном этапе предпочтительнее вести диалог со 

студентами, запрашивать у них информацию, получать под-

тверждение или несогласие по тому или иному вопросу, про-

сить их аргументировать свою точку зрения. 

Речь преподавателя выступает одним из основных средств 

педагогического взаимодействия. Речь, с точки зрения психо-

логии, – сложившаяся исторически форма общения людей 

(опосредованная языком), включает процессы порождения и 

восприятия сообщений для целей общения или для целей ре-

гуляции и контроля собственной деятельности. С точки зре-

ния лингвистики, речь – деятельность говорящего, приме-

няющего язык для взаимодействия с другими членами данно-

го языкового сообщества. С точки зрения нашего исследова-

ния, речь – это средство педагогического взаимодействия. 

Языковая подготовка преподавателя, его речь могут как об-

легчать взаимодействие, так и затруднять его. Очень часто 

встречаются факты неправильного понимания, искажения 

смысла именно в процессе речевого взаимодействия препода-

вателя и обучаемого. При обучении иностранному языку по-

нимание между преподавателем и обучаемым усложняется, 

потому что взаимодействие осуществляется в рамках двух 
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языков. В случае, когда речь идет об обучении иностранному 

языку, под ним подразумевается обучение межкультурной 

коммуникации. Речь выстраивается в зависимости от ситуа-

ции и цели общения. В рамках настоящего исследования на 

занятиях по иностранному языку в вузе студенты обучаются 

не только опорным фразам речевого и делового этикета, но и 

адекватному поведению в различных жизненных ситуациях, 

развивают эмпатийные и рефлексивные умения, гибкость и 

адаптивность в межличностном взаимодействии. 

На третьем этапе педагогического взаимодействия осуще-

ствляется интериоризация цели. Здесь важно вызвать у сту-

дентов такое психическое состояние готовности к совместной 

деятельности, при котором учебно-воспитательная цель ста-

новится результатом удовлетворения их потребностей. Это 

происходит, если  учебно-воспитательная цель является зна-

чимой для каждого студента. На данном этапе цель пережива-

ется им как собственная. Для того чтобы произошел переход 

цели обучения в личностную цель студента, необходимо вы-

полнение следующего педагогического условия: наполнение 

содержания учебной программы личностно-значимым содер-

жанием для каждого студента, повышение субъектной роли 

студента во взаимодействии.  

Педагогическое взаимодействие по содержанию представ-

ляет собой обмен между его субъектами информацией, типа-

ми и способами деятельности и общения, ценностными ори-

ентациями, социальными установками, отбор и усвоение ко-

торых имеет добровольный и избирательный характер.  

В рамках образовательного процесса взаимодействие пре-

подавателя и студентов не сводится только к передаче инфор-

мации, оно предполагает налаживание совместной деятельно-

сти, формирование межличностных отношений и личностных 

качеств взаимодействующих.  

Целенаправленный процесс развития КМлО студентов 

осуществляется при выполнении ряда условий:  
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- гармоничное сочетание вербальных и невербальных спо-

собов передачи информации (мимика, жесты, интонация, темп 

и содержание речи собеседников);  

- сотрудничество и диалог, как основные способы органи-

зации взаимодействия; 

- проявление педагогом таких личностных качеств, как 

мотивационно-ценностные ориентиры, эмпатийность и реф-

лексивность.  

  Исследуя механизм формирования личностного качества 

в общении, Б. Г. Ананьев отмечает следующее. В создаваемой 

педагогом во время занятий ситуации общения, у обучаемого 

«возникает состояние, характеризующее его ум, чувства, волю 

только во время существования этой ситуации»[14]. При по-

вторении подобных ситуаций, особенно если в них участвуют 

субъективно значимые для обучаемого люди, это состояние 

закрепляется и может стать привычным. Следовательно, нуж-

но моделировать на занятии ситуации межличностного взаи-

модействия, построенные на эмоциональной основе, требую-

щие проведения анализа и обсуждения инсценируемых собы-

тий. 

В результате включения в занятия заданий, направленных 

на выработку специальных умений, характерных для КМлО 

личности и создания коммуникативных ситуаций на занятии 

будет развиваться КМлО студентов, а впоследствии будет 

осуществлен перенос приобретенных на занятиях знаний, на-

выков и умений из образовательного процесса в реальную 

жизнь студентов.  

Организация педагогического взаимодействия в рамках 

гуманистической парадигмы требует признания его участни-

ками незаменимости и уникальности своего партнера, приня-

тия во внимание особенностей его эмоционального состояния, 

самооценки, личностных характеристик, и предполагает по-

строение межличностных отношений преподавателя и студен-

тов на взаимодоверии и взаимоуважении, развитии умений у 
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студентов уважать не только себя и преподавателя, но и всех 

окружающих их людей.  

Педагогическое взаимодействие имеет двойное личност-

но-предметное опосредование, т.к. преподаватель взаимодей-

ствует со студентами «напрямую» и через свой учебный 

предмет. Реализуя личностно-деятельностный подход в обу-

чении иностранному языку, преподаватель как собеседник 

участвует в акте общения, тактично исправляет ошибки и 

стимулирует речевую деятельность студентов, используя не-

директивные способы взаимодействия. 

Гармоничное развитие личности возможно только в усло-

виях  субъект-субъектных отношений, равноправного учебно-

го сотрудничества и взаимодействия, при котором педагог не 

воспитывает, не учит, а актуализирует, стимулирует стремле-

ние студента к саморазвитию, изучает его активность, создаёт 

условия для самодвижения. Естественно, что при этом особое 

значение имеют профессионально-ценностные ориентации 

педагога, связанные  с его отношением к студентам, к препо-

даваемым предметам, к педагогической деятельности.      

Интерактивный подход предполагает равноправное моти-

вированное партнерство преподавателя и студента в планиро-

вании, подготовке, проведении кооперативной деятельности 

на занятиях, при которых и преподаватель, и студенты прояв-

ляют инициативу.  

При организации обозначенного педагогического взаимо-

действия необходимо опираться на следующие принципы: 

принцип доверительности, принцип паритетности, принцип 

проблематизации, принцип персонификации общения.  

Проведение теоретического анализа категории «педагоги-

ческое взаимодействие», было направлено на выделение ряда 

признаков, характеризующих педагогическое взаимодействие, 

направленное на развитие КМлО будущих специалистов в об-

разовательном процессе вуза, и способствовало построению 

следующей теоретической модели. 

Схема 1. 



 
1.1. Понятие и сущность культуры межличностных отношений 

 

63 

Теоретическая модель педагогического взаимодейст-

вия, направленного на развитие культуры межличност-

ных отношений студентов в образовательном процессе ву-

за 

Педагогическое взаимодействие – это личностно значи-

мый способ реализации межличностных и деятельностных 

контактов студента и преподавателя (при направляющей роли 

последнего), в ходе и в результате которых при создании ком-

плекса педагогических условий осуществляется осознанное, 

интенсивное и продуктивное развитие КМлО студентов. 

Признаки педагогического взаимодействия, способст-

вующего развитию КМлО студентов: гуманное, межличност-

ное, субъект-субъектное взаимодействие, построенное на ос-

нове диалогического  общения и сотрудничества. 
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          Гуманистические принципы:  

личностно-деятельностный, индивидуально-творческий, 

субъектный, интерактивный, системный, сознательно-

коммуникативный, принцип доверительности, принцип пари-

тетности, принцип проблематизации, принцип персонифика-

ции общения. 

Педагогические условия:  

- формирование мотивационной установки на развитие 

КМлО, сотрудничество и диалог; 

- наполнение учебной программы ценностным, личност-

но-значимым содержанием для студента (упражнениями, на-

правленными на формирование навыков и умений межлично-

стного взаимодействия; информацией о нормах межличност-

ного общения, правилах речевого и делового этикета в своей 

стране и стране изучаемого языка; специализированной лек-

сикой речевого и делового этикета; тематическим наполнени-

ем, отражающим практическое применение межличностных 

навыков и умений); 

- использование средств обучения, способствующих акти-

визации студентов в межличностном общении;  

- повышение субъектной роли студента в педагогическом 

взаимодействии; 

- проявление дружеских чувств и других сплачивающих 

межличностных отношений: доверие, уважение по отноше-

нию к студентам, высокая требовательность к себе и другим; 

- организация сотрудничества и диалогического общения 

на занятиях (создание ситуации оказания взаимного содейст-

вия друг другу при решении учебных задач в общении и со-
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вместной деятельности; использование на занятиях заданий, 

требующих от студентов постепенного перехода от репродук-

тивной деятельности к творческой с проявлением инициативы 

студента при решении задачи; организацию кооперативной 

коммуникативной оценочной деятельности, направленной на 

развитие рефлексивных и эмпатийных умений). 

 

Итак, педагогическое взаимодействие, направленное на 

развитие культуры межличностных отношений студентов, 

должно быть гуманным, межличностным, строиться на основе 

субъект-субъектных отношений, диалогического общения и 

сотрудничества.  

Педагогическое взаимодействие, осуществляемое на 

предложенных гуманистических принципах, обеспечивает 

максимально высокий уровень активности на занятии, как 

личности преподавателя, так и личности студента, богатство и 

разнообразие их межличностных отношений. Процесс дости-

жения целей совместной учебной деятельности предполагает 

творческую продуктивную деятельность студентов с самого 

начального этапа освоения учебного материала и на протяже-

нии всего курса обучения и способствует развитию культуры 

межличностных отношений студентов. 

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

2.1.Проектирование и основные результаты экспери-

ментальной работы. 

Экспериментальная работа проверки эффективности раз-

работанной модели педагогического взаимодействия прово-

дилась в Государственном Университете Высшей Школы 

Экономики (г. Москва) (сейчас НИУ-ВШЭ) с сентября 2002 

года по май 2005 года и осуществлялась в несколько этапов:  
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1) Подготовительный этап (сентябрь 2002 г.); 

2) Констатирующий эксперимент (октябрь 2002 г.); 

3) Формирующий эксперимент (октябрь 2002 г. – 

июнь 2004 г.); 

4) Аналитико-обобщающий этап (июнь 2004 – июнь 

2005 г.). 

Цель подготовительного этапа состояла в отборе комплек-

са методов диагностики культуры межличностных отношений 

личности, разработке  учебной программы по специальности 

«Деловой английский» и отборе форм, методов и средств ор-

ганизации педагогического взаимодействия, направленного на 

развитие КМлО студентов в процессе обучения английскому 

языку в неязыковом вузе.  

Принимая во внимание тот факт, что в психологии и педа-

гогике не разработана диагностика такого личностного обра-

зования, как «культура межличностных отношений лично-

сти», методы диагностики КМлО личности отбирались в со-

ответствии с показателями сформированности КМлО.  

Комплекс отобранных нами методов диагностики был 

представлен следующими тестами: CPI (Калифорнийский 

личностный опросник); FPI (Фрейбургский опросник); СУМО 

(Саморегуляция и успешность межличностного общения); 

тестом, выявляющим наличие эмпатии у студентов (И. М. 

Юсупов); «экспресс-методикой» по изучению социально-

психологического климата в коллективе, разработанной О. С. 

Михалюк и А. Ю. Шалыто. 

При помощи CPI (автор H. G. Gough) [187] измеряются 

характеристики и свойства личности, необходимые для ус-

пешного взаимодействия и общения, а также особенности по-

ведения индивидов в новой культуре и обстоятельствах. Оп-

росник содержит 480 суждений, предъявляемых в утверди-

тельной форме; 12 суждений продублированы для упрощения 

машинной обработки. Тест позволяет получить 18 стандарт-

ных оценок на основе 20 шкал, объединенных в 5 основных 
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классов на основе общих принципов интерпретации. В CPI 

входят следующие классы шкал: 

1. Общая направленность на межличностную адекват-

ность (в межличностных отношениях) и успешность ролевых 

проявлений личности (6 групп свойств, таких как честолюбие, 

уверенность, методичность, умение держать себя, обществен-

ное «лицо», гордость и др.)  

2. Социальные нормы и ценности: зрелость и социализа-

ция, внутренняя структура ценностей, ответственность (6 

групп свойств, таких как ответственность, саморегуляция и 

самоконтроль, степень социальной зрелости, терпимость и 

др.) 

3. Интеллектуальная и академическая эффективность, по-

тенциал достижения цели (3 группы свойств, таких как дос-

тижение через независимость, либо, напротив, через ком-

формность, интеллигентность, прогрессивность). 

4.  Интеллектуальная и мотивационная направленность (3 

группы свойств – психологическая направленность, проница-

тельность, гибкость и адаптивность, мужественность – женст-

венность). 

5. Две дополнительные шкалы - менеджерский потенциал, 

ориентация на работу, учебную деятельность. 

Тестирование продолжается 60 минут, ответы респонден-

тов фиксируются на специальных бланках.  

Выбор CPI («Калифорнийского личностного опросника») 

обусловлен следующим: при помощи этого теста диагности-

руется наличие позитивных свойств личности, проявляющих-

ся в межличностном общении и глубоко пронизывающих по-

ведение человека. В частности, CPI способствует выявлению 

следующих аспектов: общей направленности личности на 

межличностные отношения, знаний социальных норм и нали-

чия внутренней структуры ценностей, интеллектуальной и 

мотивационной направленности, ориентации на учебную дея-

тельность. Шкалы, представленные в тесте, позволяют диаг-

ностировать знание нравственных норм и общественных цен-



 
1.1. Понятие и сущность культуры межличностных отношений 

 

69 

ностей; саморегуляцию и самоконтроль; гибкость и адаптив-

ность личности, которые соответствуют показателям уровней 

сформированности культуры межличностных отношений 

личности. 

FPI («Фрейбургский опросник») содержит 212 суждений и 

измеряет следующие свойства: 

Основные шкалы: 

1. наличие психосоматических нарушений;  

2. эмоциональная незрелость, спонтанная агрессивность 

(импульсивность, жажда переживаний, бесцеремонность, аф-

фективное реагирование, стремление нападать);  

3. депрессивность (подавленность, чувство одиночества и 

внутренней пустоты, склонность к самообвинению);  

4. фрустрированность, возбудимость (напряженность, 

плохая помехоустойчивость, нетерпимость, ярость);  

5. общительность (потребность в контактах, способность 

быстро заводить знакомых и друзей, предприимчивость, ак-

тивность);  

6. спокойствие, хладнокровие, уверенность, выдержан-

ность, невозмутимость, уверенность в себе, оптимистичность, 

решительность; 

7. реактивная агрессивность, авторитарность, стремление 

к доминированию (эгоцентрическая картина мира, подозри-

тельность и недоверчивость, мстительность, морализаторст-

во); 

8. застенчивость, стеснительность; 

9. открытость/замкнутость (самокритичность, временная 

беззаботность, отсутствие стремления специально произво-

дить хорошее впечатление или утаивать мелкие слабости).  

Дополнительные шкалы: 

1. Экстраверсия/интроверсия; 

2. Эмоциональная лабильность; 

3. Мужественность/женственность. 

Использование FPI («Фрейбургского опросника») [187] 

при диагностике уровня сформированности КМлО студентов 
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объясняется направленностью опросника на оценивание нега-

тивных проявлений в межличностном общении. Так, при по-

мощи FPI мы диагностировали низкий и средний уровень 

сформированности культуры межличностных отношений 

личности.  В частности, тест способствует выявлению сле-

дующих показателей низкого уровня сформированности 

КМлО студентов: импульсивности, бесцеремонности, нетер-

пимости. Показатели среднего уровня сформированности 

представлены следующими шкалами опросника: общитель-

ность, выдержанность. 

В опросник СУМО («Саморегуляция и успешность меж-

личностного общения») входят 18 основных и 18 дополни-

тельных шкал. Каждая шкала содержит 6 утверждений (в 

сумме – 108); выраженность свойств оценивается от 1 до 12 

баллов.  

Основные шкалы: 

1 группа – свойства, облегчающие общение: 

- легкость и свобода общения, спонтанность, инициатива в 

контактах; 

- саморегуляция, владение своими чувствами, состояния-

ми, намерениями; 

- навыки общения, умение вступать в контакт, вести бесе-

ду; 

- эмпатия, эмоциональное сопереживание собеседнику; 

- самоуважение, чувство собственного достоинства, сте-

пень самопринятия; 

- проницательность, умение разбираться в людях, доверие 

интуиции; 

- влиятельность, умение воздействовать, склонять на свою 

сторону; 

- уступчиво-партнерский стиль общения; 

- удовлетворенность общением и отношениями в близком 

кругу. 

2 группа – свойства, затрудняющие общение. 
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- аутистичность, избегание контактов, в том числе зри-

тельных; 

- истощаемость, быстрая утомляемость, невозможность 

сконцентрироваться; 

- отчужденность, сокращение социальных связей; 

- эгоцентрическое самораскрытие в беседе, нерешенные 

личные проблемы, одиночество, застенчивость; 

- агрессивность, раздражительность, возбудимость; 

- авторитарный стиль общения; 

- самокритичность. 

Дополнительные шкалы: 

- рефлексивность, доверие, уверенность, понимание дру-

гих людей, мотивов их поведения, адаптивность, гибкость; 

- манипулятивный стиль общения, мотивация помощи, 

интровертированность; 

- чувство одиночества, сенситивность (чувствительность, 

ранимость); 

- невротизированность (эмоциональная неустойчивость), 

фрустрированность; 

- потенциальная конфликтность, активная позиция (ини-

циатива в контактах, в решениях), доверительность, мотив 

аффилиации; 

- коммуникативная совместимость, умение сотрудничать с 

разными людьми. 

Отдельные шкалы: 

- коммуникативно-личностный потенциал (СИ – 2) – наи-

более существенные коммуникативные умения и личностные 

черты в структуре СИ (отдельная шкала из 12 суждений, - ка-

ждое из которых является базовым в соответствующей шкале 

опросника); 

- СИ – социальный интеллект (средний балл от суммы по-

казателей по 12 основным шкалам опросника) – успешное 

взаимодействие в меняющихся обстоятельствах, прогнозиро-

вание поведения других людей.  
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Тестирование СУМО («Саморегуляция и успешность 

межличностного общения») [187] позволяет выявить наличие 

показателей низкого, среднего и высокого уровней сформиро-

ванности КМлО личности. Шкалы данного опросника пред-

ставляют группы свойств, облегчающих и затрудняющих 

межличностное общение. Первая группа свойств включает 

такие показатели среднего уровня сформированности КМлО 

личности, как: умение вступать в контакт, вести беседу; эмо-

циональное сопереживание собеседнику и показатели высоко-

го уровня сформированности КМлО личности, которые соот-

носятся со следующими шкалами теста: легкость и свобода 

общения; саморегуляция, владение своими чувствами, состоя-

ниями, намерениями; наличие эмпатиии и рефлексивности; 

понимание других людей, мотивов их поведения, адаптив-

ность, гибкость. Вторая группа свойств, включающая такие 

шкалы, как: агрессивность, раздражительность, возбудимость 

способствует выявлению низкого уровня сформированности 

КМлО личности.  

Следующий тест, способствующий проведению диагно-

стики уровня сформированности КМлО студентов, связан с 

определением наличия эмпатии у студентов. Методика пред-

ложена И. М. Юсуповым и используется для исследования 

эмпатии (сопереживания), т.е. умения поставить себя на место 

другого человека и способности к произвольной эмоциональ-

ной отзывчивости на переживания других людей. Этот тест 

способствует выявлению у студентов эмпатийных умений, с 

его помощью диагностируется высокий уровень сформиро-

ванности КМлО личности [193]. 

«Экспресс-методика» по изучению социально-

психологического климата в коллективе, разработанная О. С. 

Михалюк и А. Ю. Шалыто [116] направлена на определение 

состояния психологического климата в студенческой группе 

как интегративного показателя позитивных межличностных 

отношений. Обследование по данной методике может прово-
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диться как индивидуально, так и в группе. Время тестирова-

ния – 5-10 минут.  

Выбор данной методики обусловлен необходимостью пе-

риодического проведения срезов с целью диагностики состоя-

ния психологического климата в студенческой группе. Со-

стояние психологического климата в студенческой группе не-

обходимо определять на каждом этапе проведения экспери-

ментальной работы, а именно: во время проведения стартовой 

диагностики уровня сформированности КМлО студентов, в 

середине формирующего эксперимента с целью получения 

промежуточных результатов и подтверждения эффективности 

выявленных педагогических условий, и по завершению фор-

мирующего эксперимента. Выбор данной методики обуслов-

лен тем, что она позволяет выявить признаки развития каждо-

го компонента КМлО личности, поскольку предполагает оце-

нивание отношений, складывающихся в группе, через эмо-

циональный, поведенческий и когнитивный компоненты. В 

качестве существенного признака эмоционального компонен-

та рассматривается критерий привлекательности на уровне 

понятий «нравится – не нравится», «приятный – неприятный». 

Конструирование вопросов, направленных на измерение по-

веденческого компонента, проводится на основе критерия 

«желание – нежелание работать и учиться в данном коллекти-

ве (группе)», «желание – нежелание общаться с членами кол-

лектива (группы) в сфере досуга». Основной критерий когни-

тивного компонента – переменная «знание – незнание особен-

ностей членов коллектива». Каждый компонент тестируется 

тремя вопросами, причем ответ на каждый из них принимает 

только одну из трех возможных форм: +1; -1; 0. Для целост-

ной характеристики компонента, полученные в результате 

тестирования сочетания ответов, могут быть обобщены сле-

дующим образом:  

- положительная оценка (к этой категории относятся те 

сочетания, в которых положительные ответы даны на все три 
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вопроса, относящихся к данному компоненту, или два ответа 

– положительные, а третий имеет любой другой знак); 

- отрицательная оценка (сюда относятся сочетания, со-

держащие три отрицательные ответа, или два ответа – отрица-

тельные, а третий может выступать с любым другим знаком); 

- неопределенная противоречивая оценка (эта категория 

включает следующие случаи: на все три вопроса дан неопре-

деленный ответ; ответы на два вопроса не определенны, а тре-

тий ответ имеет любой другой знак; один ответ неопределен-

ный, а два другие имеют разные знаки). 

Подготовительный этап экспериментальной работы вклю-

чал  разработку  новой учебной программы по специальности 

«Деловой английский» (см. Приложение I). Программа пред-

ставляла собой сочетание обязательной программы, утвер-

жденной Министерством образования РФ и ГОС ВПО, и до-

полнительных аспектов курса обучения иностранному языку в 

вузе, направленных на развитие культуры межличностных от-

ношений студентов. При составлении программы были также 

учтены требования Национальной доктрины образования РФ, 

подчеркивающие важность формирования у студентов куль-

туры межличностных отношений. К целям изучения данной 

дисциплины, определенным стандартом высшего образова-

ния, мы добавили задачу – развитие КМлО личности. Про-

грамма разрабатывалась с учетом выявленных в ходе теорети-

ческого исследования педагогических условий развития куль-

туры межличностных отношений личности. 

На подготовительном этапе опытно-экспериментальной 

работы также проводилось проектирование предстоящего пе-

дагогического взаимодействия. Любое взаимодействие имеет 

динамику, соответствующую логике педагогического процес-

са и включает замысел, его воплощение, анализ и оценку. В 

соответствии с этим положением, мы выделили десять этапов 

взаимодействия преподавателя и студента для развития куль-

туры межличностных отношений в образовательном процессе 

вуза.  
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Первый этап осуществляется участниками учебного про-

цесса и представляет собой постановку целей и задач педаго-

гического взаимодействия. В рамках данного научного иссле-

дования цель педагогического взаимодействия – развитие 

культуры межличностных отношений студентов.  

Второй этап включает в себя совместное планирование 

дальнейших действий участников педагогического взаимо-

действия, т.е. представляет собой отбор содержания и форм 

организации педагогического взаимодействия.  

Третий этап – проведение стартовой диагностики студен-

тов с целью выявления уровней сформированости КМлО.  

Четвертый этап – формирование установки на межлично-

стное взаимодействие, осуществляемое на гуманистических 

принципах, направленное на развитие культуры межличност-

ных отношений личности.  

Пятый этап – осуществление запланированного взаимо-

действия.  

Шестой этап – контрольный, проведение повторной диаг-

ностики студентов с целью проверки эффективности педаго-

гических условий организации педагогического взаимодейст-

вия.  

Седьмой этап – корректирующий. Он предполагает ис-

правление недостатков в содержании и формах педагогиче-

ского взаимодействия,  подбор новых методов, создание иных 

педагогических условий, способствующих развитию культуры 

межличностных отношений в образовательном процессе вуза. 

Восьмой этап – осуществление педагогического взаимо-

действия с учетом внесенных в учебную программу измене-

ний и уточнений.  

Девятый этап – проведение финальной диагностики сту-

дентов с целью проверки эффективности окончательно выяв-

ленных педагогических условий.  

Десятый этап – анализ и оценка полученных результатов. 

На данном этапе  сопоставляются результаты стартовой и фи-

нальной диагностики студентов, делаются выводы об эффек-
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тивности организованного педагогического взаимодействия, 

его влиянии на развитие культуры межличностных отноше-

ний студентов. 

В ходе констатирующего эксперимента ставилась цель 

выявления уровней сформированности КМлО  студентов-

первокурсников.  

В октябре 2002 г. проводилось тестирование 100 студен-

тов первого курса факультета права  ГУ-ВШЭ (г. Москва) в 

возрасте 17-18 лет. В тестировании принимали участие пред-

ставители 151, 152 и 153 академических групп. В ходе диагно-

стики использовались предварительно отобранные тесты: CPI 

(Калифорнийский личностный опросник); FPI (Фрейбургский 

опросник); СУМО (Саморегуляция и успешность межлично-

стного общения); тест, выявляющий наличие эмпатии у сту-

дентов (И. М. Юсупов); Изучение социально-

психологического климата в коллективе (О. С. Михалюк и А. 

Ю. Шалыто). 

По результатам диагностики 40 (40%) студентов проде-

монстрировали низкий уровень сформированности культуры 

межличностных отношений, 52 (52%) студента – средний и 8 

(8%) студентов – высокий уровень сформированности культу-

ры межличностных отношений. Качественный анализ резуль-

татов проведенного эксперимента показал следующее: у 40 

студентов с низким уровнем сформированности культуры 

межличностных отношений была выявлена агрессивность, 

бесцеремонность, нетерпимость, раздражительность, импуль-

сивность, возбудимость (FPI, СУМО). Дополнительно прове-

денная беседа показала, что представители данной группы 

студентов имели фрагментарные знания о нравственных нор-

мах, правилах общения и при этом не выказывали готовности 

общаться в соответствии с ними. Студенты со средним уров-

нем сформированности культуры межличностных отношений 

(52 человека) продемонстрировали выдержанность, знание 

нравственных норм и правил общения, умение вступать в 

контакт, вести беседу; также они имели фрагментарные пред-
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ставления о личности, у них наблюдались ситуативные пере-

живания. У 8 студентов с высоким уровнем культуры меж-

личностных отношений было отмечено владение своими чув-

ствами, состояниями, намерениями; наличие эмпатийных, 

рефлексивных умений; понимание других людей, мотивов их 

поведения; легкость и свобода общения; самоконтроль; гиб-

кость и адаптивность. Данная группа респондентов также 

продемонстрировала знание нравственных норм, обществен-

ных ценностей и правил общения.  

 Полученные в результате стартовой диагностики дан-

ные представим в  круговой диаграмме 2. 1. 1. 

Диаграмма 2. 1. 1. 

Результаты стартовой диагностики уровней 

сформированности КМлО

40%

52%

8%

1

2

3

  

 

Условные обозначения: 

1 – низкий уровень сформированности КМлО; 
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2 – средний уровень сформированности КМлО; 

3 – высокий уровень сформированности КМлО. 

По результатам стартовой диагностики в конце октября 

2002 г. с разрешения деканата и одобрения кафедры англий-

ского языка был пересмотрен состав академических подгрупп, 

изучающих английский язык, и на основании проведенного 

тестирования к началу следующего модуля обучения были 

укомплектованы подгруппы «А» и «Б» академических групп 

151, 152 и 153. Студенты подгрупп «А» вошли в состав экспе-

риментальной группы, студенты подгрупп «Б» – в состав кон-

трольной.  

Количественный состав, возраст студентов, стартовые по-

казатели по уровню сформированности культуры межлично-

стных отношений личности, успеваемость и половозрастной 

состав представителей контрольной и экспериментальной 

групп был схожим.  

Качественное наполнение контрольной и эксперименталь-

ной групп в количественном соотношении представителей 

низкого, среднего и высокого уровней сформированности 

культуры межличностных отношений личности было изна-

чально представлен 20 студентами, показавшими в результате 

диагностики низкий уровень сформированности КМлО лич-

ности; количество студентов со средним уровнем сформиро-

ванности КМлО личности составляло 26 студентов; количест-

во студентов, продемонстрировавших высокий уровень сфор-

мированности КМлО личности, равнялось 4.  

В студенческих коллективах подгрупп «А», участвовав-

ших в педагогическом эксперименте, на основании методики, 

разработанной О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто [116], была 

проведена диагностика социально-психологического климата.  

В результате проведенного тестирования, на начало фор-

мирующего эксперимента в трех студенческих подгруппах 

(151 «А», 152 «А», 153 «А»), участвовавших в педагогическом 

эксперименте, психологический климат был определен как 

«совершенно неудовлетворительный».   
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Формирующий эксперимент длился два учебных года (ок-

тябрь 2002 г. – июнь 2004 г.) и был направлен на верифика-

цию положений разработанной теоретической модели педаго-

гического взаимодействия, способствующего развитию куль-

туры межличностных отношений студентов. Проверка эффек-

тивности разработанной модели проводилась в условиях обя-

зательного посещения занятий студентами контрольной и 

экспериментальной групп, равноценного по квалификации и 

опыта работы преподавательского состава, одних и тех же 

форм итогового контроля.  

С учетом поставленной задачи развития КМлО студентов, 

после проведения стартовой диагностики уровней сформиро-

ванности КМлО студентов обучение 50 студентов (подгруппы 

151 «А», 152 «А», 153 «А») проводилось в соответствии с пе-

ресмотренной учебной программой по дисциплине «Англий-

ский язык», в которую были включены аспекты, направлен-

ные на развитие культуры межличностных отношений буду-

щих специалистов.  

Программа «Деловой английский» была разработана в со-

ответствии с выделенными в теоретической части исследова-

ния педагогическими условиями, способствующими развитию 

КМлО студентов (См. Приложение I). Тематическое наполне-

ние программы отражает запросы студентов, высказанные 

ими в ходе проведения предварительного анкетирования, и 

направлено на развитие КМлО личности. В методике преоб-

ладают средства, обеспечивающие: 

- формирование мотивационной установки на развитие 

КМлО студентов, сотрудничество и диалог (ролевые и дело-

вые игры, метод анализа конкретных ситуаций); 

- наполнение учебной программы ценностным, личност-

но-значимым содержанием для студента (упражнениями, на-

правленными на формирование навыков и умений межлично-

стного взаимодействия; информацией о нормах межличност-

ного общения, правилах речевого и делового этикета в своей 

стране и стране изучаемого языка; специализированной лек-
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сикой речевого и делового этикета; тематическим наполнени-

ем, отражающим практическое применение межличностных 

навыков и умений (КМлО во взаимоотношениях: «коллега – 

коллега», «начальник – подчиненный», «работник – клиент», 

«продавец – покупатель», «представитель Восточной культу-

ры – представитель Западной культуры» и т.п.)). 

- использование средств, способствующих активизации 

студентов в межличностном общении (адресация студенту 

вопросов, представляющих для него интерес, наводящие те-

матические вопросы, совместный с преподавателем поиск ло-

гических ассоциаций, оценивание и анализ ответов других 

студентов, обучение студентов перефразированию, резюми-

рованию, «Я – сообщениям», «активному слушанию» и др.); 

- повышение субъектной роли студента в педагогическом  

взаимодействии (сообщение цели занятия в терминах умений, 

совместное целеполагание и планирование учебной деятель-

ности, стимулирование осознания через преемственность 

умений, анализ выполненной работы в терминах умений и их 

роли в развитии КМлО); 

- организацию сотрудничества и диалогического общения 

на занятии  (создание ситуации оказания взаимного содейст-

вия друг другу при решении учебных задач в общении и со-

вместной деятельности; использование на занятиях заданий, 

требующих от студентов постепенного перехода от репродук-

тивной деятельности к творческой с проявлением инициативы 

студента при решении задачи; организацию кооперативной 

коммуникативной оценочной деятельности, направленной на 

развитие рефлексивных и эмпатийных умений. 

Традиционные формы организации педагогического взаи-

модействия, представленные беседами, лекциями, практиче-

скими занятиями, «круглым столом», «мозговым штурмом», 

ролевыми и деловыми играми, отличались направленностью 

на развитие умений межличностного взаимодействия и осу-

ществлялись в соответствии с принципом последовательно-
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сти, с целью формирования у студентов эмпатийных и реф-

лексивных умений.   

Поскольку учебный план курса «Деловой английский» не 

предполагает наличия лекционных часов, мы давали студен-

там краткий блок информации о феномене личности, форми-

ровании межличностных отношений, культуре общения в 

рамках семинарских занятий, направленных на развитие 

КМлО. Особенность практических занятий состояла в том, 

что цель каждого занятия формулировалась для студентов в 

терминах умений КМлО, все задания на занятии были комму-

никативно ориентированны, а при подведении итогов занятия 

студентов просили проанализировать свои достижения в тер-

минах умений межличностного взаимодействия и провести 

параллель с показателями сформированности культуры меж-

личностных отношений. 

Созданию активной положительной мотивации на разви-

тие культуры межличностных отношений у студентов способ-

ствовала демонстрация жизненных ситуаций, подчеркиваю-

щих необходимость владения данной культурой. Так, на заня-

тиях использовались жизненные ситуации, в которых степень 

развития культуры межличностных отношений отражалась на 

успешности карьеры. Положительная мотивация на развитие 

обозначенного личностного образования была создана по-

средством проведения занятия по теме: ”Recruitment” («Прием 

на работу»), где у студентов была возможность оценить, как 

влияет уровень развития культуры межличностных отноше-

ний соискателя на прохождение им собеседования при уст-

ройстве на работу. Задача студентов состояла в том, чтобы 

проанализировать ситуацию, вычленить главную проблему, 

предложить несколько путей ее решения и выделить опти-

мальный, обосновав свой выбор (Подробнее см. 2. 2.). При 

этом преподаватель точно знал ответ на поставленный вопрос. 

После того, как студентами были предложены варианты ре-

шения проблемы, им был продемонстрирован имевший место 

в реальной жизни финал ситуации. По завершению ситуации с 



Глава I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

82 

целью развития культуры межличностных отношений у сту-

дентов был проведен ее коллективный анализ. 

Использование метода конкретных ситуаций, направлен-

ного на формирование у студентов положительной мотивации 

на развитие культуры межличностных отношений, дает им  

возможность проявить себя, проанализировать поступки дру-

гих людей, в некоторых случаях взглянуть на себя со стороны, 

научиться формулировать свою точку зрения, доводить ее до 

других, корректно убеждать собеседников в своей правоте, 

выслушивать в свой адрес критику, учиться реагировать на 

нее. Таким образом, решение метода конкретных ситуаций 

создает условия для развития элементов культуры межлично-

стных отношений. 

При проведении семинаров работа в парах была направ-

лена на развитие культуры межличностных отношений у сту-

дентов и предполагала выполнение следующих видов зада-

ний: «активное слушание» («перефразирование»,  «резюмиро-

вание», «уточнение», «повторение»), эмпатическое слушание, 

«Я-сообщение», завершаемые в обязательном порядке анали-

зом, касающимся вопросов успешности взаимодействия с 

конкретным партнером. Студентам предлагалось ответить на 

ряд вопросов следующего характера: насколько успешным 

было их взаимодействие, что этому способствовало или, на-

оборот, мешало, с какими трудностями они столкнулись, как 

их решили. Подобный анализ способствовал развитию реф-

лексивных умений студентов, как составляющих КМлО.    

Поскольку в структуру культуры межличностных отно-

шений входит аффективный компонент, предполагающий 

умения сопереживать и принимать другого человека, мы по-

считали целесообразным обучать студентов различным сти-

лям слушания в рамках занятий по английскому языку в вузе. 

Как известно, умение слышать – это активный процесс, тре-

бующий определенных навыков, важнейшими из которых яв-

ляются приемы нерефлексивного, рефлексивного (активного) 

и эмпатического слушания.  
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Обучение студентов  нерефлексивному слушанию посред-

ством иностранного языка невозможно, поскольку этот стиль 

предполагает умение «внимательно молчать», не вмешиваясь 

в речь собеседника своими замечаниями. Но обучение реф-

лексивному (активному) слушанию проходит очень успешно, 

поскольку задания, направленные на формирование данного 

умения сочетают в себе отработку речевых конструкций и 

психологический тренинг студентов. Во время проведения 

эксперимента мы применяли на занятиях раздаточный мате-

риал, содержащий упражнения на «выяснение», «перефрази-

рование» и «резюмирование», что способствовало развитию 

рефлексивного (активного) слушания. Выполняя подобные 

задания, студенты устанавливали обратную связь с собесед-

ником, контролируя точность восприятия услышанного. Сту-

денты получали задание, используя технику «выяснения»,  

запросить у собеседника дополнительную информацию, руко-

водствуясь либо деловыми интересами, либо целью разгово-

рить человека или продемонстрировать готовность и желание 

выслушать его.  

Студенты тренировались в перефразировании, которое за-

ключалось в передаче говорящему его же сообщения, но сло-

вами слушающего. Целью этого задания являлась проверка 

точности услышанного. Выполняя задания, направленные на 

парафраз, студенты должны были выбирать только сущест-

венные, главные моменты сообщения, смысл и идеи, а не чув-

ства собеседника. Тренировочные упражнения на перефрази-

рование имели своей целью обучение студентов вносить в со-

общение коррективы в случае неправильного их понимания 

собеседником. В ходе занятий студентам также предлагались 

задания на резюмирование – подытоживание основных идей и 

чувств говорящего. Резюмирующие высказывания помогали 

соединить фрагменты разговора в смысловое единство.  

Все рассмотренные выше приемы рефлексивного слуша-

ния – уточнение, перефразирование, резюмирование исполь-

зовались для обучения студентов эмпатическому слушанию, 
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которое предполагает понимание чувств, переживаемых дру-

гим человеком, и ответное выражение своего понимания этих 

чувств. Цель обучения студентов приемам активного, рефлек-

сивного слушания состояла в том, чтобы студенты овладели 

умением осознать как можно точнее сообщение говорящего, 

значение его идей или понять переживаемые чувства, а эмпа-

тического слушания – уловить эмоциональную окраску этих 

идей и их значение для другого человека, понять, что означает 

высказанное сообщение и какие чувства при этом испытывает 

собеседник. На занятиях студентам объяснялась структура 

эмпатического высказывания, в которой  исключены речевые 

обороты, содержащие оценку, требования, совет, снижение 

значимости проблемы или желание управлять поведением со-

беседника. Эмпатическое высказывание опирается на безоце-

ночную обратную связь. В тренировочных упражнениях, на-

правленных на выработку данного навыка,  вводились фразы, 

допускающие коррекцию сказанного. В этом виде слушания 

исходным условием являлось принятие чувств партнера и 

уверенность в том, что он сможет найти решение проблемы.  

Для развития культуры межличностных отношений сту-

дентов в ходе занятий преподаватель стимулировал личност-

ную, интеллектуальную, речевую активность студента по-

средством адресации ему вопросов, представляющие непод-

дельный интерес для студента. Это были задания, предпола-

гающие обсуждение вопросов всеобщего или личного харак-

тера, или вопросы, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. В конце занятия студентам обяза-

тельно задавался вопрос, чему они сегодня научились, чего не 

могли еще сделать вчера. 

В июне 2003 г. был проведен контрольный срез № 1. Ди-

агностика уровней сформированности культуры межличност-

ных отношений студентов, проведенная через девять месяцев, 

имела своей целью проверку степени влияния специально ор-

ганизованного педагогического взаимодействия, направлен-

ного на развитие культуры межличностных отношений сту-
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дентов. Диагностика студентов была осуществлена по той же 

методике, что и стартовая. 

Во время контрольного среза № 1 проведение диагностики 

студентов посредством CPI (Калифорнийского личностного 

опросника) дало следующие результаты: наличие мотиваци-

онной направленности, внутренней структуры ценностей, са-

морегуляции и самоконтроля, гибкости и адаптивности в 

межличностных отношениях было отмечено у восьми респон-

дентов. В контрольной группе результаты тестирования CPI 

остались прежними. Результаты диагностики FPI (Фрейбург-

ского личностного опросника) были следующими: 17 респон-

дентов продемонстрировали агрессивность, бесцеремонность, 

возбудимость; 25 респондентов – общительность, умение 

вступать в контакт, выдержанность; 8 респондентов показали 

владение своими чувствами, состояниями, намерениями. Тес-

тирование СУМО показало, что для 8 респондентов характер-

ны: легкость и свобода общения, саморегуляция, наличие эм-

патийных и рефлексивных умений, эмоционального сопере-

живания собеседнику; умение вести беседу свойственно 25 

респондентам; у 17 респондентов отмечено наличие агрессив-

ности, раздражительности и возбудимости.  

В общем, в экспериментальной группе высокий уровень 

сформированности продемонстрировали 8 (16 %) студентов, 

средний уровень – 25 (50 %) студентов, низкий – 17 (34 %) 

студентов. 

В результате вычислений, произведенных в соответствии 

с методикой изучения  социально-психологического климата в 

студенческой группе, психологический климат в эксперимен-

тальной группе был определен как «положительный».   

Изменения, произошедшие в экспериментальной группе в 

период с октября 2002 г. по июнь 2003 г., представим в гисто-

грамме 2. 1. 1.  

Гистограмма 2. 1. 1.  

Уровни сформированности КМлО студентов 

 на первом этапе эксперимента. 
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Условные обозначения: 

1 – низкий уровень сформированности КМлО;  

2 – средний уровень сформированности КМлО;  

3 – высокий уровень сформированности КМлО; 

ЭГ 0 – начало эксперимента; 

ЭГ 1 – контрольный срез № 1 по прошествии девяти меся-

цев эксперимента. 

 

Как видно из приведенной выше гистограммы, апробация 

отдельных педагогических условий организации педагогиче-

ского взаимодействия, направленного на развитие культуры 

межличностных отношений студентов в образовательном 

процессе вуза, дала определенные результаты. На гистограм-
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ме отчетливо наблюдается положительная динамика развития 

уровня сформированности культуры межличностных отноше-

ний студентов в экспериментальной группе. В контрольной 

группе за истекший период произошли незначительные изме-

нения.  

Мы считаем целесообразным представить изменения, от-

ражающие темп развития данного личностного образования, в 

таблице 2. 1. 1.  

Таблица 2. 1. 1.  

Сводные данные, отражающие темп развития культу-

ры межличностных отношений студентов в ЭГ и КГ. 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Х1 Х0 Темп 

развития 

У1 У0 Темп 

развития 

Низ-

кий 

17 20 -3 19 20 -1 

Сред-

ний 

25 26 -1 27 26 +1 

Высо-

кий 

8 4 +4 4 4 0 

где, 

 Х1 - количество студентов, продемонстрировавших уро-

вень сформированности КМлО на 1 этапе в ЭГ; 

Х0 - количество студентов, продемонстрировавших уро-

вень сформированности КМлО на этапе стартовой диагности-

ки в ЭГ; 

У1 - количество студентов, продемонстрировавших уро-

вень сформированности КМлО на 1 этапе в КГ; 

У0 - количество студентов, продемонстрировавших уро-

вень сформированности КМлО на этапе стартовой диагности-

ки в КГ. 

 

Динамика темпа развития КМлО студентов на первом 

этапе представлена на графике 2. 1. 1. 

График 2.1.1 
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Условные обозначения: 

1 – низкий уровень сформированности КМлО; 

2 – средний уровень сформированности КМлО; 

3 – высокий уровень сформированности КМлО. 

На приведенном выше графике видно, что в эксперимен-

тальной группе произошел переход студентов, показавших во 

время стартовой диагностики низкий уровень, на средний в 

количестве трех человек; также произошел переход студентов, 

показавших во время стартовой диагностики средний уровень, 

на высокий в количестве четырех человек. В связи с этим, ко-

личество студентов, имеющих средний уровень сформиро-

ванности культуры межличностных отношений, уменьшилось 

с 26 до 25 человек. В контрольной группе не наблюдается 

значительного темпа развития КМлО, поскольку не выявлено 

случаев перехода студентов на высокий уровень сформиро-
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ванности культуры межличностных отношений с более низ-

ких уровней, и количество студентов, показавших высокий 

уровень развития культуры межличностных отношений во 

время стартовой диагностики, осталось прежним. Замечен 

только единственный случай перехода студента с низкого 

уровня сформированности КМлО на средний.  

Таким образом, создание указанных педагогических усло-

вий способствовало развитию культуры межличностных от-

ношений студентов, но при этом не наблюдалось резкого пе-

рехода студентов с низким уровнем сформированности на 

средний. В связи с этим в организацию педагогического взаи-

модействия были введены дополнительные педагогические 

условия: 

- включение студентов в преобразовательную творческую 

деятельность, в ходе которой будут усваиваться общечелове-

ческие ценности, вырабатываться умения межличностного 

взаимодействия (моделирование жизненных ситуаций, прове-

дение ролевых и деловых игр, применение метода анализа 

конкретных ситуаций, просмотр видео и прослушивание ау-

диокурсов с последующим обязательным анализом проявле-

ния межличностных умений героями фрагментов, инсцени-

ровкой аналогичных диалогов); 

- использование на занятиях заданий, требующих от сту-

дентов постепенного перехода от выполнения задачи в четко 

обозначенных рамках до полного проявления инициативы 

студента при решении задачи (поэтапная работа в парах от 

опорных схем до самостоятельной инсценировки аналогичных 

диалогов); 

- организация сотрудничества на занятиях (создание си-

туации оказания взаимного содействия друг другу при реше-

нии учебных задач в общении и совместной деятельности; ор-

ганизацию кооперативной коммуникативной оценочной дея-

тельности; совместное с преподавателем открытое и свобод-

ное обсуждение  возникающих проблем; проявление друже-

ских чувств и других сплачивающих межличностных отноше-
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ний: демонстрацию преподавателем доверия, уважения к сту-

дентам; высокая требовательность к себе и другим, эмоцио-

нальная отзывчивость на переживания студентов, диалогиче-

ское общение). 

Ввод этого педагогического условия был обусловлен про-

веденным наблюдением за общением студентов. В ходе заня-

тий студенты демонстрировали равнодушие по отношению 

друг к другу, не проявляли желания помочь, поддержать при 

решении сложных задач. 

С целью ускорения темпа развития культуры межлично-

стных отношений у студентов и повышения эффективности 

этого процесса была также произведена коррекция учебной 

программы по дисциплине «Деловой английский», добавлены 

темы, направленные на развитие навыков и умений культуры 

межличностных отношений: «Проявление КМлО во время ве-

дения переговоров», «КМлО во взаимоотношениях «продавец 

- покупатель», «КМлО при смене руководства и политики 

компании». 

Чтобы изменить создавшуюся в студенческой группе си-

туацию, необходимо было создать у студентов мотивацион-

ную установку на сотрудничество и диалог, чему наиболее 

способствовала организация совместной деятельности студен-

тов, имеющая цель показать студентам, что сложные вопросы 

лучше решать в команде. В рамках занятий по английскому 

языку процесс развития культуры межличностных отношений 

студентов  осуществлялся и направлялся педагогом посредст-

вом использования различных приемов, способов и форм ор-

ганизации деятельности участников педагогического взаимо-

действия. Дискуссия, обсуждение, проблемный вопрос, роле-

вая и деловая игра, требующие проявления сформированных 

эмпатийных и рефлексивных умений, были наиболее эффек-

тивными.  

На занятиях моделировались ситуации из реальной жизни 

с целью прохождения у студентов процессов рефлексивного 

характера, обеспечивающих изменение взглядов и формиро-
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вание ценностей, активизации их творческих возможностей, 

формировании умений вступать в контакт, общаться, быть 

выдержанным, терпеливым, понимать собеседников, мотивы 

их поведения, владеть своими чувствами и состояниями. 

На занятиях регулярно проводились ролевые игры. Про-

цесс подготовки студентов к игре состоял в последовательном 

проведении форм кооперативной деятельности студентов: ра-

боты в парах, работы в подгруппах, работы в группе. 

Проведение коллективных видов работ предваряла работа 

в парах, как начальный этап  обучения студентов кооператив-

ной деятельности, направленной на развитие культуры меж-

личностных отношений личности. В ходе занятий мы стреми-

лись развивать у студентов умения взаимоанализа и взаимо-

оценки, самоанализа и самооценки. Это было обусловлено 

тем, что одним из показателей высокого уровня сформиро-

ванности культуры межличностных отношений являются  

рефлексивные умения, развитию которых способствует опре-

деленным образом организованная работа в парах, предпола-

гающая прохождение следующих этапов: 

1) прослушивание диалога или нескольких диалогов, де-

монстрирующих разные стили и методы общения, способст-

вующие переходу от межролевого к межличностному взаимо-

действию;  

2) разбор фонетических, лексических и грамматических 

конструкций, использованных в диалоге, выделение личных и 

безличных конструкций как способствующих предупрежде-

нию конфликта; 

3) анализ темпа и содержания речи, использованных 

грамматических и лексических конструкций, интонации собе-

седников с целью развития эмпатийных умений студентов;  

4) работа в парах с опорными карточками (схемами), на-

правленная на использование устойчивых выражений речево-

го или делового этикета с целью поддержания межличност-

ных отношений; 
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5) анализ разыгранных студентами ситуаций (успешным 

ли было взаимодействие, каковы причины успешности/ про-

вала, какие межличностные умения были продемонстрирова-

ны, какие нет, как это повлияло на ход и результат беседы).  

Рефлексивные умения студентов (как показатель высокого 

уровня сформированности культуры межличностных отноше-

ний) развивались посредством организации оценочной дея-

тельности студентов при последовательном выполнении рабо-

ты в парах, подгруппах, группах.  

На данном этапе опытно-экспериментальной работы так-

же были введены дополнительные формы организации педа-

гогического взаимодействия: - просмотр видеофрагментов, 

учебных и художественных фильмов на английском языке, с 

последующим проведением совместного анализа увиденного с 

точки зрения успешности или неудачи межличностного взаи-

модействия;  

- обсуждение по заранее разработанному преподавателем 

конспекту, требующему детального обсуждения проявле-

ния/отсутствия сформированных умений межличностного 

взаимодействия у героев фильма, влиянии / отсутствии влия-

ния сформированности данных умений на профессиональной / 

личной деятельности людей;  

- прослушивание аудиозаписей по заданной тематике с 

обязательным обобщением и анализом услышанного с пози-

ций интонаций, использования идиоматических выражений;  

- самостоятельный поиск студентами ситуаций для кол-

лективного обсуждения в Интернете, выход студентов на де-

ловые сайты, участие в форумах с последующим проведением 

«круглого стола» по проблемам, обсуждаемым на форуме.  

Данные виды работы преследовали две цели: совершенст-

вование языковых навыков студентов и развитие у студентов 

рефлексивных и эмпатийных умений.   

Все вышеуказанное дало студентам возможность исполь-

зовать опорные фразы речевого этикета в различных ситуаци-

ях, имитировать ситуации общения, проявлять вежливость, 
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сопереживание, сочувствие и т.п. Первоначально студентам 

как бы навязывалась ситуация межличностного общения, тре-

бующая демонстрации культуры межличностных отношений 

у участников, впоследствии заданные речевые образцы стано-

вились нормой в их речи.  

В июне 2004 г. был проведен контрольный срез № 2. Оче-

редная диагностика уровней сформированности культуры 

межличностных отношений студентов была нацелена на про-

верку эффективности педагогических условий и дополненной 

учебной программы. Диагностика студентов была осуществ-

лена по той же методике, что и стартовая диагностика. Во 

время контрольного среза № 2 проведение диагностики сту-

дентов посредством CPI (Калифорнийского личностного оп-

росника) дало следующие результаты: наличие мотивацион-

ной направленности, внутренней структуры ценностей, само-

регуляции и самоконтроля, гибкости и адаптивности в меж-

личностных отношениях было отмечено у 15  респондентов.  

Результаты диагностики FPI (Фрейсбургского личностно-

го опросника) были следующими: уменьшилось с 17 до 15 ко-

личество респондентов, проявляющих агрессивность, бесце-

ремонность, возбудимость; 20 респондентов проявляли общи-

тельность, умение вступать в контакт, выдержанность; увели-

чилось с 8 до 15 количество респондентов, владеющих своими 

чувствами, состояниями, намерениями.  

Тестирование СУМО показало, что увеличилось с 8 до 15 

количество респондентов, для которых характерны: легкость 

и свобода общения, саморегуляция, наличие эмпатийных и 

рефлексивных умений, эмоционального сопереживания собе-

седнику; умение вести беседу свойственно 20 респондентам; 

уменьшилось с 17 до 15 количество респондентов, проявляю-

щих агрессивность, раздражительность и возбудимость.  

Таким образом, в конце второго года формирующего экс-

перимента выросло число студентов с высоким уровнем куль-

туры межличностных отношений до 15 (30% от общего чис-
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ла), средний уровень – 20 студентов (40 % от общего числа), 

низкий – 15 студентов (30 % от общего числа). 

В академических подгруппах «А», участвовавших в экс-

перименте была проведена диагностика психологического 

климата коллектива. В результате вычислений, произведен-

ных в соответствии с методикой изучения  социально-

психологического климата в студенческой группе, в экспери-

ментальной группе был определен как «полностью положи-

тельный».   

Изменения, произошедшие в экспериментальной группе в 

период с октября 2002 г. по июнь 2004 г., представим в гисто-

грамме 2. 1. 2.  

В контрольной группе произошли незначительные изме-

нения. Результаты контрольного среза № 2 представлены в 

таблице 2. 1. 2. 

Таблица 2. 1. 2.  

 

Результаты диагностики уровней сформированности 

КМлО  

в ЭГ и КГ на втором  этапе. 

 

  

Уровни 

Этапы 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

КГ  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Июнь 

2004г. 

19 

( 38 %) 

15 

( 30 %) 

26 

( 52 %) 

20 

( 40 %) 

5 

( 10 %) 

15 

( 30 %) 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 2. 1. 2.  

Уровни сформированности КМлО студентов на вто-

ром этапе эксперимента 
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Условные обозначения: 

1 – низкий уровень сформированности культуры межлич-

ностных отношений; 

2 – средний уровень сформированности культуры меж-

личностных отношений; 

3 – высокий уровень сформированности культуры меж-

личностных отношений. 

Полученные в результате тестирования данные представ-

лены в гистограмме 2. 1. 3. 

Гистограмма 2. 1. 3.  

Соотношение показателей уровней сформированности 

КМлО в ЭГ и КГ 

на втором  этапе эксперимента. 
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Условные обозначения: 

1 – низкий уровень сформированности КМлО; 

2 – средний уровень сформированности КМлО; 

3 – высокий уровень сформированности КМлО. 

Как видно из приведенной выше гистограммы, результаты 

диагностики уровней сформированности КМлО студентов в 

ЭГ и КГ значительно отличаются. Наблюдается положитель-

ная динамика развития уровней сформированности КМлО 

студентов в ЭГ, в то время как в контрольной группе за ис-

текший период произошли незначительные изменения. Мы 

считаем целесообразным представить  изменения, отражаю-

щие темп развития данного личностного образования, в таб-

лице 2. 1. 3.  

Таблица 2. 1. 3.  

Сводные данные, отражающие темп развития культу-

ры межличностных отношений студентов в ЭГ и КГ. 
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 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Х2 Х0 Темп 

развития 

У2 У0 Темп 

развития 

Низ-

кий 

15 20 -5 19 20 -1 

Сред-

ний 

20 26 -6 26 26 0 

Высо-

кий 

15 4 +11 5 4 +1 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что в эксперимен-

тальной группе произошел переход студентов, показавших во 

время стартовой диагностики низкий уровень, на средний в 

количестве пяти человек; также произошел переход студен-

тов, показавших во время стартовой диагностики средний 

уровень, на высокий в количестве 11 человек. В связи с этим, 

количество студентов, имеющих средний уровень сформиро-

ванности КМлО, уменьшилось с 26 до 20 человек. В кон-

трольной группе не наблюдается значительного темпа разви-

тия КМлО, хотя имел место переход одного студента с низко-

го уровня на средний и один случай перехода студента со 

среднего на высокий уровень, но в целом, количество студен-

тов со средним уровнем сформированности КМлО осталось 

неизменным. Проверка данных методами статистического 

анализа (параметрический метод Стьюдента (t-тест), подтвер-

дила, что полученные в ходе проведения эксперимента ре-

зультаты не случайны, а закономерны. Из этого следует, что 

подобный результат будет достигаться всегда  при организа-

ции педагогического взаимодействия в образовательном про-

цессе вуза на гуманистических принципах и при соблюдении 

обозначенных в настоящем исследовании педагогических ус-

ловий (См. Приложение II). 

Таким образом, полученные в ходе проведенной экспери-

ментальной работы данные подтвердили, что педагогическое 

взаимодействие, организованное на гуманистических принци-
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пах, при соблюдении указанных педагогических условий, спо-

собствует развитию культуры межличностных отношений 

студентов в образовательном процессе вуза. У студентов, уча-

ствовавших в эксперименте, шло интенсивное развитие куль-

туры межличностных отношений личности от низкого уровня 

к среднему и высокому. 

В июне 2004 года  были обобщены результаты проведен-

ной экспериментальной работы, на основании чего были со-

ставлены методические рекомендации с целью ознакомления 

коллег с результатами эксперимента. Методические рекомен-

дации были апробированы в полном объеме в течение 2004 – 

2005 учебного года на факультете права ГУ – ВШЭ (г. Моск-

ва) в процессе обучения студентов английскому языку, на 

экономическом факультете ГУ – ВШЭ (г. Москва) в процессе 

обучения студентов немецкому языку, в Международном 

университете в Москве в процессе обучения студентов анг-

лийскому языку и в Институте бизнеса и политики на факуль-

тете иностранных языков при обучении студентов английско-

му языку и получили положительные результаты. 
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2. 2. Методические рекомендации по проведению заня-

тий по английскому языку в вузе, направленных на раз-

витие культуры межличностных отношений студентов 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, 

что специально организованное педагогическое взаимодейст-

вие в гуманистической парадигме при соблюдении опреде-

ленного комплекса педагогических условий инициирует из-

менения в структуре личности и содержании ценностных ори-

ентаций студентов, способствует развитию у них культуры 

межличностных отношений.  

Комплекс педагогических условий, способствующих раз-

витию КМлО студентов, включает:  

- формирование мотивационной установки на развитие 

КМлО, сотрудничество и диалог; 

- наполнение учебной программы ценностным, личност-

но-значимым содержанием для студента (упражнениями, на-

правленными на формирование навыков и умений межлично-

стного взаимодействия; информацией о нормах межличност-

ного общения, правилах речевого и делового этикета в своей 

стране и стране изучаемого языка; специализированной лек-

сикой речевого и делового этикета; тематическим наполнени-

ем, отражающим практическое применение межличностных 

навыков и умений); 

- использование форм, методов и средств обучения, спо-

собствующих активизации студентов в межличностном обще-

нии;  

- повышение субъектной роли студента во взаимодейст-

вии; 

- проявление дружеских чувств и других сплачивающих 

межличностных отношений: доверие, уважение по отноше-

нию к студентам, высокая требовательность к себе и другим; 
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- включение студентов в преобразовательную творческую 

деятельность, в ходе которой будут усваиваться общечелове-

ческие ценности, вырабатываться умения межличностного 

взаимодействия (моделирование жизненных ситуаций, прове-

дение ролевых и деловых игр, применение метода анализа 

конкретных ситуаций, просмотр видео и прослушивание ау-

диокурсов с последующим обязательным анализом проявле-

ния межличностных умений героями фрагментов, инсцени-

ровкой аналогичных диалогов); 

- использование на занятиях заданий, требующих от сту-

дентов постепенного перехода от выполнения задачи в четко 

обозначенных рамках до полного проявления инициативы 

студента при решении задачи (поэтапная работа в парах от 

опорных схем до самостоятельной инсценировки аналогичных 

диалогов); 

- организацию сотрудничества и диалогического общения 

на занятиях (создание ситуации оказания взаимного содейст-

вия друг другу при решении учебных задач в общении и со-

вместной деятельности; организацию кооперативной комму-

никативной оценочной деятельности, направленной на разви-

тие рефлексивных и эмпатийных умений у студентов). 

Реализация этих условий при обучении иностранному 

языку требует учета специфики данного учебного предмета и 

его методики преподавания. 

Специфика иностранного языка как учебной дисциплины 

определяется тем, что его, с одной стороны, можно характери-

зовать чертами, присущими вообще языку как знаковой сис-

теме, а с другой, иностранный язык значительно отличается от 

родного языка, что вызывает определенные трудности в про-

цессе его изучения. Язык – важнейшее средство человеческо-

го общения. В образовательном процессе язык является одно-

временно и целью, и средством обучения. Поскольку развитие 

личности осуществляется, прежде всего, через общение и дея-

тельность, то мы можем утверждать, что личностное развитие 

невозможно без языка.  
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Преподавание иностранного языка направлено на дости-

жение четырех основных целей: практической, образователь-

ной, развивающей, воспитательной. Обозначенные цели дос-

тигаются посредством применения преподавателем различных 

подходов, методов, принципов, приемов к обучению. В каче-

стве общей стратегии обучения мы выбираем личностно-

деятельностный, субъективный, сознательно-

коммуникативный и интерактивный подходы.  

До сведения студентов необходимо довести, какие навыки 

и умения они должны усвоить по данному предмету в каждом 

модуле, за весь учебный год или курс обучения. Также важно 

определить для студентов критерии, по которым будет оцени-

ваться их деятельность на уроке (устные и письменные отве-

ты), проверочной или контрольной работе, зачете, экзамене. 

Критерии предпочтительнее обозначить на кафедральных 

стендах, предназначенных для всеобщего обозрения или по-

местить на личной страничке преподавателя в Интернете.  

Каким должен быть урок иностранного языка, чтобы спо-

собствовать развитию культуры межличностных отношений 

студентов? Рассмотрим технологию проведения занятия по 

иностранному языку в вузе, направленного на развитие обо-

значенного личностного образования.  

Практика преподавания иностранного языка в вузе пока-

зывает, что проведение занятия, степень его эффективности, 

приобретенные студентами навыки и умения, во многом зави-

сят от того, как преподаватель начнет занятие. Коммуника-

тивный характер первых минут урока создает дружелюбную 

атмосферу общения для естественного и непринужденного 

взаимодействия. Лучшим началом занятия будет беседа, свя-

занная с темой урока, которая постепенно, незаметно для обу-

чаемых перерастет в задания урока, запланированные препо-

давателем. Начиная урок с обсуждения той или иной пробле-

мы, преподаватель должен быть готов к тому, что беседа не 

всегда идет по намеченному им пути. Очень часто студенты 

отклоняются от заданного курса и меняют направление дис-
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куссии. В данной ситуации задача педагога –  контролировать 

ход беседы, следить за временем, не позволяя студентам 

слишком увлечься спором, обучать их правилам ведения дис-

куссии (выслушивать точку зрения другого, не перебивать, 

аргументировать свою позицию). Особенность подобного на-

чала занятия состоит в том, что позволяет студентам  настро-

иться на общение, а не на обучение, включиться в межлично-

стное  взаимодействие.  

Опираясь на разработки Я. М. Колкера,  Е. С. Устиновой, 

Т. М. Еналиевой [121] и учитывая собственный опыт, с целью 

повышения субъектности обучаемых мы рекомендуем сооб-

щать цель занятия  студентам в терминах умений, а не в тер-

минах языкового материала. Е. С. Устинова отмечает, что пе-

дагог, выступающий за сотрудничество с обучаемым, ставит 

цель занятия так, чтобы она соответствовала реальным целям 

общения [121]. Подобная постановка цели обусловлена одним 

из педагогических условий развития КМлО будущего специа-

листа как личностного образования – необходимостью повы-

шения субъектности обучаемых при организации педагогиче-

ского взаимодействия и направлена на осознанное понимание 

процесса развития культуры межличностных отношений. 

Для того чтобы культура межличностных отношений у 

студентов развивалась эффективно, студенту нужно помочь 

осознать, чему он должен обучиться сегодня, в чем состоит 

сложность каждого последующего занятия, каковы возмож-

ные способы достижения поставленной цели. Преподаватель 

может провести двух - трехминутную беседу со студентами, 

или провести краткий письменный опрос, помогая им вспом-

нить, какие задачи ставились на предыдущем занятии, каким 

языковым материалом они для этого пользовались, какие уме-

ния культуры межличностных отношений развивали. Можно 

даже констатировать, что цель занятия остается прежней и 

попросить студентов вспомнить эту цель. 

В условиях сотрудничества студент может сам выбрать 

свой способ решения задачи из ряда предложенных, объек-
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тивно оценивать свои достижения (результаты деятельности) 

на каждом уроке и не по полученной отметке, а в терминах 

«чему научился», быть равноправным партнером преподава-

теля. 

Чтобы сотрудничество преподавателя и студента было ус-

пешным, необходимо чтобы все задания на занятии были 

коммуникативно ориентированы и предполагали совместное 

решение. Кооперативная деятельность осуществляется через 

взаимодействие студентов и требует индивидуальной ответст-

венности каждого. В ходе совместной деятельности происхо-

дит развитие умений культуры межличностных отношений 

(выдержанность, общительность, умение вступать в контакт, 

вести беседу, развитые эмпатийные и рефлексивные умения, 

саморегуляция и самоконтроль). В связи с этим мы рекомен-

дуем использовать в ходе занятий по иностранному языку в 

вузе методику кооперативного обучения, метод коллективных 

и групповых проектов, формы ценностно-ориентированной 

деятельности.  

Развитие культуры межличностных отношений у студен-

тов достигается посредством соблюдения определённой  по-

следовательности в обучении: от формирования умений меж-

личностного взаимодействия при работе в парах (умение 

вступать в контакт, эмоциональное переживание собеседнику, 

выдержанность) до проявления умений культуры межлично-

стных отношений при организации КТД (умение вести беседу, 

легкость и свобода общения, глубокое и точное понимание 

другого человека, мотивов его поведения, гибкость и адап-

тивность). 

Развитию культуры межличностных отношений способст-

вует организация рефлексивной деятельности студентов. Мы 

рекомендуем проводить работу в парах поэтапно, при соблю-

дении строгой последовательности при выполнении заданий: 

от заданного шаблона до проявления инициативы студентов. 

Работа в парах выступает начальным этапом обучения 

студентов кооперативной деятельности. Данный вид деятель-
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ности основывается на принципе субъект-субъектного взаи-

модействия, предполагает наличие уважительных взаимоот-

ношений, равноправное партнерство участников взаимодейст-

вия. На данном этапе формируются умения взаимоанализа и 

взаимооценки, самоанализа и самооценки, что способствует 

развитию рефлексивных умений как ключевого показателя 

высокого уровня сформированности КМлО личности.  

Первый этап работы в парах. Перед прослушиванием сту-

денты получают инструкцию следующего характера: «Про-

слушайте диалоги. Обратите внимание на интонацию собе-

седников, их манеру общаться, и фразы, которые они исполь-

зуют в речи». (“Listen to the dialogues. Pay particular attention to 

the intonation of the speakers, their manner to speak, and the 

phrases they use”. ) Подобная инструкция обусловлена необхо-

димостью развития эмпатийных умений студентов, как одного 

из элементов КМлО личности.  

Второй  этап работы в парах. После прослушивания диа-

лога раздаются на карточках (Card 1) или выписываются на 

доску клише, типичные для тематики данного урока, и анали-

зируется услышанное. В частности, можно использовать ау-

дио-фрагменты телефонных деловых разговоров.  

Студентам предлагается прослушать диалог двух секрета-

рей разных компаний, договаривающихся о предстоящей 

встрече своих начальников. Собеседники – вежливы, коррект-

ны, располагают к общению искренними интонациями, при-

ятным тембром голоса, используют в речи личные конструк-

ции (мне кажется, я полагаю…). Презентация аудиофрагмента 

необходима для демонстрации студентам норм делового об-

щения, как одной из составляющих сформированности куль-

туры межличностных отношений. 

Карточка 1. 

Здравствуйте, я хотел бы 

поговорить с господином… 

Доброе утро, я могу пого-

ворить с мадам…? 

Здравствуйте, это ма-

дам… я звоню из… 

Вы не могли бы сделать 

мне одолжение…? 
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Я могу оставить сообще-

ния для господина…? 

Я перезвоню позже.  

Благодарю Вас. 

Благодарю за помощь. 

В котором часу она долж-

на вернуться? 

Вы оказали мне неоцени-

мую услугу 

Вы не могли бы попро-

сить ее перезвонить мне? Мой 

телефон… 

Card 1. 

Hello, I would like to speak to Mr…              Hello, this is Miss … calling from… 

Good morning, is Ms… available, please?      Could you do me a favour…? 

Could you give him a message, please?          What time do you expect her back? 

I’ll call again later today.                                  I appreciate your help. 

Thanks, anyway.                                              Thank you for your help. 

Could you ask her to call me back, please? My phone number is… 

 

Третий этап работы в парах, представляет собой детальное 

обсуждение впечатления, произведенного на студентов секре-

тарями и выяснение причин, побудивших их придерживаться 

данной точки зрения. Проведение анализа обусловлено необ-

ходимостью оценочной коллективной деятельности на заня-

тиях с целью развития рефлексивных умений студентов. Здесь 

преподавателю необходимо обратить внимание студентов на 

произношение, интонацию собеседников, подбор фраз, эмо-

циональную окраску диалога, отсутствие несдержанности, аг-

рессивности, нетерпимости. Задача студентов состоит в том, 

чтобы проанализировать связь перечисленных характеристик 

общения и определить степень влияния этих компонентов на  

восприятие собеседников окружающими людьми.  Выполне-

ние подобного задания способствует формированию мотива-

ции на развитие КМлО и развитию рефлексивных умений у 

студентов. 

Четвертый этап работы в парах заключается в воспроизве-

дении телефонного разговора в заданных рамках. Студенты 

получают задание «позвонить» секретарю компании и полу-

чить нужную информацию. Каждому студенту вручается кар-
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точка, содержащая сведения, необходимые для ведения диа-

лога, и дается краткая характеристика героя, которого они 

представляют. Помимо этого, на карточке дается краткая 

опорная схема ведения диалога (Card 2). 

Карточка 2. 

Карточка Студента А. Карточка Студента Б. 

1) Попросите к телефону 

г-на Томсона. 

1) Поздоровайтесь, скажи-

те, что он занят. 

2) Спросите, когда он ос-

вободится. 

2) Вы не знаете, но попро-

буете выяснить. 

3) Скажите, что подож-

дете. 

3) Он будет занят до 6 ча-

сов. 

4) Вы хотите, чтобы зав-

тра он непременно перезво-

нил Вам. 

4) Выясните имя и номер 

телефона собеседника. 

5) Оставьте свое имя и 

номер телефона. 

5) Запишите информацию 

и скажите, что оставите сооб-

щение на его столе. 

Card 2. 

Карточка Студента А. Карточка Студента Б. 

1) Ask to speak to Mr. Thomson. 1) Greet the speaker, say he is busy. 

2) Ask when he’ll be free. 2) You don’t know. Offer to find out. 

3) Say, you’ll wait. 3) He won’t be free till 6 p.m. 

4) You want him to call you first thing to-

morrow. 

4) Find out caller’s name & number. 

5) Give your name & phone number. 5) Note down the information & say you 

will leave the message on his desk. 

Как показал проведенный опыт, развитию КМлО студен-

тов на данном этапе наиболее способствовали «контрастные» 

карточки, целью которых было обратить внимание студентов 

на манеру общения и поведения собеседников, провести их 

сравнительный анализ.  

Например, Студент Б, исполняющий роль секретаря, по-

лучал карточку, где были указаны следующие характеристики 
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человека: вежлива, корректна, спокойна, грамотна. В то вре-

мя, как Студент А, исполняющий роль клиента, получал кар-

точку, где были перечислены следующие качества: импульси-

вен, резок, чрезмерно эмоционален, быстро говорит.     

На пятом этапе проводится анализ разыгранных студента-

ми ситуаций. Преподаватель просит студентов высказать 

свою точку зрения о манере общения собеседников, подчерк-

нуть положительные и отрицательные моменты в их поведе-

нии, пояснить, что повлияло на их мнение.  

Шестой этап работы в парах представляет собой импрови-

зацию собственного диалога на заданную тематику с исполь-

зованием ранее изученных выражений, используемых при ве-

дении диалога. После воспроизведения студенты анализируют 

разыгранный диалог с позиций: что понравилось окружаю-

щим, а что – нет; какие языковые ошибки были допущены; 

верным ли был выбор клише; какое впечатление произвели 

собеседники на остальных студентов.   

Примечание: При разыгрывании телефонного разговора 

собеседникам рекомендуется усаживаться спинами друг к 

другу, с целью создания соответствующей  обстановки, при 

которой собеседники не видят лиц друг друга.  

Данный прием помогает отметить интонационные момен-

ты диалога при анализе разговора, «почувствовать» состояние 

собеседника (раздраженность, агрессивность, выдержанность, 

дружелюбие), контролировать себя, свои эмоции, темп речи, 

выбор грамматических и лексических конструкций, и направ-

лен на формирование эмпатийных и рефлексивных умений у 

студентов.  

В рамках проведения занятия по теме «Формы деловой 

активности. Национальные стили деловой активности. КМлО 

в различных национальных деловых культурах» мы рекомен-

дуем совместный просмотр фильма на английском языке 

«Страх и трепет» (режиссер А. Корно, Франция – Япония, 

2003). Выбор фильма обусловлен его событиями: представи-

тельница европейской расы пытается сделать карьеру в япон-
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ской компании, но терпит поражение, и уезжает в Европу, где 

достигает значительных высот и становится знаменитой. Про-

смотр фильма способствует пониманию японской культуры 

взаимоотношений «начальник – подчиненный», невольно за-

ставляя студентов сравнить ситуацию с Россией. После про-

смотра фильма студенты обсуждают межличностные отноше-

ния работников компании, инсценируют отдельные моменты 

фильма, особенно подчеркивающие субординацию в корпора-

тивной иерархии. Затем следует подготовка аналогичных си-

туаций взаимоотношений «начальник – подчиненный», но на 

примере западных стран.  

Работа в парах используется при просмотре видеофраг-

мента из учебного фильма по курсу «Деловой английский» 

(видеоприложение к курсу Market Leader (David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent). По сюжету, представители двух компа-

ний (из Америки и Саудовской Аравии) собрались для прове-

дения переговоров и подписания договора о сотрудничестве. 

Во время встречи американец непринужденно забрасывает 

ноги на стол и продолжает обсуждать детали соглашения. В 

результате подписание договора срывается. После просмотра 

короткого видеофрагмента студенты получают задание: 1) 

объяснить причины не подписания  договора, провести анализ 

обозначенной ситуации; 2) подготовить монолог представите-

ля арабской фирмы, отказавшейся заключать договор; 3) инс-

ценировать диалог между американцем, сорвавшим перегово-

ры, и консультантом по ведению бизнеса в странах Саудов-

ской Аравии.   

При изучении международных стилей деловой активности 

мы также рекомендуем проводить конкурс на звание лучшего 

бизнес-консультанта. Студенты предварительно получают за-

дание следующего характера: самостоятельно найти инфор-

мацию об особенностях делового общения и культуры Индии, 

Китая, Японии, ОАЭ, Германии, Франции, Италии, России; 

подготовить список вопросов бизнесмена, собирающегося в 

деловую поездку в одну из этих стран для получения консуль-
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тации по вопросу успешного взаимодействия с представите-

лями другой культуры. 

На занятии без предварительной подготовки инсцениру-

ются диалоги-консультации, в ходе которых студентам, ис-

полняющим роль бизнесменов, позволяется задавать любые 

интересующие их вопросы, связанные с предстоящей поезд-

кой за рубеж. После того, как выступят все студенты, прово-

дится коллективный анализ инсценировки и выбирается 

«лучший консультант», при этом принимается во внимание 

успешность проявления консультантами умений межличност-

ного взаимодействия (знание норм поведения и правил обще-

ния, выдержанность, умение вести беседу, понимание собе-

седника, владение своими чувствами). 

При изучении темы «Банковское дело. КМлО во взаимо-

отношениях «работник – клиент»» с целью развития умений 

КМлО мы рекомендуем использовать следующие формы ра-

боты. Студенты предварительно получают задание найти сай-

ты, где обсуждаются условия предоставления банками потре-

бительских кредитов. На занятии студентам предлагается про-

слушать несколько аудиофрагментов бесед представителей 

кредитных отделов банков с потенциальными клиентами, об-

говаривающих условия получения кредита в том или ином 

банке. Затем студенты анализируют услышанное и  выбирают 

банк, в котором они бы взяли кредит. Финансовая сторона не 

принимается во внимание, поскольку банки, представленные 

на обсуждения – западные, и процентные ставки, также как и 

протокол оформления необходимых для получения кредита 

документов не сильно отличаются друг от друга. Задача сту-

дентов оценить личностные умения сотрудников банка об-

щаться с клиентами, аргументировать свой выбор. Следующее 

задание, которое получают студенты, –   разыграть идеальную 

ситуацию, показать, как должен себя вести представитель 

банка, чтобы клиенту захотелось с ним сотрудничать. Часть 

группы инсценирует диалог с физическим лицом, часть – с 

юридическим. 
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На занятиях по иностранному языку в вузе, направленных 

на развитие КМлО как личностного образования, мы рассмат-

риваем «мозговой штурм» как форму организации работы 

подгруппы, когда в минимальные сроки каждый участник 

устно вносит совет-предложение в общую копилку возмож-

ных форм и методов организации деятельности. На основе 

этих предложений возникает окончательный вариант прове-

дения коллективной творческой деятельности. Возможна та-

кая организация «мозгового штурма», при которой часть под-

группы выдвигает предложения, другая часть – «атакует» их 

сомнениями. Задача первых (инициаторов) – защитить свое 

предложение. Этот вид работы способствует формированию 

навыков и умений межличностного взаимодействия студентов 

(выдержанность, умение вступать в контакт, владение своими 

чувствами, намерениями, состояниями), поскольку в ходе об-

суждения участникам необходимо придерживаться нравст-

венных норм и правил поведения при ведении переговоров и 

выработке единой концепции. Несколько минут дается для 

подготовки предложения по проведению коллективной твор-

ческой деятельности. Подгруппы, разойдясь на несколько ми-

нут «мозгового штурма», выдвигают свои предложения и за-

тем обсуждают их. 

Групповая работа на занятиях по иностранному языку в 

вузе является одним из самых эффективных средств развития 

КМлО личности. С целью моделирования на занятии жизнен-

ных ситуаций, мы рекомендуем проводить со студентами кол-

лективную творческую деятельность (КТД). В основе органи-

зации КТД лежат следующие принципы: сотрудничество уча-

стников, многоролевой характер деятельности, творчество. 

Методика КТД предполагает такую организацию совместной 

деятельности преподавателя и студента, при которой обе сто-

роны вместе участвуют в ее планировании, подготовке, осу-

ществлении и анализе. Организация КТД проходит в несколь-

ко этапов.  
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Первый этап предварительная работа преподавателя. На 

этом этапе определяется значимость проведения КТД для сту-

денческой группы, выдвигаются конкретные воспитательные 

и учебные задачи, намечаются различные варианты проведе-

ния КТД.  

Коллективное планирование КТД осуществляется сле-

дующим образом.  Студенческая группа разбивается на под-

группы (по желанию) и решают организационные вопросы 

проведения КТД. Традиционно на данном этапе проводят 

«мозговой штурм». 

Следующий этап – коллективная подготовка КТД, где 

конкретизируется план подготовки и проведения КТД, орга-

низуется его выполнение, при этом поощряется инициатива 

каждого участника.  

Затем следует проведение КТД с обязательным коллек-

тивным подведением итогов, совместным анализом КТД, как 

завершающем этапе. Подобное проведение КТД способствует 

развитию трех структурных компонентов КМлО личности: 

когнитивному (студенты приобретают знания о феномене 

личности, межличностных отношениях, нравственных нор-

мах, правилах поведения и общения), аффективному (студен-

ты учатся вступать в беседу, понимать других людей, эмоцио-

нально сопереживать им), конативному (студенты проявляют 

приобретенные навыки, умения и отношения в межличност-

ном взаимодействии).     

Процесс развития КМлО студентов  осуществляется и на-

правляется педагогом посредством использования различных 

приемов, способов и форм организации деятельности участ-

ников педагогического взаимодействия. Наиболее плодотвор-

ной является игровая деятельность, поскольку посредством 

игры инсценируются жизненные ситуации межличностного 

взаимодействия и у студентов есть возможность проявить все 

навыки и умения КМлО. 

Целью игры является не только моделирование практиче-

ской деятельности, ведущей к получению конечного результа-
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та, но и прохождение процессов рефлексивного характера, 

обеспечивающих изменение взглядов и формирование ценно-

стей студентов. Игра создает благоприятные условия не толь-

ко для активизации творческих возможностей студентов, та-

ких как: проявление инициативы, сообразительности, наход-

чивости в оценке ситуаций, поступков, принятии решений, но 

и требует проявления саморегуляции и самоконтроля студен-

тов, владения ими своими состояниями и намерениями, гиб-

кости и адаптивности в межличностных отношениях. 

Опираясь на обозначенные выше положения, мы выделя-

ем игровую деятельность, как способствующую развитию 

КМлО студентов, как активный метод обучения и воспитания 

в образовательном процессе, позволяющий среди многих за-

дач решать и задачу развития навыков и умений культуры 

межличностных отношений личности. Любая игровая дея-

тельность носит, с одной стороны, условный характер, что 

проявляется в наличии определенного сюжета, условных 

предметов и условных действий, с помощью которых проис-

ходит решение игровой задачи. С другой стороны, игровая 

деятельность предполагает свободу выбора участников, им-

провизацию, приобретение новых знаний, опыта, отношений. 

В игре развиваются навыки и умения межличностного взаи-

модействия, происходит обработка полученной информации, 

анализируется ситуация, принимаются решения, корректиру-

ется и критически оценивается деятельность ее участников. 

Все это способствует развитию эмпатийных и рефлексивных 

умений студентов как элементов КМлО. 

Игра предполагает применение теоретического материала 

в обстановке межличностных контактов, является саморазви-

вающимся процессом, создающим условия для самовыраже-

ния ее участников. Исполняя определенные роли, участник 

игры постигает сущность общения, расширяет знания по 

учебному предмету, усваивает общественные нормы и ценно-

сти, овладевает коммуникативными навыками, развивает 

КМлО. Наиболее эффективно в этом смысле проведение де-
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ловых игр и применение метода анализа конкретных ситуа-

ций. Особенность игры заключается в том, что она увлекает, 

способствует проявлению творческой активности личности, 

демонстрирует высокую мотивацию. В силу перечисленных 

причин в ситуациях   игровой учебно-воспитательной дея-

тельности повышается интенсивность усвоения знаний, уме-

ний, отношений. 

Технология игровой деятельности представляет собой по-

следовательную цепочку действий педагога. Для каждого ви-

да игры существует своя технология. Принимая во внимание 

специфику занятий по иностранному языку в вузе, в рамках 

ролевых игр мы выделяем деловые игры и case study. При 

этом под ролевыми играми мы понимаем некую заданную си-

туацию, которая обладает следующими признаками: наличие 

ролей, наличие индивидуальных целей  у участников игры, в 

зависимости от исполняемой роли, взаимодействие ролей, на-

личие общей цели у группы, импровизация участников, нали-

чие системы оценивания деятельности и участников игры, 

управляемость эмоциональным напряжением. Организуя ро-

левые игры на занятиях, мы ставим целью моделирование от-

ношений  участников и ситуаций. Посредством ролевой игры 

студенты становятся героями той или иной ситуации по выбо-

ру, моделируют ее и выносят на суд коллектива.   

Итак, проведение ролевых игр требует от педагога выпол-

нения ряда последовательных действий: 1) определение це-

лей, 2) тщательный отбор содержания, соответствующий це-

лям и возможностям участников игры, 3) отбор критериев ре-

зультативности игры как учебно-воспитательного метода, 4) 

выбора способа вовлечения студентов в коллективный анализ 

и коллективное подведение итогов игры. 

Под деловыми играми мы понимаем некие «производст-

венные задачи», решаемые на основе моделирования, форми-

рующие целостную систему организаторских, общественных 

знаний, умений и навыков. Деловые игры предполагают мно-

гоальтернативность решений, демонстрацию всевозможных 
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вариантов поведения участников и выбор оптимального для 

данной ситуации варианта действий. В основе деловой игры 

находится модель организаторской деятельности. Обязатель-

ными условиями проведения деловой игры являются: общая 

заинтересованность в проведении дела, дружеские отношения 

между участниками, четкое определение темы. Технология 

проведения деловой игры схожа с технологией проведения 

ролевой игры. Она предусматривает объяснение назначения 

игры, определение темы и состава участников, распределение 

ролей между ними, предварительное обсуждение возможных 

позиций и вариантов в поведении участников игры, установку 

на инициативу и творчество ее участников. Основное отличие 

деловой игры от ролевой состоит в том, что при проведении 

деловой игры имеет место обсуждение результата и его срав-

нение с существующим в реальной жизни.  

Метод анализа конкретных ситуаций (case study) имеет 

ряд сходных признаков с деловой игрой: данный способ орга-

низации учебной деятельности также предполагает поиск ре-

шения проблемы или задачи, но разница состоит в том, что в 

этом случае, преподаватель подбирает ситуацию из реальной 

жизни и точно знает ответ на предложенные вопросы. При ра-

боте с case study, мы рекомендуем по завершению коллектив-

ного анализа проведенного КТД продемонстрировать студен-

там финал предложенной ситуации, который имел место в 

действительности.  

На рассмотрение  предлагается некая ситуация, взятая из 

реальной жизни и очищенная от избыточной информации. За-

дача студентов состоит в том, чтобы проанализировать ситуа-

цию, вычленить главную проблему, предложить несколько 

путей ее решения и выделить оптимальный, обосновав свой 

выбор. Подобные занятия приносят колоссальную пользу  

студентам и способствуют развитию КМлО, поскольку дают 

студентам возможность проявить себя, проанализировать по-

ступки других людей, иногда взглянуть на себя со стороны, 

студенты учатся формулировать свою точку зрения, доносить 
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ее до других, корректно убеждать собеседников в своей пра-

воте, выслушивать в свой адрес критику, учиться реагировать 

на нее. При применении метода анализа конкретных ситуаций 

у студентов развиваются такие умения КМлО, как: владение 

своими чувствами и состояниями, гибкость и адаптивность в 

межличностном общении, выдержанность, умение вести бесе-

ду. 

Мы рекомендуем организовывать работу с case study (ме-

тодом анализа конкретной ситуации) с целью развития КМлО 

в соответствии с планом: на начальном этапе студенты полу-

чают домашнее задание проработать и сделать письменный 

анализ ситуации: выделить проблему, предложить возможные 

решения, обосновать свою точку зрения. На занятии проходит 

обсуждение, описывается или разыгрывается предложенная 

ситуация.  

Созданию активной положительной мотивации на разви-

тие КМлО у студентов способствует демонстрация жизнен-

ных ситуаций, подчеркивающих необходимость владения 

КМлО. Так, на занятиях по английскому языку рекомендуется 

использовать жизненные ситуации, в которых степень разви-

тия культуры межличностных отношений отражается на ус-

пешности карьеры. Положительная мотивация на развитие 

КМлО личности  создается посредством проведения занятия 

по теме: ”Recruitment” («Прием на работу»), где у студентов 

есть возможность оценить, как влияет уровень развития 

КМлО соискателя на прохождение им собеседования при уст-

ройстве на работу.  

Описание ситуации и методика организации ее анализа 

представлены ниже. 

Ситуация «Прием на работу». 

(Case study ’’Recruitment’’). 

Проблема: на должность претендуют два кандидата, каж-

дый из которых, имеет все профессиональные качества, опыт 

работы в данной сфере, нужные рекомендации от предыду-

щих работодателей, но при этом у одного из них наблюдается 
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агрессивность, нетерпимость, несформированность умений 

вступать в контакт, вести беседу. Соискатель не проявляет 

эмпатийных и рефлексивных умений.  

Задача: проанализировать ситуацию, вычленить главную 

проблему, предложить несколько путей ее решения и выде-

лить оптимальный, обосновав свой выбор; разыграть ситуа-

цию, показав возможные сценарии поведения соискателей на 

собеседовании.   

Для инсценировки ситуации необходимо выбрать студен-

тов на роли «представителей отдела персонала», «психолога», 

«специалистов компании», проводящих собеседование по 

приему на работу и принимающих решение о том, кто из со-

искателей получит работу. Обязательным условием проведе-

ния ситуации является обоснование своей точки зрения.  

Ниже предлагаются варианты карточек для ситуации. 

Карточка 1 предназначена для всех участников, содержит 

основную информацию о компании, подбирающей нового ра-

ботника. 

Карточка 2 адресована членам Совета директоров компа-

нии, содержит меморандум начальника отдела кадров компа-

нии, уведомляющий об уходе в отставку главного менеджера 

компании, о времени проведения собеседования  соискателей 

на эту должность, информирующий о его обязанностях. 

Карточка 3 предназначена для всех участников, содержит 

информацию об этапах проведения собеседования по приему 

на работу. 

Карточка 4 предназначена для работников отдела персо-

нала компании и представляет собой резюме первого претен-

дента на должность. 

Карточка 5 предназначена для работников отдела персо-

нала компании,  содержит отрывки из отчета психолога, про-

водившего собеседование с одним из соискателей и заметки 

работников компании, присутствовавших на совместном обе-

де с кандидатами. 
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Карточка 6 предназначена для работников отдела персо-

нала компании и представляет собой резюме второго претен-

дента на должность. 

Карточка 7  предназначена для работников отдела персо-

нала компании,  содержит отрывки из отчета психолога, про-

водившего собеседование с одним из соискателей и заметки 

работников компании, присутствовавших на совместном обе-

де с кандидатами (См. Приложение III). 

Инсценировка ситуации завершается обязательным кол-

лективным анализом рассмотренной ситуации, обсуждением 

важности владения КМлО для успешной карьеры по следую-

щим вопросам: 

По каким принципам отбирался кандидат на должность? 

Что было наиболее значимо для работников отдела персона-

ла? С какой целью к проведению собеседования привлекался 

психолог и другие работники компании? Для чего была при-

глашена на совместный обед с сотрудниками отдела персона-

ла жена одного из соискателей на должность? С какой целью 

психолог расспрашивал о причинах развода одного из соиска-

телей? Какую роль в жизни соискателей играют их семьи? 

Почему это важно для представителей отдела персонала? По-

чему работу получил кандидат, проявивший на собеседовании 

умения КМлО? Чем был мотивирован отказ в должности со-

искателю, не проявившему умения межличностного взаимо-

действия? Считаете ли Вы выбор работников персонала пра-

вильным или Ваш выбор был бы иным? Почему? 

Как мы уже отмечали, развитие КМлО студентов имеет 

место на занятиях иностранным языком, если в ходе занятий 

преподаватель стимулирует личностную, интеллектуальную, 

речевую активность студента посредством адресации ему во-

просов, представляющих неподдельный интерес для студента. 

Это могут быть задания, предполагающие обсуждение вопро-

сов всеобщего или личного характера, или вопросы, связан-

ные с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Так, в ходе проведения практических занятий по теме: ”Busi-
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ness and the Environment” (Бизнес и окружающая среда) сту-

денты, как правило, активно участвуют в обсуждении про-

блем глобального характера. Здесь основная задача препода-

вателя – помочь студентам вступить в дискуссию, заинтересо-

вать их. Практика показала, что вовлечению студентов в по-

лемику наиболее способствуют утверждения преподавателя, с 

которыми студенты не согласны. Иногда преподавателю стоит 

сознательно «провоцировать» студента на аргументированное 

высказывание посредством приведения спорных утвержде-

ний, сопровождающихся вопросом: «А разве это не так?». 

Желание отстоять свою точку зрения оказывается сильнее, 

чем страх допустить языковую ошибку, и даже не очень хо-

рошо владеющие иностранным языком студенты принимают 

активное участие в обсуждении. Организуя занятия подобным 

образом, необходимо помнить, что преподавателю не стоит 

перебивать студента, «вторгаться» в его монолог и пытаться 

исправить допущенные им грамматические или лексические 

ошибки. Это можно сделать позже, когда студент полностью 

выскажет свою точку зрения. Если монолог студента –  доста-

точно длинный, преподаватель может сделать для себя корот-

кие записи допущенных студентом ошибок, а потом попро-

сить студента еще раз сказать ту или иную фразу, предложив 

ему перевести ее с русского языка на английский. Тем самым 

преподаватель демонстрирует сформированность умений 

КМлО: знание норм и правил поведения общения, наличие 

эмпатийных и рефлексивных умений. 

Рассмотрим основные моменты, связанные с техникой 

проведения занятия по иностранному языку в вузе, направ-

ленного на развитие КМлО будущих специалистов. 

Мы разделяем точку зрения представителей сознательно-

коммуникативного подхода в том, что следует рассаживать 

студентов на занятии таким образом, чтобы все члены группы 

могли видеть друг друга, расставляя столы замкнутым кругом 

или в форме подковы. Подобная форма организации про-

странства позволяет студентам научиться слушать друг друга, 
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смотреть в глаза собеседнику, совершенствовать такие каче-

ства, как умение вступать в контакт, вести беседу, эмоцио-

нально сопереживать собеседнику, владеть своими чувствами, 

состояниями и намерениями.  

При проведении занятия по иностранному языку также 

важно месторасположение преподавателя. Студенты охотнее 

идут на контакт с преподавателем, если последний занимает 

место среди них, в их кругу, поскольку это настраивает на от-

ношения партнерства. Если преподаватель во время проведе-

ния занятия стоит, это отчасти нарушает отношение равенства 

между ними. Студенты чувствуют себя комфортнее и уверен-

нее на занятиях, когда преподаватель ведет урок сидя, «словно 

беседуя», они чувствуют себя более раскованно, охотнее де-

лятся своими мыслями, если у них «не стоят над душой». В 

данной ситуации преподаватель воспринимается как собесед-

ник или участник дискуссии, что способствует созданию дру-

жеской обстановки на занятии и как следствие налаживанию 

субъект-субъектных взаимоотношений.  

Обучение иноязычной речи сегодня понимается как обу-

чение межкультурной коммуникации и немыслимо без ис-

пользования аудиовизуальных технологий. Использование 

аудио и видеоматериалов на занятиях дает преподавателю 

возможности для создания иллюзии естественной среды. Зна-

комство с   иноязычной культурой с помощью видеоматериа-

лов имеет  ряд преимуществ: компактность, транспортабель-

ность, низкие материальные затраты. Проблема заключается в 

том, что существует немного учебных фильмов на английском 

языке, демонстрирующих формирование умений межлично-

стного взаимодействия. Безусловно, учебные фильмы само-

достаточны, хорошо организованы, но не гибки по форме, а 

иногда и не актуальны и не могут поддерживать постоянный 

интерес студентов. С этой позиции, художественные видео-

фильмы представляют больший интерес, поскольку создают 

естественную языковую среду, поднимают проблемы, вызы-

вают разногласия и споры. Работа с аутентичными видеомате-
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риалами позволяет придать процессу изучения иностранного 

языка коммуникативно-когнитивный характер. При этом у 

студентов развиваются умения КМлО на когнитивном (полу-

чение знаний о феномене личности, межличностных отноше-

ниях, нравственных нормах, правилах межличностного обще-

ния), аффективном (эмпатийные и рефлексивные умения) и 

конативном (гибкость и адаптивность в общении, проявление 

приобретенных знаний, навыков и умений, отношений  в по-

ведении) уровнях. 

КМлО студентов будет развиваться, если просмотр видео-

записей будет носить не количественный, а качественный ха-

рактер. Недостаточно просто посмотреть фильм, задать не-

сколько вопросов по его  содержанию, обсудить общие поло-

жения демонстрируемого материала. Необходимо составить 

для студентов подробный конспект с заданиями по фильму, 

отобрать и впоследствии  отработать и закрепить лексический 

материал по заданной теме, провести коллективный анализ 

увиденного с позиции межличностных отношений героев. 

Подобный просмотр видео на иностранном языке способству-

ет развитию у студентов таких когнитивных умений, как: на-

блюдение, классификация, выбор, выдвижение гипотез, при-

ведение доказательств. Данный вид работы включает в себя 

три этапа: предварительный просмотр, активный просмотр, 

проверочный или заключительный просмотр с анализом уви-

денного. Первый направлен на стимулирование интереса сту-

дентов, второй предполагает работу с конспектом и выполне-

ние заданий, третий необходим для контроля и оценки. Про-

смотр видео должен быть активным, и эта активность должна 

быть подготовлена преподавателем. При выборе видеомате-

риала для просмотра необходимо учитывать следующее: на-

сколько жанр фильма соответствует возрасту студентов, их 

культурным представлениям и интересам; уместность содер-

жания, наличие необходимых языковых явлений, скорость ре-

чи и чистоту артикуляции действующих лиц в фильме. Ви-

деофильмы должны быть насыщены необходимым материа-
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лом для формирования речевых высказываний. Тема фильма 

должна соответствовать программе обучения соответствую-

щего курса вуза.  

Во время занятий по английскому языку с целью развития 

у студентов оценочных умений продуктивно использовать ме-

тоды взаимной проверки студентов. Например, обмен тетра-

дями после написания диктанта; упражнения на устный «об-

ратный перевод»; анализ ответа одногруппника, при указании 

положительных и отрицательных сторон ответа, комментарий 

по поводу возможных путей исправления допущенных собе-

седником ошибок.  

В конце занятия, построенного на основе личностно-

деятельностного  подхода, студент должен быть в состоянии 

ответить на вопрос, чему он сегодня научился, чего он не мог 

еще сделать вчера. В контексте нашего исследования, это мо-

гут быть не только новые языковые знания, умения и навыки, 

но и новые отношения, умения и навыки, демонстрирующие 

уровень сформированности КМлО. 

Проведение занятий по иностранному языку в вузе на 

предложенных принципах и при соблюдении указанных усло-

вий, обеспечивает максимально высокий уровень активности 

на занятии, как личности преподавателя, так и личности сту-

дента, богатство и разнообразие их межличностных отноше-

ний, способствует развитию КМлО.  

Разработанные методические рекомендации могут быть 

использованы не только преподавателями английского, но и 

других языков, так как выстроены на общедидактических 

принципах и педагогических условиях, теоретически обосно-

ванны и подтверждены многолетним опытом работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено актуальной проблеме 

– развитию культуры межличностных отношений будущих 

специалистов как личностного образования. Необходимость 

проведения исследования обусловлена социальным заказом 

общества  и задачами, поставленными Болонской декларацией 

и Национальной доктриной образования в РФ перед высшей 

школой.  

Проведенное нами теоретико-экспериментальное исследо-

вание, посвященное выявлению педагогических условий ор-

ганизации педагогического взаимодействия, способствующего 

развитию культуры межличностных отношений будущих спе-

циалистов в образовательном процессе вуза, позволило уточ-

нить определение понятия «культура межличностных отно-

шений», конкретизировать факторы, условия, этапы, уровни и 

показатели ее развития, отобрать комплекс методов диагно-

стики данного личностного образования. 

Проведенный теоретический анализ психологической и 

педагогической литературы способствовал уточнению сущно-

сти понятия КМлО как интегративного личностного образо-

вания, характеризующегося осознанием ценности личности и 

межличностных взаимоотношений, готовностью взаимодей-

ствовать и регулировать свое поведение на основе нравствен-

ных норм и правил общения. 

Проведенный анализ структурных компонентов личности 

и общей культуры человека способствовал выделению трех-

компонентной структуры КМлО личности, включающей ког-
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нитивный, аффективный, конативный компоненты. В состав 

когнитивного компонента входят: знания о феномене лично-

сти, знания об общечеловеческих ценностях, знания норм и 

правил общения, речевого этикета. Аффективный компонент 

включает: эмпатию, сопереживание, принятие ценностей дру-

гого человека, принятие или неприятие конкретного человека. 

Конативный компонент предполагает  наличие мотивов и по-

буждений   действовать в соответствии с усвоенными норма-

ми.  

Определены этапы развития КМлО личности студента: 1) 

потребностно-мотивационный, 2) этап эмпирического нравст-

венного опыта, 3) этап приобретения теоретических знаний, 4) 

этап созревания ценностных ориентаций личности, 5) практи-

ческий. 

Выявлены показатели сформированности КМлО на низ-

ком, среднем и высоком уровнях развития. Показателями низ-

кого уровня сформированности КМлО являются: отсутствие 

знаний о феномене личности; фрагментарные знания о нрав-

ственных нормах и правилах общения; агрессивность, бесце-

ремонность, импульсивность, нетерпимость, раздражитель-

ность; возбудимость; неразвитость аффективной сферы: эмо-

циональная глухота, слепота к чувствам и мыслям других, от-

сутствие толерантности; отсутствие мотивации общаться в 

соответствии с этими правилами. Показатели среднего уровня 

сформированности КМлО: фрагментарные знания о феномене 

личности, знание нравственных норм, знание правил обще-

ния; проявление эпизодической слепоты к чувствам и мыслям 

других, ситуативные эмоциональные переживания; выдер-

жанность; общительность; готовность общаться в соответст-

вии с нравственными нормами; стремление следовать этим 

нормам – внутренняя потребность; умение вступать в контакт, 

вести беседу. Показатели высокого уровня сформированности 

КМлО: знания о феномене личности, знание этикета, нравст-

венных норм и общественных ценностей, правил общения; 

осознание процесса развития КМлО, понимание перспектив 
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владения ею, развитые эмпатийные и рефлексивные умения 

(постоянное, глубокое и точное понимание другого человека, 

мотивов его поведения, эмоциональное сопереживание собе-

седнику); саморегуляция и самоконтроль; владение своими 

чувствами, состояниями, намерениями; гибкость и адаптив-

ность; наличие положительной мотивации; готовность приме-

нять приобретенные знания, навыки, умения и отношения в 

поведении. 

Проведенный анализ категории «педагогическое взаимо-

действие» способствовал уточнению определения и выделе-

нию ряда признаков, характеризующих педагогическое взаи-

модействие, способствующее развитию КМлО будущих спе-

циалистов. Педагогическое взаимодействие – это личностно-

значимый способ реализации межличностных и деятельност-

ных контактов студента и преподавателя (при направляющей 

роли последнего), в ходе и в результате которых при создании 

комплекса педагогических условий осуществляется осознан-

ное, интенсивное и продуктивное развитие КМлО студентов. 

Обобщение имеющихся представлений о сущности педагоги-

ческого взаимодействия позволило выделить основные при-

знаки педагогического взаимодействия, способствующего 

развитию культуры межличностных отношений студентов: 

гуманное, межличностное, субъект-субъектное, построенное 

на основе диалогического  общения и сотрудничества, осуще-

ствляется на гуманистических принципах (личностно-

деятельностном, сознательно-коммуникативном, интерактив-

ном, доверительности, паритетности, проблематизации, пер-

сонификации общения).  

Проведенное теоретическое исследование способствовало 

разработке теоретической модели педагогического взаимо-

действия, направленного на развитие культуры межличност-

ных отношений студентов в образовательном  процессе вуза. 

Экспериментальная работа, направленная на проверку 

эффективности теоретической модели педагогического взаи-

модействия подтвердила ее продуктивность в развитии куль-
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туры межличностных отношений будущих специалистов. Ко-

личественные результаты эксперимента, их статистический и 

качественный анализ показали позитивное влияние организо-

ванного межличностного, субъект-субъектного педагогиче-

ского взаимодействия на процесс развития культуры межлич-

ностных отношений студентов. 

Разработанная и реализованная в ходе формирующего 

эксперимента учебная программа по аспекту «Деловой анг-

лийский» показала ее определенную эффективность в оптими-

зации педагогического взаимодействия, направленного на 

развитие культуры межличностных отношений студентов. 

Нашла подтверждение гипотеза о том, что культура меж-

личностных отношений как личностное образование эффек-

тивно развивается, если педагогическое взаимодействие осу-

ществляется в соответствии с гуманистическими принципами, 

и при этом соблюдается комплекс педагогических условий: 

- формирование мотивационной установки на развитие 

КМлО студентов, сотрудничество и диалог; 

- наполнение учебной программы ценностным, личност-

но-значимым содержанием для студента (упражнениями, на-

правленными на формирование навыков и умений межлично-

стного взаимодействия; информацией о нормах межличност-

ного общения, правилах речевого и делового этикета в своей 

стране и стране изучаемого языка; специализированной лек-

сикой речевого и делового этикета; тематическим наполнени-

ем, отражающим практическое применение межличностных 

навыков и умений (КМлО во взаимоотношениях: «коллега – 

коллега», «начальник – подчиненный», «работник – клиент», 

«продавец – покупатель», «представитель Восточной культу-

ры – представитель Западной культуры» и т.п.). 

- использование средств, способствующих активизации 

студентов в межличностном общении (адресация студенту 

вопросов, представляющих для него интерес, наводящие те-

матические вопросы, совместный с преподавателем поиск ло-

гических ассоциаций, оценивание и анализ ответов других 
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студентов, обучение студентов перефразированию, резюми-

рованию, «Я – сообщениям», «активному слушанию» и др.); 

- повышение субъектной роли студента в педагогическом  

взаимодействии (сообщение цели занятия в терминах умений, 

совместное целеполагание и планирование учебной деятель-

ности, стимулирование осознания через преемственность 

умений, анализ выполненной работы в терминах умений и их 

роли в развитии КМлО); 

- проявление дружеских чувств и других сплачивающих 

межличностных отношений: доверия, уважения по отноше-

нию к студентам, высокой требовательности к себе и другим; 

- организация сотрудничества и диалогического общения 

на занятиях (создание ситуации оказания взаимного содейст-

вия друг другу при решении учебных задач в общении и со-

вместной деятельности; использование на занятиях заданий, 

требующих от студентов постепенного перехода от репродук-

тивной деятельности к творческой с проявлением инициативы 

студента при решении задачи; организацию кооперативной 

коммуникативной оценочной деятельности, направленной на 

развитие рефлексивных и эмпатийных умений). 

Приложение I. 

Учебная программа «Деловой английский». 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионально-

го образования, утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации. При составлении Программы учтены 

требования Национальной доктрины образования РФ, подчер-

кивающие важность формирования у студентов культуры 

межличностных отношений. 

Предлагаемый данной Программой курс иностранного 

языка предполагает обучение иностранному языку в объеме, 

необходимом для подготовки бакалавров. Основой для работы 

со студентами являются полученные в средней школе базовые 
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знания по английскому языку, которые, предполагают старто-

вый уровень не ниже Intermediate (средний).  

Курс английского языка называется Business English («де-

ловой английский») и предполагает обучение студентов азам 

делового общения, формирование умений межличностного 

взаимодействия,  развитие культуры межличностных отноше-

ний.  

Цель курса – формирование у студентов общей, комму-

никативной и профессиональной компетенции; развитие куль-

туры межличностных отношений будущих специалистов. 

Поставленная цель достигается в ходе изучения студента-

ми специализированной лексики повседневного и делового 

общения, опорных фраз речевого этикета, изучения особенно-

стей грамматического оформления устной и письменной речи 

профессионально-деловой направленности.  

В основе настоящей Программы лежат следующие кон-

цептуальные положения: 

1. Владение иностранным языком является обязательным 

компонентом профессиональной подготовки современного 

специалиста любого профиля. 

2. Вузовский курс иностранного языка является одним из 

звеньев многоэтапной системы «школа - вуз - послевузовское 

обучение (повышение квалификации, самообразование)» и 

как таковой продолжает школьный курс. 

3. Педагогическое взаимодействие в системе «преподава-

тель – студент», осуществляемое на гуманистических прин-

ципах (личностно-деятельностном, индивидуально-

творческом, субъектном, интерактивном, системном, созна-

тельно-коммуникативном, доверительности, паритетности, 

проблематизации, персонификации общения.) и при соблюде-

нии следующего комплекса педагогических условий способ-

ствует развитию культуры межличностных отношений буду-

щих специалистов: 

- формирование мотивационной установки на развитие 

КМлО студентов, сотрудничество и диалог; 
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- наполнение учебной программы ценностным, личност-

но-значимым содержанием для студента (упражнениями, на-

правленными на формирование навыков и умений межлично-

стного взаимодействия; информацией о нормах межличност-

ного общения, правилах речевого и делового этикета в своей 

стране и стране изучаемого языка; специализированной лек-

сикой речевого и делового этикета; тематическим наполнени-

ем, отражающим практическое применение межличностных 

навыков и умений (КМлО во взаимоотношениях: «коллега – 

коллега», «начальник – подчиненный», «работник – клиент», 

«продавец – покупатель», «представитель Восточной культу-

ры – представитель Западной культуры» и т.п.)). 

- использование средств, способствующих активизации 

студентов в межличностном общении (адресация студенту 

вопросов, представляющих для него интерес, наводящие те-

матические вопросы, совместный с преподавателем поиск ло-

гических ассоциаций, оценивание и анализ ответов других 

студентов, обучение студентов перефразированию, резюми-

рованию, «Я – сообщениям», «активному слушанию» и др.); 

- повышение субъектной роли студента в педагогическом  

взаимодействии (сообщение цели занятия в терминах умений, 

совместное целеполагание и планирование учебной деятель-

ности, стимулирование осознания через преемственность 

умений, анализ выполненной работы в терминах умений и их 

роли в развитии КМлО); 

- проявление дружеских чувств и других сплачивающих 

межличностных отношений: доверия, уважения по отноше-

нию к студентам, высокой требовательности к себе и другим; 

- организация сотрудничества и диалогического общения 

на занятиях (создание ситуации оказания взаимного содейст-

вия друг другу при решении учебных задач в общении и со-

вместной деятельности; использование на занятиях заданий, 

требующих от студентов постепенного перехода от репродук-

тивной деятельности к творческой с проявлением инициативы 

студента при решении задачи; организацию кооперативной 
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коммуникативной оценочной деятельности, направленной на 

развитие рефлексивных и эмпатийных умений). 

4. Конечным требованием к владению иностранным язы-

ком в рамках данного курса является: наличие коммуникатив-

ной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности 

по изучению и осмыслению зарубежного опыта в профили-

рующей и смежных с ней профессиональных областях; сфор-

мированность культуры межличностных отношений студен-

тов как основы делового профессионального и ежедневного 

общения. 

Задачи курса: 

- расширить словарный запас студентов за счет различных 

пластов лексики (повседневной, страноведческой, общенауч-

ной, деловой, узкопрофессиональной) до 4000 лекс. ед. (из 

них 2000 – продуктивно) с целью восприятия устной речи и 

свободного выражения своих мыслей на английском языке в 

рамках тематики, обусловленной общей программой курса; 

- обучить студентов опорным фразам речевого и делового 

этикета; 

- научить студентов оформлять извлеченную из англоя-

зычных источников информацию в виде переводов, планов-

конспектов, тезисов, резюме, аннотации; вести деловую пере-

писку на английском языке, уметь фиксировать нужную ин-

формацию при аудировании; 

- обучить студентов технике различных видов чтения 

(изучающего, поискового, просмотрового) и извлечения ин-

формации с различной степенью полноты и точности, необхо-

димой для работы с англоязычной литературой; 

- обучить студентов технике различных видов письменно-

го выражения мыслей, необходимой в работе специалистов 

данного направления; 

- развить у студентов умения межличностного взаимодей-

ствия; 

- обучить студентов эмпатийному и рефлексивному слу-

шанию; 
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- развить культуру межличностных отношений студентов 

с целью ее проявления в дальнейшей профессиональной и 

ежедневной деятельности, которая проявляется в знаниях сту-

дента о феномене личности, этикета, нравственных норм и 

общественных ценностей, правил общения; сформированно-

сти рефлексивных и эмпатийных умений; проявлении приоб-

ретенных знаний, навыков, умений и отношений в межлично-

стном взаимодействии. 

В результате изучения дисциплины студент должен при-

обрести следующие навыки и умения: 

А) по различным видам речевой деятельности 

Чтение: 

- владение всеми видами чтения оригинальной литера-

туры, в том числе: 

а) ознакомительное и просмотровое чтение со скоростью 

180-200 слов/мин без словаря; количество неизвестных слов 

не превышает 4-5% по отношению к общему количеству слов 

в тексте; 

б) изучающее чтение – количество неизвестных слов не 

превышает 8% по отношению к общему количеству слов в 

тексте; допускается использование словаря. 

Говорение и аудирование: 

- участие в диалоге, беседе (полилоге), выражение опре-

деленных коммуникативных намерений (запрос и сообщение 

различных видов информации – уточняющей, оценочной; вы-

яснение мнения собеседника; выражение собственного мне-

ния по поводу полученной информации; выражение одобре-

ния / неодобрения / недовольства / досады; уклонение от отве-

та); 

- сообщение (монологическое высказывание общего и 

профессионального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 

5 минут в нормальном среднем темпе речи); 

- понимание сообщения общего и профессионального 

характера (в монологической форме и в ходе диалога), отно-

сящегося к одной из указанных сфер и ситуаций общения, 
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длительностью до 5 минут звучания в нормальном среднем 

темпе речи. 

Письмо: 

- реализация на письме коммуникативных намерений 

(владение с различными типами деловой корреспонденции: 

установление и поддержание деловых контактов, подача  за-

проса, выражение благодарности, сожаления, упрека); 

- фиксирование нужной информации при аудировании; 

- составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

- перевод с английского языка на русский и с русского 

языка на иностранный; 

Б) знания этикета, нравственных норм, правил общения, 

готовность общаться в соответствии с этими правилами, на-

личие активной положительной мотивации на развитие 

КМлО, понимание перспектив владения данной культурой. 

Каждый уровень развития КМлО студента определяется в 

соответствии с наличием показателей сформированности 

КМлО. Показатели сформированности КМлО определяются в 

нижеследующих таблицах.   

Таблица  1. 

Показатели сформированности 

культуры межличностных отношений 

личности 

Уровень 

развития 

КМлО  

Отсутствие знаний о феномене личности, 

фрагментарные знания о нравственных нор-

мах и правилах общения; агрессивность, бес-

церемонность, импульсивность, нетерпи-

мость, раздражительность; возбудимость; не-

развитость аффективной сферы: эмоциональ-

ная глухота, слепота к чувствам и мыслям 

других, отсутствие толерантности; отсутст-

вие мотивации общаться в соответствии с 

обозначенными  правилами 

Низкий 

Таблица  2. 

Показатели сформированности Уровень 
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культуры межличностных отношений 

личности 

развития 

КМлО   

Фрагментарные знания о феномене лич-

ности, знание нравственных норм, знание 

правил общения; проявление эпизодической 

слепоты к чувствам и мыслям других, ситуа-

тивные эмоциональные переживания; вы-

держанность; общительность; готовность 

общаться в соответствии с нравственными 

нормами; стремление следовать этим нормам 

– внутренняя потребность; умение вступать в 

контакт, вести беседу 

Средний 

Таблица  3. 

Показатели сформированности 

культуры межличностных отношений 

личности 

Уровень 

развития  

КМлО 

личности 

Знания о феномене личности, знание 

этикета, нравственных норм и общественных 

ценностей, правил общения; осознание про-

цесса развития КМлО, понимание перспек-

тив владения ею, развитые эмпатийные и 

рефлексивные умения (постоянное, глубокое 

и точное понимание другого человека, моти-

вов его поведения, эмоциональное сопережи-

вание собеседнику); саморегуляция и само-

контроль; владение своими чувствами, со-

стояниями, намерениями; гибкость и адап-

тивность; наличие положительной мотива-

ции; готовность применять приобретенные 

знания, навыки, умения и отношения в пове-

дении 

Высокий 

Курс рассчитан на  168  часов аудиторной работы (при ин-

тенсивности 4 час./нед.)  и  168 часов  внеаудиторной работы. 
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Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством препо-

давателя; 

- игровые занятия; 

- семинары-дискуссии; 

- обязательная самостоятельная работа студента по зада-

нию преподавателя (домашнее, индивидуальное, аналитиче-

ское чтение, написание эссе, аннотаций, докладов, подготовка 

презентаций, рекламных проектов); 

- обязательная самостоятельная работа студента по зада-

нию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в 

том числе с использованием технических средств обучения 

(прослушивание различных аудиокурсов; организованный 

групповой просмотр видеофильмов с последующим выполне-

нием соответствующих языковых и коммуникативных зада-

ний, коллективным анализом поведения взаимодействующих 

людей, направленным на развитие оценочных умений студен-

тов); 

- индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя (выполнение языковых упраж-

нений по рекомендованным учебникам с целью ликвидации 

отдельных пробелов в знаниях, чтение психологической лите-

ратуры по проблеме формирования межличностных отноше-

ний в коллективе); 

- индивидуальные консультации; 

- элементы психологических тренингов в рамках занятий, 

направленные на развитие эмпатийных и рефлексивных уме-

ний студентов. 

Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего 

периода обучения и проводится в форме контрольных работ, 

домашних заданий, эссе, «Я – сообщений», организации ак-

тивного слушания и других творческих письменных и устных 

работ, что позволяет оценивать уровень восприятия учебного 

материала по таким видам речевой деятельности, как чтение, 
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аудирование и письмо и контролировать процесс развития 

КМлО студентов.  

Промежуточный контроль проводится по окончании каж-

дого модуля. В  I модуле в форме итоговой контрольной рабо-

ты по пройденной теме, во II модуле в форме зачета (допуска-

ется как устная, так и письменная форма), в III модуле – в 

форме итоговой контрольной работы, в IV модуле – в форме 

устного экзамена, условием допуска к которому является ус-

пешное выполнение письменной контрольной работы, теста 

на прослушивание, участие в диагностике уровня сформиро-

ванности КМлО.  

Диагностика уровней сформированности КМлО осущест-

вляется посредством использования следующего комплекса 

психологических тестов: 

 CPI (Калифорнийский личностный опросник);  

 FPI (Фрейбургский опросник);  

 СУМО (Саморегуляция и успешность межлич-

ностного общения);  

 Эмпатийность (И. М. Юсупов);  

 Социально-психологический климата в коллек-

тиве (О. С. Михалюк, А. Ю. Шалыто). 

Итоговый контроль представляет собой государственный 

экзамен, проводимый в конце IV модуля по завершении 2-го 

года обучения. Условием допуска к государственному экзаме-

ну является успешное выполнение письменной контрольной 

работы по аспекту «Деловой английский»; составление дело-

вого письма на английском языке (объемом до 600 печ. зн.), 

выражающее указанные коммуникативные намерения и пред-

назначенное конкретному адресату (время написания – 20-25 

мин); прослушивание ряда аудиотекстов как монологическо-

го, так и диалогического характера длительностью до 4-5 мин 

звучания каждый (предъявление двукратное) с последующим 

выполнением заданий на проверку понимания прослушанно-

го;  участие в итоговом диагностическом срезе уровня сфор-

мированности КМлО.  
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На государственном экзамене студент должен показать: 

1. владение навыками реферирования с русского языка на 

английский информативного текста общей направленности, 

общенаучного текста гуманитарного профиля или газетно-

публицистического текста по актуальной на данный момент 

проблематике (по выбору экзаменаторов); 

2. понимание оригинального нехудожественного или га-

зетного текста, умение переводить его без использования сло-

варя и вести по нему беседу, проявляя навыки сформирован-

ности КМлО; 

3. умение воспринимать оригинальный текст на слух, 

проводить его анализ, демонстрируя развитость рефлексив-

ных умений; 

4. владение навыками письма (следование правилам 

оформления деловой корреспонденции, проявление КМлО); 

5. знание нравственных норм и общественных ценностей, 

правил общения, готовность взаимодействовать и регулиро-

вать свое поведение на их основе;  

6. легкость и свободу общения на иностранном языке; 

7. сформированность КМлО; 

- развитость эмпатийных умений; 

- саморегуляцию и самоконтроль (владение своими чувст-

вами, состояниями, намерениями); 

- гибкость и адаптивность в межличностном общении.  

II. Содержание программы Business English  (деловой 

английский) 

Грамматика 

1. Система видо-временных форм английского глагола. 

Активный и пассивный залог. Согласование времен и косвен-

ная речь. 

2. Модальные глаголы и их заместители. 

3. Условное, повелительное и сослагательное наклонения. 

4. Неличные формы глагола (причастие, инфинитив и ге-

рундий).        
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5. Придаточные предложения (времени и условия, опре-

делительные, дополнительные). Союзы и союзные слова. 

6. Группа существительного. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Притяжательный падеж.  

7. Артикли и другие определители существительного.  

8. Способы выражения количества в английском языке.  

9. Степени сравнения. 

Лексика 

1. Широкий спектр лексики, употребляемой для ежеднев-

ного и делового межличностного общения. 

2. Клише деловой, политической и дипломатической ре-

чи. Идиоматические обороты. 

3. Современная деловая лексика. Специальная термино-

логия. 

4. Фразовые глаголы. 

5. Лексические единицы для описания тенденций разви-

тия деловой активности.  

6. Числительные (количественные, порядковые, целые, 

дробные). 

7. Написание и чтение дат. 

Морфология      

1. Сложные существительные (способы образования).                                                           

2. Префиксы в английском языке (un-, in-, pre-, self-, и 

др.).  

3. Слова с изменяющимся ударением (‘export – ex’port).  

4. Аббревиатуры. 

Развитие навыков по видам речевой деятельности. 

Аудирование включает прослушивание записей различ-

ных видов устной речи (в том числе: деловые и политические 

новости, диалоги на повседневную тему, полилоги, монологи-

ческую речь (лекция, доклад, презентация), рекламу, телефон-

ные разговоры и т.д.) и выполнение заданий на основе про-

слушанного материала, включая обязательный анализ обще-

ния взаимодействующих лиц: 

- ответы на вопросы; 
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- выборочный поиск информации; 

- составление конспекта; 

- выражение собственного мнения по заданной теме; 

- анализ ответов (своих, других студентов).  

Говорение включает монологическую, диалогическую, 

полилогическую речь: проведение дискуссий и обсуждений, 

выражение точки зрения “за” и “против”, ролевые и деловые 

игры, описание ситуаций, иллюстраций, графиков, диаграмм. 

Проведение “круглых столов”, конференций, коллоквиумов 

по заданной теме, деловых переговоров, презентаций. 

Письмо включает овладение техникой составления раз-

личных типов официально-деловых текстов и ведения дело-

вой корреспонденции (письмо-запрос, письмо-рекомендация, 

ответ на запрос, служебная записка и т.п.). Составление рефе-

рата, аннотации и рецензии на прочитанный текст. Написание  

доклада  на научную тему, рецензии  на фильм, книгу или 

спектакль. Неформальное письмо, составление резюме, авто-

биографии.    

III. Тематический расчет часов курса:  Business 

English:  

I КУРС. 

Тематика 

Занятия 

Граммати-

ческая тема 

А

уд. 

ч

асы 

Са

м. 

ра

бота 

Умения 

межлично-

стного 

взаимодей-

ствия 

 

Об

щее 

кол-во 

ча

сов 

1.Структура 

компании. Кадро-

вая политика ком-

пании. КМлО во 

взаимоотношениях 

«начальник – под-

чиненный», «кол-

лега – коллега». 

Система 

видо-

временных 

форм глагола. 

3

2 

32 Саморегу-

ляция и само-

контроль, вла-

дение своими 

чувствами и со-

стояниями. 

64 
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2.Формы дело-

вой активности. 

Национальные 

стили деловой ак-

тивности. КМлО в 

различных нацио-

нальных деловых 

культурах. 

Пассивный 

залог. Согласо-

вание времен. 

3

2 

32 Выдержан-

ность, умение 

вступать в кон-

такт, вести бе-

седу. 

64 

3.Банковское 

дело. КМлО во 

взаимоотношениях 

«работник – кли-

ент». 

Степени 

сравнения при-

лагательных и 

наречий. 

 

 

2

8 

28 Умение вес-

ти беседу, го-

товность об-

щаться в соот-

ветствии с нрав-

ственными нор-

мами, выдер-

жанность, об-

щительность. 

56 

4. Бизнес и ок-

ружающая среда. 

Деловая атмосфе-

ра в коллективе и 

проявление 

КМлО. 

Условное, 

повелительное 

наклонение. 

 

2

8 

28 Умение 

вступать в кон-

такт, эмоцио-

нальное сопе-

реживание со-

беседнику, вла-

дение своими 

чувствами, со-

стояниями. 

56 

II КУРС. 

Тематика 

занятия 

Грамматиче-

ская 

тема 

А

уд. 

ч

асы 

Са

м. 

ра

бота 

Умения 

межлично-

стного 

взаимодей-

ствия 

 

Об

щее 

ко

л-во 

ча

сов 

1. Международ- Модальные 3 32 Готовность 64 



 
1.1. Понятие и сущность культуры межличностных отношений 

 

139 

ная торговля. КМлО 

во взаимоотношени-

ях «продавец - поку-

патель». 

 

глаголы и их за-

местители. 

2 общаться в со-

ответствии с 

нравственными 

нормами, уме-

ние вести бесе-

ду, выдержан-

ность. 

2. Франчайзинг. 

КМлО во взаимоот-

ношениях «право-

приобретатель – 

франчайзер». 

Существи-

тельное. Артикль. 

3

2 

32 Гибкость и 

адаптивность в 

общении, уме-

ние вести бесе-

ду, выдержан-

ность, саморе-

гуляция и само-

контроль. 

64 

3. Ведение пере-

говоров. Проявление 

КМлО во время ве-

дения переговоров. 

Числитель-

ные. Придаточ-

ные предложения. 

Союзы и союзные 

предложения. 

2

8 

28 Проявление 

знаний и фено-

мене личности, 

развитые эмпа-

тийные и реф-

лексивные уме-

ния, саморегу-

ляция. 

56 

4. Альянсы. 

Слияния. Поглоще-

ния. КМлО при сме-

не руководства и по-

литики компании. 

Косвенная 

речь. Инфинитив. 

Герундий. При-

частие. 

2

8 

28 Готовность 

общаться всоот-

ветствии с нрав-

ственными нор-

мами, выдер-

жанность, вла-

дение своими 

чувствами, со-

стояниями, на-

мерениями, гиб-

кость и адап-

тивность. 

56 
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5.Маркетинг. 

Реклама. Учет пси-

хологических осо-

бенностей потреби-

телей при составле-

нии рекламы в СМИ. 

Сослагатель-

ное наклонение. 

2

8 

28 Проявление 

знаний о фено-

мене личности, 

осознанное ос-

мысление про-

цесса межлич-

ностного взаи-

модействия, 

развитые реф-

лексивные и эм-

патийные уме-

ния. 

56 

 

IV. Учебно - методическое обеспечение дисцип-

лины: 

Курс:  Business English  (деловой английский) 

1. Литература: 

Базовый учебник: 

1. Tullis, G., Trappe, T. (2000),  New Insights into Business.  

– Harlow, England: Pearson Education Limited. 

Основная: 

1.  Андрюшкин А.П. Business English / Деловой англий-

ский: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп.. – СПб.: «Но-

ринт», 2000. 

Дополнительная: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения – М.: 

Инфра-М, 1996. 

2. Бузунова Л.Г., Маркина Ф. А. Психология общения и 

деловых отношений: учебное пособие. – Магнитогорск: 

МГТУ, 1999. 

3. Горелов Н.Н., Житников Б.Ф. Умеете ли вы общаться. – 

М., 1991. 

4. Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или прак-

тическая психология на каждый день. – М., 1994. 
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5. Самошин А. И., Гаврилина С. А. Психология на каждый 

день. – Рязань: Горизонт, 1997. 

Словари и справочники: 

1. Longman Business English Dictionary. – Harlow: Pearson 

Education Limited, 2000. 

2. Электронный большой англо-русско-английский сло-

варь ABBYY Lingvo 9.0 Версия 2003. 

3. МультиЛекс англо-русский, русско-английский сло-

варь. Версия 4.0, 2003. 

Аудио и видеокурсы: 

1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent (2003), Market 

Leader. Business English. –  Longman.  

2. Ian Wood, Louise Pile (2003), Pass Cambridge BEC High-

er. – Summertown Publishing. 

3. Leo Jones, Richard Alexander (1996), New International 

Business English. – Cambridge University Press. 

4. Tullis, G., Trappe, T. (2000), New Insights into Business.  

– Harlow, England: Pearson Education Limited.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II. 

Обработка и статистический анализ эмпирического 

материала 

эксперимента. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа бы-

ла нацелена на  выявление эффективных педагогических ус-

ловий, способствующих развитию культуры межличностных 
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отношений будущих специалистов. Для того чтобы подтвер-

дить достоверность полученных данных необходимо устано-

вить статистическую закономерность.  

Наша задача заключается в том, чтобы определить, доста-

точно ли велика разность между средними двух распределе-

ний для того, чтобы можно было объяснить ее действием не-

зависимой переменной, а не случайностью, связанной с ма-

лым объемом выборки экспериментальной группы. При этом 

мы выдвигаем две гипотезы:  

1) нулевую гипотезу (Н0), согласно которой разница меж-

ду распределениями недостоверна и предполагается, что раз-

личие недостаточно значительно, и поэтому созданные педа-

гогические условия не оказывают никакого влияния на разви-

тие КМлО.  

2) альтернативную гипотезу (Hх), в соответствии с кото-

рой различия между обоими распределениями достаточно 

значимы и обусловлены влиянием созданных педагогических 

условий. 

Опираясь на основной принцип метода проверки гипотез, 

попытаемся опровергнуть нулевую гипотезу Н0 и тем самым 

подтвердить альтернативную гипотезу H1. Если результаты 

статистического теста, используемого для анализа разницы 

между средними, окажутся таковы, что позволят отбросить 

Н0, это будет означать, что верна Н1 т.е. выдвинутая альтерна-

тивная гипотеза подтверждается. 

Нулевую гипотезу можно отвергнуть в пользу альтерна-

тивной гипотезы, если по результатам статистического теста 

вероятность случайного возникновения найденного различия 

не превышает 5 из 100. Если же этот уровень достоверности 

не достигается, считается, что разница вполне может быть 

случайной и поэтому нельзя отбросить нулевую гипотезу. 

Для того чтобы принять или отвергнуть нулевую гипоте-

зу, определим  вероятность ошибки, применяя статистические 

методы, соответствующие особенностям нашей выборки. Мы 
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будем использовать параметрические методы, основанные на 

таких показателях, как средняя и стандартное отклонение. 

Для определения достоверности разницы средних для 

двух выборок применим метод Стьюдента (t-тест). Это пара-

метрический метод, используемый для проверки гипотез о 

достоверности разницы средних при анализе количественных 

данных о выборках с нормальным распределением и с одина-

ковой вариантой.  

Метод Стьюдента различен для независимых и зависимых 

выборок. Независимые выборки получаются при исследова-

нии двух различных групп испытуемых (в рамках настоящего 

исследования мы анализируем закономерны или случайны 

изменения в экспериментальной группе). В случае независи-

мых выборок для анализа разницы средних применяют фор-

мулу: 

t  =    
''

2

'

2

apXapX

mm 



,  

где, 

Хар  - средняя арифметическая; 

m – ошибка средней. 

Средняя арифметическая величина рассчитывается по 

формуле:  

Xap =    
 XiFi

N

1

 

Где, 

N- объем выборки, 

Fi – частота варианты, 

Xi  - значение варианты. 

В нашем случае N=50 

Формула для расчета ошибки средней: 
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m =   N



 

Среднее квадратическое отклонение  (ошибка) рассчиты-

вается по формуле: 

 =    1

( )
2




N

XiFi Xap

 

          Определяя уровни сформированности КМлО в обра-

зовательном процессе, мы использовали качественные харак-

теристики, выраженные определенными показателями на всех 

этапах эксперимента. Переведем качественные показатели в 

количественные.  

В настоящем исследовании при решении задачи опреде-

ления уровней сформированности КМлО студентов в число-

вых показателях мы опираемся на 4-х бальную шкалу  коли-

чественных показателей, разработанную Юшиной Т. В. [252] , 

которая выглядит следующим образом: 5 баллов – показатель 

ярко выражен и характерен для данного обучаемого, проявля-

ется систематически, в различных видах профессиональной 

деятельности и при различных обстоятельствах; 4 балла – по-

казатель заметно выражен, систематически проявляется, хотя 

и не постоянно, но отмечаются отклонения в отрицательную 

сторону, вызванные неполным осознанием предъявляемых к 

нему требований, нечетким восприятием конечной цели обу-

чения; 3 балла – показатель выражен, но не является харак-

терным для данного обучаемого, в профессиональной дея-

тельности проявляется ограниченно и неэффективно; 2 балла 

– показатель выражен слабо, в проявлениях выражена отрица-

тельная направленность, несмотря на то, что обучаемый по-

нимает предъявляемые к нему требования.  

Мы считаем целесообразным обращение в нашем иссле-

довании к данной шкале, поскольку она используется при 
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оценивании показателей уровней сформированности профес-

сиональной мотивации обучаемых.  

Оценивая уровни сформированности КМлО студентов, мы 

будем исходить из обозначенных нами показателей сформи-

рованности низкого, среднего и высокого уровней КМлО. Так, 

высокий уровень сформированности КМлО оценивается нами 

по 4-х бальной шкале Юшиной Т. В. в 5 баллов. Это объясня-

ется тем, что показатели, обозначенные нами как свойствен-

ные этому уровню сформированности, ярко выражены, харак-

терны для студентов, проявляются систематически при раз-

личных обстоятельствах. Средний уровень сформированности 

КМлО оценивается нами по 4-х бальной шкале Юшиной Т. В. 

в 4 балла, поскольку показатели, обозначенные нами как 

свойственные этому уровню сформированности, заметно вы-

ражены, но проявляются у студентов   ситуативно. Низкий 

уровень сформированности КМлО оценивается нами по 4-х 

бальной шкале Юшиной Т. В. в 3 балла. Это объясняется тем, 

что показатели, обозначенные нами как свойственные этому 

уровню сформированности, ярко выражены, но проявляются 

ограниченно и неэффективно.  

Использование данной шкалы дает нам возможность про-

извести вычисление коэффициента Стьюдента. 

Расчет критерия Стьюдента возможен при условии перво-

начальной обработки материала, полученного в ходе проведе-

ния педагогической экспериментальной работы. Для этого 

введем ключевые понятия: статистическая совокупность (вы-

борка), варианта, объем совокупностей, частота.  

Статистическая совокупность (выборка)  - это вся система 

событий как исходов эксперимента, это ряд случайных значе-

ний измеренного признака Х1,   Х2, … Хn , варьирующихся в 

силу тех или иных статистических закономерностей [215].  

Варианта (Хi) – это единица выборки, каждое отдельное 

Хi   - значение статистической совокупности, результат от-

дельного измерения.  
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Объем совокупностей (N) – общее число вариант в стати-

стической совокупности (выборке), общее количество еди-

ничных измерений. 

Частота (fi)- число, показывающее, сколько раз встречает-

ся в выборке каждая варианта. 

Наша выборка обладает свойством качественной одно-

родности, т.е. все ее варианты представляют собой индивиду-

альные величины одного и того же качества, поскольку сту-

денты в экспериментальной группе были одного возраста. Не-

обходимо упорядочить весь эмпирический материал, имею-

щийся в виде выборки, т. е. свести его к некоторой удобной 

для обозрения и дальнейшего использования форме и пред-

ставить его в  расчетных таблицах 2.2.1., 2.2.2. 

Таблица 2. 2. 1. 

Обработка данных ЭГ на заключительном этапе 

Xi Fi Xi- Ха-

ар 

(Xi- 

Хар )² 

Fi(Xi- 

Хар)² 

3 15 -1,00 1,00 15,00 

4 20 0,00 0,00 0,00 

5 15 1,00 1,00 15,00 

 



Xap
1 =    

4
50

15*520*4153




 

 1 =    

78,0
150

30
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m1 =   

11,0
50

78,0


 

Таблица 2. 2. 2. 

Обработка данных ЭГ на подготовительном этапе 

Xi Fi Xi- Ха-

ар 

(Xi- 

Хар )² 

Fi(Xi- 

Хар)² 

3 20 -0,68 0,46 9,25 

4 26 0,32 0,10 2,66 

5 4 1,32 1,74 6,97 

 

pXa 
2 =    

68,3
50

4*526*4203




 

  2 =    

61,0
150

88,18


  

 

 

m  2 =   

09,0
50

61,0


 

 

t  =    

063,5

''

2
09,0

'

2
11,0

68,34,00
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Найдем в таблице значений t [215] величину, соответст-

вующую 100 степеням свободы и сравним эту величину с ре-

зультатом расчета по формуле. Значение  t для пятипроцент-

ного уровня значимости есть t0,05=1,984. Сверившись с таб-

лицей значений t, мы приходим к следующим выводам: полу-

ченное нами значение t=5,063 больше того, которое соответ-

ствует уровню достоверности 0,05 для 100 степеней свободы. 

Наш результат больше, чем значение для уровня досто-

верности 0,05 (вероятность 5%), найденное в таблице. Следо-

вательно, выдвинутая нами гипотеза (Н0) не подтвердилась и 

ее можно отклонить и принять альтернативную гипотезу (Н1) 

как верную, т.е. считать разницу средних достоверной. Это 

значит, что полученные в ходе проведения эксперимента ре-

зультаты не случайны, а закономерны. Из этого следует, что 

подобный результат будет достигаться всегда  при организа-

ции педагогического взаимодействия в образовательном про-

цессе вуза на гуманистических принципах и при соблюдении 

обозначенных в настоящем исследовании педагогических ус-

ловий.  

 

  

 

 

 

Приложение III. 

Card 3. 

The problem 

Two candidates, Jim Collier and Bernard Wheeler, are being 

considered for the position. The two men have been interviewed 

by (i) The Managing Director and a team of senior executives; (ii) 

An industrial psychologist, who has carried out a number of tests. 

The candidates have also had lunch with the interviewing team and 

the industrial psychologist. The wife of Bernard Wheeler was pre-

sent at the lunch. 
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Card 1. 

Anyone who is interested in sports cars will know all about the 

Victor Motor Company (VMC). For those who don’t, here are 

some brief facts:  

Victor Motor Company 

Location: Maybury 

Size: medium-sized – 1987 turnover $50m 

Main Products: arrange of high-performance sports cars 

Main Markets: exports 60% of its output to USA and Canada, 

plans to increase sales to Germany, Switzerland, Sweden and the 

Middle East 

New Project: super sports car, using latest advanced technolo-

gy, to sell at $100,000+, aim to launch in 2005 

Main Objective: to treble turnover by 2005 

Future: VMC face tough competition from rivals, labour rela-

tions could become stained 

  

  Card 2. 

Memorandum                                                                                                                          

VMC 

 To: All board members 

From: Brian Lockley 

           Personnel Director 

Subject: Appointment of a new General Manager. 

As I’m sure you’re all aware by now, Anthony Hiller will be 

retiring at the end of the year, which leaves us a little over two 

months in which to appoint a new General Manager. 

The post is currently being advertised in both the national 

press and the leading trade magazines and I intend to begin the 

first round of interview in mid October. The advertisements con-

tain the following description of the General Manager’s duties: 

 to have overall responsibility for the running of the plant; 

 to coordinate the work of the management team so that the 

company’s targets and objectives are met; 

 to advise on new product development; 
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 to negotiate with trade union representatives: 

 to accompany the sales manager on overseas sales trips, 

whenever possible; 

 to represent the company when the Managing Director is 

unavailable. 

 

Card 4 

Curriculum Vitae 

PERSONAL DETAILS 

 

Name: Jim Collier                                    Date of birth: 21 – 10 

– 50 

Address: 18 Acacia Drive                        Marital status: di-

vorced  

Cheadle Hulme                                        Nationality: American 

Manchester 

EDUCATION 

Qualification Establishment Dates 

Diploma in Busi-

ness Administration 

Los Angeles 

Adult Training Col-

lege 

1973 – 1974 

WORK EXPERIENCE 

Position Company Dates 

Formula One 

mechanic 

Lotus Racing 

Team 

1969 – 1970 

Formula One 

driver 

McClaren Rac-

ing Team 

1970 – 1973 

Sales representa-

tive 

Houseman Au-

tomobiles 

(car dealers) 

1976 – 1978 

Sales Manager Houseman Au-

tomobiles 

1978 – 1980 

Assistant Produc-

tion Manager 

Vauxhall Motors 

UK 

1981 – 1984 
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Head of Produc-

tion Control 

Vauxhall Motors 

UK 

1985 – 

 

Card 5 

EXTRACT FROM PSYCHOLOGIST’S REPORT ON JIM 

COLLIER 

Mr Collier is a man of very high intelligence. He is creative, 

imaginative, and good at problem-solving. When put under 

pressure, he kept cool and showed a sense of humour. Although 

he appears to be calm and cheerful, he is an emotional person. 

He is deeply dissatisfied with his personal life. He is still upset 

and shaken by the breakdown of his marriage to his English 

wife. Note: during interview it came out that he had been ex-

pelled from two schools for indiscipline. 

EXTRACT FROM INTERVIEWING TEAM’S NOTES ON 

JIM COLLIER 

Super-confident, at times almost aggressive; extremely am-

bitious – wants to have own car manufacturing company one 

day; frank and outspoken in opinions; believes that “winning is 

the only thing that matters in life”; seemed to be a relaxed, calm 

personality; but admitted he could “blow his top” if people don’t 

do their job properly; in a letter of reference a previous employ-

er suggested he was “charming, but could be very moody when 

he didn’t get what he wanted – not an easy person to work 

with”. 
 

 

Card 6 

Curriculum Vitae 

PERSONAL DETAILS 

Name: Bernard Martin Wheeler              Date of birth: 17 – 12 

– 45 

Address: 229 Station Road                      Marital status: Mar-

ried 

Solihull    Warwickshire                          Dependants: Three 

children 
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EDUCATION 

Qualification Establishment Dates 

M. A. in Engi-

neering from Cam-

bridge University 

Cambridge  1968 

Post-graduate 

Diploma in Man-

agement from The 

London School of 

Economics 

London 1979 

 

 

WORK EXPERIENCE 

Position Company Dates 

Executive in 

R&D 

Philips (electrical 

appliances) 

1968 – 

1970 

Production 

trainee 

Volkswagen (Bir-

mingham) 

1971 – 

1973 

Production su-

pervisor 

Volkswagen (Bir-

mingham) 

1974 – 

1978 

Project Coordi-

nator 

Volkswagen/Nissan 1978 – 

1982 

Assistant 

Works Manager 

Volkswagen (Bir-

mingham) 

1982 –  

 

 

Card 7 

EXTRACT FROM PSYCHOLOGIST’S REPORT ON 

BERNARD WHEELER 

Mr Wheeler has above-average intelligence. He is a logical 

person, with good powers of reasoning. He has planned his life 

carefully and knows where he is going. He is not particularly 

creative. When put under pressure, he became ill-at-ease, and 

finally lost his temper. He is devoted to his family. As he says, 
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"They come before everything." He is serious, with no apparent 

sense of humour. Perhaps this is because he was an only child, 

and his parents separated when he was young. 

 

EXTRACT FROM INTERVIEWING TEAM’S NOTES ON 

BERNARD WHEELER 

Gives long, thoughtful replies; knows a great deal about 

Victor; well-prepared for interview; a patient man, polite but 

doesn’t take to him very much – not particularly likeable, but 

showed strength of character; wishes to leave Volkswagen be-

cause of personality clash with his boss; when questioned on 

this he said, “I prefer not to discuss the matter; main ambition: 

to become a company director; in letters of reference described 

as “efficient, dependable and self-reliant”. Note: At the lunch 

wife didn’t shine – nervous, unsure of herself and of limited 

conversation. 
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