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Основное внимание уделяется обоснованию педагогических условий, обеспечивающих успешное про-
текание процесса развития коммуникативной мобильности будущих педагогов-психологов. Раскрываются 
педагогические возможности диалогической подачи учебного материала, показывается влияние диалога на 
гибкость и подвижность умственной деятельности студентов. Приведены доказательства того, что освое-
ние элементов актерского мастерства способствует обретению будущими педагогами-психологами новых 
ощущений и импульсов на различных уровнях коммуникации. Определены иллюстративный, инструмен-
тальный, аналитический и познавательный контексты актерского мастерства, свидетельствующие о возмож-
ности его использования в качестве средства развития коммуникативной мобильности. Выясняется потен-
циал педагогической практики для обеспечения неразрывной связи приобретаемых знаний и практических 
умений будущих педагогов-психологов в области коммуникативной деятельности. Делается акцент на не-
разрывном характере педагогической практики, что позволяет будущим педагогам-психологам проверить 
свои коммуникативные качества в различных аспектах и условиях педагогической деятельности в школе.
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Коммуникативная мобильность буду-
щих педагогов-психологов в данной статье 
понимается как интегративная характери-
стика, отражающая способность адапти-
роваться к осуществлению эффективной 
коммуникации в различных условиях пси-
хопросветительской, психопрофилакти-
ческой, консультационной, психокоррек-
ционной и психодиагностической работы 
и приводить коммуникативные знания, уме-
ния и опыт в состояние наивысшей готов-
ности к взаимодействию с различными 
участниками образовательных отношений 
в школе. Развитие коммуникативной мо-
бильности будущих педагогов-психологов 
связывается с их внутренней активностью, 
а также направленностью на изменение 
своего отношения к содержанию и характе-
ру осуществляемой коммуникативной дея-
тельности. 

Развитие коммуникативной мобильно-
сти будущих педагогов-психологов опре-
деляется многообразием факторов, среди 

которых можно выделить как внутренние, 
так и внешние. Внутренние факторы свя-
зываются с внутриличностными проявле-
ниями, внешние факторы – со спецификой 
образовательной системы в вузе. Опираясь 
на отраженные в научной литературе пред-
ставления о диалектическом взаимодей-
ствии внутренних и внешних факторов [3; 
4], можно достичь понимания того, какими 
могут быть педагогические условия, обе-
спечивающие успешность протекания ана-
лизируемого процесса. 

Связывая педагогические условия со 
спецификой протекания образовательного 
процесса в высшей школе, а также учиты-
вая характер учебной деятельности сту-
дентов как особой социальной группы, 
целесообразно говорить о следующих педа-
гогических условиях: 

а) использование на занятиях ролевых 
эвристических диалогов между студентами; 

б) включение в образовательную програм-
му факультатива «Актерское мастерство»; 
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в) введение непрерывной пассивной 

практики студентов с анализом позитивных 
и негативных аспектов наблюдаемых ком-
муникаций. 

В соответствии с этим в статье будет 
дано обоснование направленности каждого 
из выделенных условий на развитие комму-
никативной мобильности будущих педаго-
гов-психологов.

Значительными возможностями в раз-
витии коммуникативной мобильности, на 
наш взгляд, обладает использование в об-
учении будущих педагогов-психологов эв-
ристического диалога. Это связано с тем, 
что появляется хорошая возможность за-
действовать потенциал диалогической по-
дачи содержания материала учебного заня-
тия, в результате которой осуществляется 
активный ценностный обмен. Такая форма 
учебного взаимодействия, как известно, 
определяется переходом к субъект-субъект-
ной парадигме высшего образования и при-
оритетом личностного и неформального 
общения.

Среди причин, которые указывают на 
целесообразность использования диалоги-
ческого подхода, Н.Г. Мокшина выделяет: 
позитивную эмоциональную расположен-
ность участников диалога; ощущение пол-
ноправной включенности субъектов диало-
гического взаимодействия в определение 
содержания и форм учебной деятельности; 
высокую степень удовлетворенности обу-
чающихся на всех этапах познавательного 
процесса; осмысление возможностей сво-
его роста [6]. Именно это позволяет гово-
рить о диалогическом подходе как своео-
бразном психологическом фоне обучения 
студентов.

Значимость использования диалогиче-
ского подхода в учебной работе с будущи-
ми педагогами-психологами состоит еще 
и в том, что данная форма учебного взаимо-
действия студентов предполагает активное 
использование ресурсов общения. Причем, 
как отмечают некоторые авторы, востре-
бованными оказываются наиболее важные 
стороны общения, начиная от элементарно-
го обмена сведениями и заканчивая воспри-
ятием друг друга субъектами соответствую-
щей коммуникации.

В литературе установлено, что при вы-
работке стратегии взаимодействия субъ-
екты диалога нацелены сравнивать себя 
с партнерами по общению. Проявляется 
это, например, в том, что субъекты диало-
га хотят встать на место своего партнера 
и, в соответствии с этим, целесообразным 
образом проявлять свое отношение к его 
проблемам. При этом противоположная 
сторона заинтересована давать оценку 

тому, как ее воспринимают и проникаются 
ее мыслями. Можно утверждать, что раци-
ональным образом построенный диалог 
обладает психологически ценными контек-
стами общения. К ним относятся: непод-
дельный интерес и внимание к личности 
партнера по диалогу; обоюдная открытость 
и доступность для установления контак-
та; простота самовыражения; совместная 
направленность на консенсус и т.д. Гра-
мотно налаженный диалог, независимо от 
его предмета, может быть плодотворным 
и иметь высокую нравственную и эмоцио-
нальную основу. Однако к такому проявле-
нию общения предъявляется главное тре-
бование, а именно: касаться тех установок 
и смыслов, которые важны для его участ-
ников в данный момент.

Ключевым в понимании автором эври-
стического диалога выступает внутренняя 
направленность обучающегося к осущест-
влению деятельности по «задаванию во-
просов». Для этого А.Д. Король использует 
сочетание «вопрошающая деятельность». 
Автор утверждает, что внутренний мотив 
такой деятельности образуется только в том 
случае, когда отсутствует прессинг или дав-
ление на учащегося со стороны учителя. 
В этом случае, считает автор, у учащегося 
появляются хорошие возможности проде-
монстрировать свою логику, мнение и авто-
ритет [5, с. 19]. 

Педагогический смысл эвристическо-
го диалога в соответствии с этим заключа-
ется в том, чтобы студенты в процессе его 
осуществления могли получить возможно-
сти для проявления своих знаний, умений 
и опыта. В результате чего у них появля-
ется реальная возможность приблизиться 
к поиску решения проблемы с позиции ее 
глубокого и рассуждающего осмысления. 
Иными словами, функция сторон эвристи-
ческого диалога – попытаться обнаружить 
верные и обоснованные ответы на вопро-
сы, сформулированные собеседником, что 
собственно и способствует совершенство-
ванию знаний и умений студентов, прежде 
всего, в области коммуникативной деятель-
ности. Учитывая тот факт, что подобное 
технологическое воплощение диалога сти-
мулирует гибкость и подвижность умствен-
ной деятельности студентов, можно ут-
верждать о прямом влиянии данного метода 
на мобильность студентов.

Повышение эффективности протекания 
процесса развития коммуникативной мо-
бильности будущих педагогов-психологов 
обусловливается необходимостью поиска 
совершенно новых подходов к организа-
ции учебно-педагогического взаимодей-
ствия преподавателей и студентов в вузе. 
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Например, установлено, что использова-
ние принципов и педагогических средств 
театральной педагогики значительно обо-
гащает образовательный процесс, по-
скольку способствует совершенствованию 
деятельности субъекта на вербальном, не-
вербальном и довербальном уровнях ком-
муникации.

Театр справедливо считается одним из 
ключевых средств познания жизни. По ем-
кому выражению М.С. Щепкина, театраль-
ное искусство являет собой своеобразную 
«педагогическую школу» [8]. Именно 
здесь, как отмечают многие авторы, осу-
ществляется духовное, эстетическое 
и нравственное развития человека, его со-
прикосновение с общечеловеческими цен-
ностями.

Наиболее точно и убедительно педа-
гогические возможности театральной пе-
дагогики раскрываются в исследовании 
Д.А. Борзенко. «Именно театральная пе-
дагогика, через свою неповторимую сущ-
ность и неимоверную силу высшего ис-
кусства, – отмечает автор, – оптимизирует 
творческие способности личности …, раз-
вивает … эмоционально-образное и раци-
онально-логическое мышление, духовно-
нравственные и культурно-эстетические 
принципы, обогащает художественный 
опыт личности» [2, с. 22]. 

Целесообразность обучения будущих 
педагогов-психологов элементам актерско-
го мастерства как одному из главных про-
явлений театральной педагогики опреде-
ляется наличием нескольких контекстов, 
которые позволяют трактовать актерское 
мастерство в качестве средства развития 
коммуникативной мобильности. Среди та-
ких контекстов нами рассматриваются ил-
люстративный, инструментальный, анали-
тический и познавательный.

Иллюстративный контекст предполага-
ет демонстрацию деятельности и поведе-
ния субъектов коммуникации, выявление 
лежащих в основе такого поведения при-
чин, мотивов и позиций, а также обнару-
жение личностного смысла, с которым 
участники ситуации вступают во взаимо-
действие. Инструментальный контекст 
основывается на моделировании какой-то 
учебно-педагогической ситуации и осу-
ществление в этой ситуации различных 
ролей. Аналитический контекст предусма-
тривает проведение рефлексии собствен-
ного поведения в различных ситуациях 
и различных ролях. Наконец, познаватель-
ный контекст тесно связан с расширением 
своих представлений о себе и своих пар-
тнерах по взаимодействию, а также своих 
коммуникативных возможностях.

Как элемент театральной педагогики 
актерское мастерство обеспечивает расши-
рение представлений будущих педагогов-
психологов о своих коммуникативных воз-
можностях и возможностях партнеров по 
общению, развитие умений обнаруживать 
личностный смысл, с которым вступают во 
взаимодействии его участники, овладению 
способностями перевоплощаться в различ-
ных ситуациях коммуникации.

Стремление реализовать принцип при-
кладной направленности в обучении обу-
словил возможность использования потен-
циала пассивной педагогической практики 
для развития коммуникативной мобиль-
ности будущих педагогов-психологов. Та-
кая форма учебной деятельности будущих 
педагогов-психологов реально обеспечи-
вает неразрывную связь приобретаемых 
знаний и практических умений в области 
коммуникативной деятельности. Непре-
рывный характер педагогической практики 
обеспечивает готовность к осуществлению 
коммуникации с различными участниками 
образовательных отношений, а также воз-
можность продемонстрировать свои комму-
никативные знания, умения и опыт в самых 
разных ситуациях педагогического взаимо-
действия в школе. Такой взгляд на роль пас-
сивной педагогической практики является 
оправданным, поскольку позволяет преодо-
леть дискретность и узкоутилитарный ха-
рактер ее осуществления.

Будучи полноценным элементом про-
фессиональной подготовки будущего 
учителя, педагогическая практика харак-
теризуется вполне конкретными целями. 
Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что в некоторых публикациях цели 
педагогической практики подменяются 
общими декларациями и лозунгами. На-
пример, нередко говорят о развитии педа-
гогического мастерства будущего учите-
ля. Хотя можно предположить, что такое 
сложное личностное образование как педа-
гогическое мастерство является результа-
том продолжительного включения учителя 
в педагогическую деятельность. И здесь 
педагогическая практика может, в лучшем 
случае, рассматриваться одним из условий, 
наряду со многими другими, успешного 
становления этого важного с профессио-
нальной точки зрения психологического 
образования.

Нередко говорят о формировании ин-
тереса к педагогической профессии как 
одной из целей педагогической практики. 
С этим положением можно согласиться 
лишь частично, поскольку подобная цель 
является слишком «мелкой» для такого 
мощного инструмента, каким является пе-
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дагогическая практика. В исследованиях 
некоторых авторов устанавливается взаи-
мосвязь успешного осуществления педа-
гогической практики с ее организацией, 
а также подготовкой студентов к ее про-
хождению.

Вообще же непосредственная органи-
зация педагогической практики требует 
серьезного внимания к соответствующей 
подготовке студентов. В этом плане пока-
зательными являются результаты эмпири-
ческого исследования готовности студен-
тов педагогического вуза к прохождению 
педагогической практики, опубликован-
ные З.А. Абасовым. Автору удалось уста-
новить, что студенты обнаруживают опре-
деленную степень неуверенности в своих 
педагогических возможностях, предраспо-
ложенность к регламентам и установлен-
ным схемам, склонность придерживаться 
заданного способа учебно-воспитательной 
деятельности. Им также были выявлены 
такие проявления, как боязнь студентов 
допустить педагогическую ошибку, повы-
шенная тревожность и предрасположен-
ность к стрессу, чрезмерная концентрация 
на себе и своих переживаниях [1].

Совершенно очевидно, что такие по-
бочные проявления выступают сдержи-
вающими факторами; они не позволяют 
максимально полно использовать ресурсы 
педагогической практики для достижения 
ее основных задач. Есть убедительные до-
казательства того, что на этапе подготовки 
студентов к прохождению педагогической 
практики важно нивелировать эти факто-
ры. Справедливо считается, что педагоги-
ческая практика должна приобрести лич-
ностно ориентированный и творческий 
характер.

Во время пассивной педагогической 
практики у студентов вырабатывается по-
нимание того, каким может быть учеб-
но-педагогическое взаимодействие раз-
личных участников образовательных 
отношений в школе, как можно трактовать 
их поведение в различных обстоятельствах 
коммуникации, какие личностные смыслы 
вкладывают учащиеся, учителя и родители 
в ситуациях диалогового общения. Пред-
ставления о таких проявлениях деятель-
ности потенциальных субъектов коммуни-
кации в школе может стать определяющим 
в развитии коммуникативной мобильности 
будущих педагогов-психологов.

Вообще же, в педагогической литера-
туре имеются примеры, в которых уста-
навливается влияние педагогической 
практики на формирование мобильности 
будущего педагога. В частности, И.К. Про-
хорова исследует такую зависимость на 

примере формирования профессиональ-
ной мобильности. Автор ставит перед со-
бой задачу усиления социальной направ-
ленности педагогической практики за 
счет использования в качестве базы про-
ведения практики разнообразных учреж-
дений и организации «социальных проб». 
У студентов появляется возможность 
проверить свои педагогические возмож-
ности при выполнении различных ролей: 
учителя, воспитателя, психолога, волон-
тера и т.п. [7].

Как показало исследование И.К. Про-
хоровой, такая организация педагогиче-
ской практики дает возможность будущему 
учителю воплотить свои педагогические 
интересы и способности, проверить свои 
силы в различных аспектах профессио-
нальной деятельности и определить вари-
анты перспектив ее осуществления.

Созвучность данного исследования 
с нашей статьей заключается в том, что 
непрерывная пассивная педагогическая 
практика также дает будущим педагогам-
психологам возможность проверить свои 
коммуникативные качества в различных 
аспектах педагогической деятельности 
в школе и, исходя из этого, наметить пер-
спективы самосовершенствования в части 
осуществления коммуникативной деятель-
ности. Можно утверждать, что способ-
ность гибко реагировать на меняющиеся 
условия и обстоятельства коммуникации 
в школе свидетельствует о высоком потен-
циале педагогической практики для разви-
тия коммуникативной мобильности буду-
щих педагогов-психологов.

Таким образом, выделенные педаго-
гические условия обладают существен-
ным потенциалом для развития комму-
никативной мобильности. Методически 
правильное их использование в реальных 
условиях образовательного процесса бу-
дет способствовать решению задач про-
фессиональной подготовки будущих пе-
дагогов-психологов в рассматриваемом 
аспекте.
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