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Abstract. The article deals with the problem of formation of administrative and 
communicative qualities in future teachers of natural sciences in the educational process of classic 
university. The author proves that the process of formation of these qualities will be efficient if the 
educational process of a classic university is arranged on the basis of the implementation of the 
suggested pedagogical technology, consisting of the following structural components: conceptual 
unit, content unit, procedural unit, resulting unit. The following stages of the realization of the 
pedagogical technology have been discriminated: diagnostic, organizational and stimulating, 
evaluative and correctional ones. 
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Введение. Важным требованием к формированию личности на современном этапе 

развития Украины, ее интеграции в европейское и мировое сообщество выступает 
воспитание свободного человека, способного творчески мыслить, самостоятельно 
принимать решения, готового к равноправному диалогу, сотворчеству, интерактивному 
общению, к адаптации в новых социально-экономических условиях. Чтобы достичь успеха в 
решении этой задачи, необходимо изменение стратегии управления учебно-
воспитательным процессом, отход от концепции передачи определенной суммы знаний и 
переход на позиции сотрудничества и партнерства. Очевидной становится потребность в 
подготовке педагогов с высоким уровнем профессионализма, способных организовывать 
взаимодействие с воспитанниками, общение с ними и управление учебно-воспитательным 
процессом на основе субъект-субъектных отношений [1]. 

Модель преподавателя ХХI века предусматривает, прежде всего, профессиональную, 
компетентную, творчески развитую личность, в которой доминируют духовно-моральные и 
профессиональные качества. Она включает личностную ориентацию педагогической 
деятельности, умение ставить и решать задачи гуманистического образования, 
организовывать совместный поиск ценностей и норм поведения, уважительного отношения 
к культурной самоиндентификации ученика. Педагог, который свободно и активно мыслит, 
прогнозирует результаты своей деятельности и соответствующим образом моделирует 
учебно-воспитательный процесс, является гарантом решения поставленных задач [2]. 

В условиях реформирования системы образования в Украине, педагог выступает не 
только в роли учителя-предметника, но и в роли инструктора (человека, который 
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систематически ведет со школьниками личностно-групповую работу по разработке, 
согласованию, оценке хода и результатов выполнения учебной работы); наставника 
(человека, который умеет предоставлять адресную помощь ученику, не спасая его от 
проблемной ситуации, а помогая ему преодолеть ее); консультанта (специалиста, способного 
обсудить учебную задачу, дать консультацию по разным вопросам); занимает позицию 
куратора (участника образовательного процесса, главной целью которого является создания 
условий для приобретения детьми жизненного опыта обобщения, выбора, ответственного 
поведения и жизненных ценностей); руководителя (человека, который владеет такими 
управленческими технологиями, как педагогический анализ ресурсов, умение 
проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать 
результаты) [3]. В этой связи становятся актуальными проблемы формирования 
управленческо-коммуникативных качеств будущего преподавателя, необходимых ему в 
дальнейшем для осуществления эффективной профессионально-педагогической 
деятельности. 

На основе анализа литературных источников и практического изучения проблемы 
были выявлены противоречия между:  

- объективной потребностью системы образования в формировании 
профессиональной, компетентной, творчески развитой личности будущего преподавателя, в 
которой доминируют его профессиональные качества и реальным содержанием 
профессиональной подготовки будущих преподавателей в классическом университете; 

- потребностью общества в учителе-специалисте высокого уровня со 
сформированными профессионально-личностными качествами, способном управлять 
взаимодействием воспитанников и несовершенной системой подготовки будущих 
преподавателей естественных дисциплин к осуществлению управленческо-
коммуникативных функций в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности;  

- необходимостью гармонического развития личности будущего преподавателя и 
недостаточным вниманием к формированию его управленческо-коммуникативных качеств.  

Объектом нашего исследования выступает процесс формирования управленческо-
коммуникативных качеств будущих педагогов в учебно-воспитательном процессе 
классического университета. Предметом исследования является технология формирования 
управленческо-коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных 
дисциплин в учебно-воспитательном процессе классического университета. Цель 
исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить технологию 
формирования управленческо-коммуникативных качеств у будущих педагогов в учебно-
воспитательном процессе классического университета. 

Материалы и методы. В ходе проведения нашего исследования использовался 
комплекс методов, которые взаимообогащают и дополняют друг друга: научный анализ 
философской, педагогической и психологической литературы, методы теоретического 
анализа (сравнительный, моделирование, проектирование); диагностические методы 
(тестирование, обобщение независимых характеристик, самооценка); экспериментальные 
методы (анкетирование, интервьюирование, беседа); праксемитрические методы 
(констатирующий и формирующий эксперимент); статистические методы и методы 
математической обработки данных. В исследовательской работе использованы также 
общенаучные методы: сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация, индукция, 
дедукция. 

Для осуществления педагогического эксперимента были сформировано две группы: 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). Общее количество студентов в ЭГ составили 
150 человек, в состав КГ также вошло 150 студентов. В эксперименте принимали участие 
студенты четвертого курса специальностей 6.070401 «Биология» и 6.070301 «Химия» 
Донецкого национального университета. 

Обсуждение. Гипотеза нашего исследования состояла в предположении, что 
формирование управленческо-коммуникативных качеств у будущих преподавателей 
естественных дисциплин будет эффективным при условии разработки и внедрения в 
учебно-воспитательный процесс классического университета технологии, которая состоит из 
следующих структурных компонентов: концептуальный блок (цель, подходы, принципы, 
функции); содержательный блок (компоненты управленческо-коммуникативных качеств 
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будущих преподавателей естественных дисциплин, педагогические условия формирования 
указанных качеств); процессуальный блок (внедрение в учебно-воспитательный процесс 
спецкурса „Основы педагогического общения и менеджмента”, формы и методи 
формирования управленческо-коммуникативных качеств); результативный блок (оценка 
эффективности предложенной технологии) и имеет соответствующие этапы реализации: 
диагностический (определение уровня сформированности управленческо-
коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных дисциплин), 
организационно-стимулирующий (эффективное использование ресурсной базы для 
организации, самоорганизации и стимулирования процесса формирование управленческо-
коммуникативных качеств будущего преподавателя естественных дисциплин) и оценочно-
коррекционный (оценивание результата процесса формирования управленческо-
коммуникативных качеств, качественных и количественных изменений личностной сферы 
студента, выявление недостатков и их коррекция). 

На основе анализа теоретических источников по проблеме исследования было 
установлено, что специфика педагогической деятельности ставит перед будущем 
преподавателем естественных дисциплин ряд требований к его личности, которые в 
педагогической науке определяются как профессионально значимые личностные качества. 
Они характеризуют интеллектуальную и эмоционально-волевую стороны личности, 
существенно влияют на результат профессионально-педагогической деятельности и 
определяют индивидуальный стиль педагога [4]. 

Управленческо-коммуникативные качества будущего преподавателя естественных 
дисциплин содержат в себе функционально-личностные характеристики и свойства, 
которые позволят будущему педагогу успешно осуществлять профессионально-
педагогическую деятельность. Их нужно рассматривать не как совокупность отдельных 
коммуникативных и управленческих качеств, а как совокупность взаимозависимых и 
взаимодействующих профессионально значимых личных качеств будущего преподавателя, 
наличие которых обеспечивает эффективность его профессионально-педагогической 
деятельности. 

Мы считаем, что управленческо-коммуникативные качества будущих преподавателей 
естественных дисциплин объединяют в своей структуре как индивидуальные личностные 
характеристики, так и качества, которые развиваются в процессе осуществления 
профессиональной деятельности преподавателя. К структуре управленческо-
коммуникативных качеств будущих преподавателей естественных дисциплин мы относим 
следующие: коммуникабельность (коммуникативность), наблюдательность, способность к 
эмпатии, доброжелательность, аутентичность, открытость, инициативность, тактичность, 
гибкость, непосредственность, сформированность положительной «Я-концепции», 
требовательность к себе, к своей работе, уверенность, умение руководить собой, способность 
к самопознанию и стремлению к саморазвитию, инициативность и внутренняя свобода, 
стремление доводить начатое дело до конца, открытость к научной, культурной, 
информационной среде, активность, креативность, самостоятельность. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по теме 
исследования [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] позволяет утверждать, что проблемы формирования 
управленческо-коммуникативных качеств у будущих преподавателей еще только становятся 
предметом научного поиска в теории и практике педагогики. Однако, украинские и 
зарубежные ученые активно исследуют проблемы формирования коммуникативной 
культуры учителя в процессе его профессионально-педагогической подготовки и 
внеучебной деятельности, формирования коммуникативных умений как компонента 
коммуникативной культуры преподавателя, формирования у студентов педагогических 
вузов техники речи как компонента профессионального мастерства, анализируют 
педагогические принципы формирования личностно ориентированного общения будущих 
учителей, проблемы формирования и развития управленческих и лидерских компетенций у 
будущих учителей. 

Анализ учебных планов и рабочих программ, по которым ведется подготовка будущих 
преподавателей естественных дисциплин в вузах Украины показал отсутствие спецкурса, 
направленного на формирование управленческо-коммуникативных качеств у студентов, и 
позволил сделать вывод о том, что существующие учебные дисциплины, в рамках которых 
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можно было бы создать условия для развития этих качеств у будущих преподавателей 
естественных дисциплин, часто или не имеют достаточного количества часов на изучение 
таких тем, или вообще эти темы не входят в содержание курса. Можно с уверенностью 
говорить о том, что существующая система подготовки будущих преподавателей 
естественных дисциплин в классическом университете, в отличие от сугубо педагогических 
вузов, недостаточно влияет на процесс формирования управленческо-коммуникативных 
качеств будущих преподавателей, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 
мотивированности и профессиональной направленности студентов, возможности для их 
профессиональной самореализации. 

Результаты. Предложенная технология формирования управленческо- 
коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных дисциплин в учебно-
воспитательном процессе классического университета содержит следующие структурные 
компоненты: концептуальный блок, содержательный блок, процессуальный блок, 
результативный блок. 

 В состав концептуального блока вошли цель – формирование управленческо-
коммуникативных качеств, которые будут содействовать реализации процесса 
профессионального становления и готовности будущих преподавателей естественных 
дисциплин к осуществлению профессиональной деятельности, овладение на их основе 
самыми важными ее видами; методологические подходы и принципы – системный подход, 
в состав которого входят принципы целостности, иерархичности, структуризации, 
множественности и системности; личностный подход, в котором используется 
гуманистический принцип общения педагога и воспитанников, а также принципы 
субъектности, творческой рефлексии, самоорганизации и самосовершенствования, 
индивидуализации и дифференциации; и деятельностный подход, в состав которого вошли 
принципы мотивации и проблемности обучения. 

Технология формирования управленческо-коммуникативных качеств будущих 
преподавателей дисциплин естественного цикла реализуется через такие функции учебно-
воспитательного процесса вуза: информационная, прогностическая, коммуникативная, 
диагностическая, аналитическая, адаптационная, культурная, организационная, 
управленческая, методическая, мотивационная, коррекционная. 

Содержательный блок технологии формирования управленческо-коммуникативных 
качеств будущих преподавателей естественных дисциплин включает компоненты указанных 
качеств: мотивационный, когнитивный и поведенческий, и педагогические условия, 
которые обеспечивают эффективность процесса формирования указанных качеств в учебно-
воспитательном процессе классического университета: а) формирование способности к 
рефлексивной деятельности; б) организация творческого диалогического взаимодействия 
субъектов учебно-воспитательного процесса; в) организация самостоятельной учебной 
деятельности студентов. 

Основой процессуального блока технологии формирования управленческо-
коммуникативных качеств будущих преподавателей естественных дисциплин в учебно-
воспитательном процессе классического университета является разработанный нами 
спецкурс „Основы педагогического общения и менеджмента”, в рамках преподавания 
которого использовались следующие формы и методы обучения: проблемные лекции, 
семинары-дискуссии, деловые и ролевые игры, тренинги, применение диалоговых 
технологий; метод моделирования проблемных ситуаций, метод аналогий, метод игрового 
проектирования, метод анализа конкретных ситуаций, метод интерактивного обучения, 
метод „ мозгового штурма”. 

Результативный блок технологии формирования управленческо-коммуникативных 
качеств будущих преподавателей естественных дисциплин представлен ожидаемым 
результатом – сформированностью управленческо-коммуникативных качеств, которая 
выражается в стойком интересе студентов к изучению профессиональных дисциплин, 
осознании значимости управленческо-коммуникативных качеств в их будущей 
профессионально-педагогической деятельности, стремлении к личному самоопределению, 
самореализации, самосовершенствованию, способности к компетентному общению с 
коллегами и учениками, умении работать в коллективе, умении обогащать свою 
профессиональную компетентность. 



European Researcher, 2013, Vol.(62), № 11-1 

2631 
 

Диагностика уровней сформированности управленческо-коммуникативных качеств 
будущих преподавателей естественных дисциплин на констатирующем этапе показала, что у 
большинства участников эксперимента управленческо-коммуникативные качества имеют 
низкий уровень сформированности. В частности, почти половина студентов показали 
низкий уровень сформированности мотивационного компонента управленческо-
коммуникативных качеств – 48 %, средний уровень был выявлен у 42 % респондентов, 
высоким уровнем владеют лишь 10 %. Основная часть студентов демонстрировала низкий 
уровень когнитивного компонента – 208 студентов во всех группах; высокий уровень знаний 
показали 12 студентов, что соответствует 4 %. Данные о степени сформированности 
поведенческого компонента управленческо-коммуникативных качеств показали их 
неудовлетворительный уровень: низкий уровень имеют 61 %, и 32 % – средний. 
Исследование степени сформированности профессионально значимых личностных качеств 
у будущих преподавателей также показало недостаточный уровень, хотя в целом по данному 
показателю получены более высокие результаты: низкий уровень сформированности 
необходимых качеств оказался у 48 % студентов, средний уровень продемонстрировали 42 % 
участников эксперимента, а высокий – 10 %. Общий уровень сформированности 
управленческо-коммуникативных качеств у студентов оказался также 
неудовлетворительным: низкий уровень показали 61 % студентов, 33 % будущих 
преподавателей имеют управленческо-коммуникативные качества на среднем уровне, и 
только 13 студентов (6 %) показали высокий уровень их сформированности. 

На формирующем этапе эксперимента нами внедрялась технология формирования 
управленческо-коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных 
дисциплин с учетом разработанных педагогических условий ее эффективного 
функционирования, а также проводилась оценка эффективности разработанной технологии 
в условиях реального образовательного процесса классического университета. 

Реализация разработанной нами технологии формирования управленческо-
коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных дисциплин 
предполагала создание таких учебных ситуаций, которые содействовали формированию 
рефлексивной деятельности будущих преподавателей на фоне организации творческого 
диалогического взаимодействия между субъектами учебно-воспитательного процесса и 
самостоятельной учебной деятельности студентов. В частности для этого был разработан 
спецкурс „Основы педагогического общения и менеджмента”, и была разработана 
специальная система разнообразных видов учебной деятельности (задач, проектов, деловых 
игр, учебных ситуаций управленческо-коммуникативного содержания). 

Результаты проведенного экспериментального исследования подтвердили наличие 
существенных положительных различий в распределениях студентов ЭГ по уровням 
сформированности как отдельных компонентов управленческо-коммуникативных качеств, 
так и по уровням сформированности управленческо-коммуникативных качеств в целом. 

Заключение. Проведенная экспериментальная работа подтвердила нашу гипотезу о 
том, что эффективное формирование управленческо- коммуникативных качеств у будущих 
преподавателей естественных дисциплин в учебно-воспитательном процессе классического 
университета возможно при условии разработки и внедрения в учебно-воспитательный 
процесс вуза соответствующей технологии.  

Перспективы дальнейшей разработки исследуемой проблемы мы видим в 
определении теоретических и практических аспектов формирования управленческо-
коммуникативных качеств студентов непедагогических специальностей. 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема формирования управленческо-
коммуникативных качеств у будущих преподавателей естественных дисциплин в учебно-
воспитательном процессе классического университета. Автор доказывает, что процесс 
формирования данных качеств будет эффективным при условии разработки и внедрения в 
учебно-воспитательный процесс классического университета технологии, состоящей из 
следующих структурных компонентов: концептуальный блок, содержательный блок, 
процессуальный блок, результативный блок. Предложены следующие этапы реализации 
разработанной технологии: диагностический, организационно-стимулирующий, оценочно-
коррекционный. 
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