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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оптимизации психолого-педагогической подготовки учителя 
физической культуры. Обоснованы теоретические и методологические основы коммуникативной культуры. 
Систематизированы факторы, которые обуславливают эффективность формирования коммуникативной 
культуры учителя с учётом его профессиональной деятельности. 
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Анотація. Єрмоленко О.В., Руденко А.Д. Оптимізація процесу професійної підготовки учителя фізичної 
культури на основі застосування педагогічних умов скерованих на розвиток комунікативної культури. У 
статті розглядається питання оптимізації психолого-педагогічної підготовки учителя фізичної культури. 
Обґрунтовані теоретичні та методологічні основи комунікативної культури. Систематизовані фактори, які 
обумовлюють ефективність формування комунікативної культури учителя з урахуванням його професійної 
діяльності. 
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Annotation. Ermolenko O. V., Rydenko A. D. The improvement of process of professional training of teacher of 
physical culture bases on the using of pedagogical conditions whish direct on the development of 
communicational culture. This article examines the question of improvement of psychological and pedagogical 
training of the teacher of physical culture. The theoretical and methodological bases of communicational culture were 
grounded there. In this article were systematized the factors, which determine the effectiveness of formation the 
communicational culture of the teacher with consideration of his professional activity. 
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Введение.  
На современном этапе, результативность процесса формирования  системы физического воспитания 

детей и молодёжи, зависит от качества подготовки школьного учителя к профессиональной деятельности [1]. 
Как известно, переход образования на качественно новый уровень невозможен без коренных изменений в 

подходах к структуризации и организации подготовки высококвалифицированных специалистов. В связи с 
этим возрастают требования к процессу развития и совершенствования профессионально необходимых качеств 
студентов в период их обучения в высших педагогических учебных заведениях. 

В педагогике накоплен значительный теоретический и практический материал как отечественных, так и 
зарубежных специалистов по вопросам профессиональной подготовки будущего педагога, формирования его 
готовности к профессиональной деятельности. Проблемы совершенствования учебного процесса в своих 
работах рассматривали Алексюк А.М., Бабанский Ю.К., Зязюн И.А. Совершенствование профессиональной 
подготовки учителей физической культуры в своих работах рассматривали Григоренко В.Г., Овчаренко Т.Г., 
Пристинский В.Н., Сермеев Б.В., Шиян Б.М.. 

Анализ научных работ указывает на то, что проблема формирования готовности будущих учителей 
физической культуры к профессиональной деятельности изучена не достаточно. В своих работах исследователи 
акцентируют внимание на таких компонентах готовности как: физическая, теоретическая и практическая, при 
этом на недостаточном уровне рассматриваются вопросы психолого-педагогической подготовки. 

Педагогическая деятельность учителя, как известно, реализуется совокупностью разнообразных действий 
в определённых педагогических ситуациях. Совокупность таких действий обуславливают определённые 
педагогические функции учителя, к одной из таких функций относят коммуникативную [5,3]. 

Педагогическая наука в настоящее время активно использует знания по общей психологии, социологии и 
социальной психологии о сущности и природе общения, способах и формах функционирования в различных 
группах, особенностях и роли общения в развитии личности, её социализации. Однако в педагогике 
недостаточно исследован культурно-исторический аспект проблемы, вне поля зрения исследователей остаётся 
вопрос о культурной природе общения, оказывающего влияние на формирование и развитие личности [2,3]. 

Таким образом, процесс подготовки учителя физической культуры должен содержать определённые 
методы и формы целенаправленного развития общепедагогических функций, в контексте формирования 
коммуникативной культуры учителя. 

Работа выполнена по плану НИР Донбасской государственной машиностроительной академии. 
Формулирование целей работы. 
Целью работы является теоретическое обоснование необходимости оптимизации психолого-

педагогической подготовки учителя физической культуры на основе применения педагогических условий 
способствующих развитию коммуникативной культуры.  

Согласно цели исследования нами поставлены следующие задачи: 
1. Определить сущность понятия коммуникативная культура преподавателя в психолого-педагогических 

исследованиях. 
2. Дать анализ современных программ формирования коммуникативной культуры преподавателя. 



3. Обосновать необходимость разработки педагогических технологий направленных на формирование 
коммуникативной культуры учителя физической культуры с учётом его профессиональной деятельности. 
Результаты исследования. 
Термин «культура» относится к числу самых многозначных, именно поэтому её изучают многие науки, 

каждая из которых выделяет в качестве предмета своего изучения одну из её сторон, формулируя при этом своё 
понимание и определение культуры.  

Философский энциклопедический словарь даёт следующее определение культуры: «культура» – 
(лат.cultura) возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, специфический способ организации 
и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда; в 
системе социальных норм, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и 
к самим себе [7]. 

В отечественной культурологии доминируют два направления в понимании культуры, первое 
направление рассматривает культуру как совокупность материальных и духовных ценностей созданных 
человеком (аксеологическая интерпретация). Второе направление основывается на деятельном подходе, где 
культура рассматривается как специфический способ деятельности. 

Основываясь на аксеологической и деятельной интерпретации, выделим составляющие культуры, 
которые нам необходимы для определения понятия «коммуникативная культура учителя», к ним относят: 
1. Духовные и нравственные ценности, идеалы, нормы. 
2. Знания, умения, навыки необходимые для осуществления профессиональной деятельности, куда входит и 

коммуникативная культура. 
3. Личностные качества. 

Рассматривая перечисленные составляющие культуры, сделаем вывод о том, что культура – это сложный 
сплав ценностных, деятельных и личностных аспектов, не имеющих однозначного и универсального 
определения.  

Попытаемся выделить соотношение между собой понятия «общение» и «коммуникация». Термин 
«коммуникация» (лат. сommunication – делать общим, связывать, общаться) в наши дни используется в трёх 
значениях: путь сообщения, форма связи, акт общения. В словаре русского языка под коммуникацией 
понимается – 1. Путь сообщения, связь одного места с другим. 2. Общение, сообщение [6]. Таким образом, 
общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,  
включающей в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и 
понимание другого человека. Поскольку главный инструмент педагогической деятельности – это 
педагогическое общение, согласно данной трактовке успех работы преподавателя будет зависеть от уровня 
развития культуры его данного общения. Таким образом, употребляя термин «коммуникативная культура 
учителя» мы имеем в виду культуру педагогического общения. 

Целью коммуникативной деятельности педагога является установление правильных, педагогически 
целесообразных взаимоотношений с учащимися для наиболее эффективного их включения во 
взаимоотношения с учебной информацией, педагогами, родителями, окружающими [5]. 

Обучение педагогическому общению всё больше осознаётся как необходимая задача педагогики высшей 
школы, как неотъемлемая часть обучения педагогическому мастерству. В исследованиях последнего времени 
задача ставится конкретнее, основой подготовки учителя должно стать обучение его общению. 

Известно, что педагоги мастера добиваются высоких результатов, в своей работе прежде всего, за счёт 
того, что превосходят своих коллег с более низким профессиональными показателями именно в умении лучше 
организовать, шире и полнее использовать возможности педагогического общения, способностью 
содержательно обогащать, активизировать и индивидуализировать этот процесс благодаря развитию у них 
социально-перцептивных коммуникативных качеств. В этой связи, становится актуальным вопрос о 
необходимости анализа теоретических и прикладных разработок в этой области ведущих психологов и 
педагогов. 

В результате теоретического анализа нами были обозначены традиционные направления в формировании 
коммуникативной культуры, которые можно выделить в три группы: 
1. Моделирование – создание ситуации, где один из студентов играет роль учителя, а другие – его ученики, и 

проигрывается поведение в этой ситуации. 
2. Микропреподавание – пробный урок, очень короткий (10 – 15 мин.), с очень маленькой группой людей (5 

человек), можно с видеозаписью с последующим анализом в аудитории. 
3. Миникурсы – демонстрации фильмов об уроках опытных учителей. 

На сегодняшний день большое количество учителей физической культуры не отличаются широкой 
образованностью, духовностью, интеллигентностью, высоким уровнем культуры. Недостаточное знание своей 
специальности, низкое методическое мастерство, не дают возможности выбирать наилучшие для конкретных 
условий методы или их совокупность. Они не умеют сотрудничать с учащимися, не стимулируют детскую 
инициативу, творчество, самоуправление в сфере физической культуры. У него недостаточно развиты 
коммуникативные способности. 

Анализ деятельности учителя физической культуры позволил нам выделить его коммуникативные 
функции, которые предусматривают: 



1. Установление деловых и неформальных личностных отношений как с классом, группами учащихся, 
отдельными учащимися в процессе решения образовательных, оздоровительных, воспитательных и 
мотивационных задач. 

2. Деловое общение с другими учителями и администрацией школы. 
3. Контакты с государственными и гражданскими физкультурно-спортивными организациями. 
4. Налаживание взаимодействий с родителями. 
5. Умение поиска меценатов (спонсоров). 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить то, что технология развития социально-перцептивных 
коммуникативных качеств учителя физической культуры в процессе профессиональной подготовки, должна 
включать в себя: 
1. Формирование координации моторного поведения и владения своим телом, жестами, мимикой. 
2. Выработку навыков анализа ситуации. 
3. Развитие навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции в сложных ситуациях 

профессиональной деятельности. 
4. Выработку умения управлять своим состоянием в условиях педагогического взаимодействия. 
5. Выработку умений ориентировки в социально-психологических процессах  группы с целью управления 

этими процессами. 
Основными методами формирования коммуникативной культуры студентов, будущих учителей 

физической культуры будут являться: дискуссия, наблюдение, беседы, моделирования ситуации, решение 
задач, упражнения, ролевые игры, тестирование. При этом формирование коммуникативной культуры 
предполагает поэтапную структуру, на первом этапе – формирование ценностного отношения к общению, 
втором – формирование системы знаний коммуникативной культуры, третий – развитие социальных навыков 
коммуникации. 

Применение инновационной технологии, направленной на развитие социально-перцептивных 
коммуникативных качеств с учетом вышеперечисленных положений, позволит облегчить переход субъекта от 
социальной роли студента к социальной роли учителя. 

Выводы. 
1. Коммуникативная деятельность в процессе образования – это деятельность, направленная на 

осуществление взаимодействия между преподавателем и учащимися. 
2. Эффективность формирования коммуникативной культуры будущих специалистов в условиях 

современной профессиональной подготовки во многом зависит от знания норм, ценностей и установок, 
реализуемых в общении; отношение к человеку как субъекту общения; знание психологии общения, 
которое должно строиться на принципах доверия, взаимопонимания, сотрудничества.  

3. Важными принципами педагогического общения лежащими в основе формирования коммуникативной 
культуры, являются: система организационного, социально-педагогического взаимодействия учителя и 
учащихся, обмен информацией сопровождаемый оказанием образовательного и воспитательного 
воздействия при помощи коммуникативных средств. 
Дальнейшее исследование предусматривает разработку педагогических технологий 

(культуросообразного, диалогичного, универсального типа), адекватные студенческому возрасту и 
обуславливающие развитие его коммуникативной культуры в процессе обучения. 
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