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КОМПОНЕНТЫ И КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

COMPONENTS AND CRITERIA OF CULTURE OF INTERPERSONAL 
COMMUNICATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF 

APPLICATION OF REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
 

Аннотация: В статье представлен анализ специфики культуры межличностного 

общения студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий. Исследованы когнитивно-аксиологический; мотивационно-поведенческий; 

рефлексивно-оценочный компоненты этой культуры. В контексте трудов современных 

ученых-педагогов разработана модель уровней сформированности данной культуры. 

Ключевые слова: студенты; дистанционные образовательные технологии; культура 

межличностного общения. 

Abstract: The article presents an analysis of the specifics of the culture of interpersonal 

communication of students studying with the use of distance learning technologies. Cognitive-

axiological, motivational-behavioral, reflexive-evaluative components of this culture are 

investigated. In the context of works of modern scientists-teachers the model of levels of 

formation of this culture is developed. 

Keywords: students; distance learning technologies; culture of interpersonal 

communication. 

 

Современные тенденции развития системы высшего образования 

Российской Федерации предполагают использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе практически на любом 

уровне и по любым направлениям подготовки. При этом научно-технический 

прогресс информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
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среде нескольких последних лет носит экспоненциальный характер, на фоне 

которого возрастает уровень доверия и психологического принятия 

обучающимися дистанционных образовательных технологий, однако уровень 

культуры межличностного общения студентов, обучающихся в данном 

формате, оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют некорректные 

формулировки ответов и постановка вопросов, неумение вести диалог или 

деловую переписку, отсутствие умений выступать публично, конфликтность, 

застенчивость, отсутствие самоконтроля, неспособность предугадать 

возможные последствия своих высказываний или поступков, отсутствие 

выдержки, невнимательность к собеседнику, что фиксируется как в 

синхронном, так и в асинхронном режимах обучения. Высокий уровень 

культуры межличностного общения будущего специалиста − это не только 

приоритетное условие его профессионализма, но неотъемлемая часть 

нравственно-этического становления его личности в целом, которые должны 

быть сформированы независимо от направления подготовки и технологий, 

применяемых в ходе его обучения. 

Специфика культуры межличностного общения студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

характеризуется как способность личности устанавливать и развивать 

взаимоотношения с субъектами совместной деятельности в конкретных 

образовательных рамках и социокультурной среде, а также как комплекс 

личных действий, основанных на опыте (словесном, автономном, 

имитационном, наглядном), включающий в себя проектировочные, 

деятельностные и контрольно-оценочные умения. 

Для объективной оценки уровня культуры межличностного общения 

студентов, обучающихся в дистанционном формате, считаем необходимым 

обосновать ее компоненты и критерии. 

Исследование научной литературы показало, что формированию 

культуры межличностного общения способствует включение обучающихся в 

совместную деятельность, в рамках которой им прививаются правила 
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поведения в коллективе, морально-этические нормы, общечеловеческие 

ценности, а также формируются умения межличностного взаимодействия. 

Такие подходы представлены в исследованиях Г. М. Андреевой, 

Л. П. Буевой,  А. В. Мудрика, Г. А. Цукерман и других ученых. 

В ходе изучения данного вопроса нами были выделены три компонента 

развития культуры межличностного общения студентов в рамках 

применения дистанционных образовательных технологий: 

– когнитивно-аксиологический; 

– мотивационно-поведенческий; 

– рефлексивно-оценочный. 

Данные компоненты условились отслеживать на трех уровнях: низком, 

среднем, высоком. 

Когнитивно-аксиологический компонент включает в себя следующие 

критерии: знания, ценностные ориентиры, нормы поведения, нравственные 

понятия, показателями которых являются знаниями о культуре общения, 

этикете общения, о различных способах межличностной коммуникации, при 

этом когнитивная составляющая определяется тестированием, а 

аксиологическая – диагностикой ценностей М. Рокича. Тестирование по 

определению когнитивной характеристики обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий содержит следующие вопросы 

с несколькими вариантами ответов: 

Что такое культура межличностного общения? 

Считаете ли Вы себя личностью, обладающей культурой 

межличностного общения? 

По Вашему мнению, определяет ли уровень межличностного общения 

качество получаемого образования? 

Что Вы понимаете под дистанционными образовательными 

технологиями? 

По Вашему мнению, способны ли данные технологии обеспечивать 

полноценное развитие культуры межличностного общения? 
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Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни». Наиболее распространенной в настоящее время 

является методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная 

на прямом ранжировании списка ценностей. Респонденту предъявляются два 

списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в алфавитном 

порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой 

ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку 

значимости [5]. 

Для исследования было необходимо прояснить структуру ценностных 

ориентаций, ведущие ценности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, диагностировать противоречивость и 

непротиворечивость профессиональных ценностей. 

Мотивационно-поведенческий компонент характеризуется наличием 

мотивов, эмоций, чувств, потребностей и раскрывается в готовности 

студентов к общению и в стремлении проявлять высокий уровень культуры в 

рамках межличностного взаимодействия. Основными критериями можно 

считать мотивацию и саморегуляцию, показателями которых являются 

уровень самоконтроля и самодисциплины, сила воли обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Для определения мотивационно-поведенческого компонента может 

использоваться методика «Изучение мотивов учебной деятельности 

студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина. 

Существует два варианта данной методики, различия между которыми 

определяются процедурой проведения и отражены в инструкции. 

Для диагностики мотивационно-поведенческого критерия 

обучающихся в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий подходят оба варианта, описанные ниже. 
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Вариант 1. Прочитайте внимательно приведенные в списке мотивы 

учебной деятельности. Выберите из них пять, наиболее значимых для Вас. 

Отметьте значимые мотивы знаком «X» в соответствующей строке. 

Список мотивов: 

Стать высококвалифицированным специалистом. 

Получить диплом. 

Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 

Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично. 

Постоянно получать стипендию. 

Приобрести глубокие и прочные знания. 

Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

Не запускать предметы учебного цикла. 

Не отставать от сокурсников. 

Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

Выполнять педагогические требования. 

Достичь уважения преподавателей. 

Быть примером сокурсникам. 

Добиться одобрения родителей и окружающих. 

Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

Получить интеллектуальное удовлетворение. 

Обработка результатов заключается в определении частоты называния 

мотивов в числе наиболее значимых по всей обследуемой выборке. На 

основании полученных результатов определяется ранговое место мотива в 

данной выборочной совокупности (школа, класс, группа и т. д.). 

Вариант II. Оцените приведенные в списке мотивы учебной 

деятельности по значимости их для Вас по 7-балльной шкале. При этом 

считается, что 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, а 7 

баллов – максимальной. Оценивайте все приведенные в списке мотивы, не 

пропуская ни одного из них. Список мотивов (приведен выше). Обработка 

результатов. Подсчитывается среднее арифметическое значение мотива по 
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всей обследуемой выборке и определяется среднее квадратическое 

(стандартное отклонение) [1]. 

Рефлексивно-оценочный компонент заключается в способности 

обучающихся к самоанализу и самооценке собственного поведения и 

эмоциональных проявлений. Показателями являются уровень объективности 

оценки своих действий, самостоятельности, ответственности, терпимости по 

отношению к окружающим. Для определения уровня рефлексивности может 

быть использован опросник А. В. Карпова, тест на рефлексию, а также 

методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна. 

Опросник А. В. Карпова предполагает дать ответы на несколько 

утверждений. В таблице ответов напротив номера вопроса выставляется 

цифра, соответствующая варианту ответа респондента: 1 − абсолютно 

неверно, 2 − неверно, 3 − скорее неверно, 4 − не знаю, 5 – скорее верно, 6 − 

верно, 7 − совершенно верно. Примерный текст вопросов приведен ниже: 

Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, 

хочется ее с кем-нибудь обсудить. 

Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить 

первое, что пришло в голову. 

Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей 

о нем. 

Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне 

бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей 

[2]. 

Каждый из описанных выше критериев диагностируется и проявляется 

на трех уровнях (низкий, средний, высокий). В Таблице 1 представлена 

характеристика сформированности культуры межличностного общения 

студентов, обучающихся в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий. 
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Таблица 1 – Характеристика уровней сформированности культуры 

межличностного общения обучающиеся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

Таким образом, в рамках данного исследования нами был 

охарактеризован критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

своевременно отслеживать изменения в процессе развития культуры 

межличностного общения студентов, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. Компонентами культуры 

межличностного общения студентов являются когнитивно-аксиологический, 

мотивационно-поведенческий, рефлексивно-оценочный; а показателями 

сформированности изучаемых умений − знания по межличностному 

общению, ценности образования, мотив по получению образования в 
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процессе применения дистанционных образовательных технологий, 

мотивация к общению, сила воли, навыки самооценки. Критерии 

проявляются на уровнях: высокий, средний, низкий. 
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