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Аннотация: статья посвящена вопросу развития коммуникативных спо-

собностей педагогов, которые влияют на качество образования в учебных заве-

дениях. В исследовании применены такие методы как сравнительный анализ, 

синтез, моделирование. 
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Коммуникативная компетентность – элемент профессиональный компе-

тентности. Современным специалистам независимо от сферы деятельности 

необходимо: 

‒ обладать навыками работы с информацией; 

‒ знать особенности коммуникативной среды; 

‒ уметь использовать навыки делового общения при планировании и ана-

лизе своих действий; 

‒ определять цели и стратегии контактов; 

‒ учитывать намерения и способы коммуникации партнеров; 

‒ менять по мере необходимости собственные речевые тактики и стратегии 

и т. д. 

В профессиональной подготовке выпускника средних специальных учеб-

ных заведений следует учитывать требования, которые предъявляются рынком 

труда к коммуникационным умениям и навыкам специалиста и широко внедрять 
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в образовательный процесс наиболее продуктивные методики теоретического и 

практического усвоения и развития коммуникационных компетенций. 

Коммуникативная компетентность представляет собой систему внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективного общения в определенном 

круге вариаций личностного взаимодействия. Обычным средством осуществле-

ния формальных коммуникаций является письменная и устная речь. Это основ-

ной механизм, через который отражается мышление человека, передаются его 

опыт, мысли и чувства, проявляется характер. Без способности посредством 

слова организовать мыслительный процесс человек не может ни развиваться, ни 

рассуждать, ни социализироваться. 

Важная коммуникационная способность, которую необходимо развивать в 

процессе обучения – умение привлечь внимание, заставить себя слушать. 

Одним из условий эффективной коммуникации в процессах межличност-

ного познания и взаимодействия является рефлексия. Она дает возможность че-

ловеку взглянуть на себя со стороны, осознать особенности речи, жестов, пове-

дения, как собственных, так и оппонента; способствует самопознанию, развитию 

способностей, интересов, мотивов; принятию себя со всеми достоинствами и не-

достатками, познанию своей индивидуальности и окружающих, установлению 

эмоциональных отношений и организации совместной деятельности. 

Владение методами дискуссии и полемики является также необходимым ка-

чеством в коммуникации. Умение строить тезисы и антитезисы, вырабатывать 

аргументы и контраргументы, прослеживать логическое обоснование каких-

либо идей вырабатывает критический подход, стимулирует творческую актив-

ность личности в процессе обучения, и в любой другой деятельности. 

В профессиональной деятельности практически невозможно отделить лич-

ностное начало от профессионального. 

Технологические и информационные изменения в мире происходят 

настолько стремительно, что однажды полученное хорошее образование сегодня 

уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без системати-

ческого, непрерывного личного совершенствования и развития. 
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Системе современного образования присущи инертность, приверженность 

традициям, сопротивляемость переменам. Любые существенные нововведения 

воспринимаются средой достаточно болезненно. При этом традиционная си-

стема переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

не в состоянии обеспечить в полной мере непрерывное образование, поэтому 

каждый их них обязан самостоятельно поддерживать свой профессиональный 

рост и личное развитие. 

Ученые отмечают, что у педагога есть 3 возможности или 3 пути в опреде-

лении перспектив своего развития: 

1) путь адаптации; 

2) путь саморазвития; 

3) путь стагнации (распада деятельности, распада личности) 

Адаптация дает возможность приспособиться ко всем требованиям си-

стемы образования, освоить все виды деятельности, овладеть ролевыми позици-

ями. Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенствоваться, изменяться, 

в конечном итоге, полностью реализовать себя как профессионала. 

Стагнация наступает тогда, когда педагог «останавливается в своем разви-

тии, живет за счет эксплуатации стереотипов, старого багажа» (Вершловский). В 

результате профессиональная активность снижается, возрастает невосприимчи-

вость к новому, и как итог утрачивается даже то, что когда-то позволяло быть на 

уровне требований. 

Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на протяже-

нии всего периода педагогической деятельности – непременное условие успеш-

ной деятельности педагога. Самообразование необходимое постоянное слагае-

мое жизнекультурного, просвещенного человека, занятие, которое сопутствует 

ему всегда. 

Таким образом, личностно-профессиональный рост педагога понимается 

как непрерывный процесс раскрытия своего потенциала, влияющий на педагоги-

ческую деятельность в целом. Самое главное в этом – личная заинтересован-

ность педагога в самосовершенствовании. Если педагог стремится к 
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саморазвитию и личностному росту, нацелен на углубление знаний и умений, 

расширение кругозора, то стадии личностно-профессионального роста будет вы-

глядеть следующим образом: 

 
   

Залогом успешного роста педагога будет систематическая, самостоятельная 

заинтересованная работа с научно-методическими изданиями, разработками, ре-

комендациями, где представляется опыт коллег. 

Развитие позитивного отношения к себе может рассматриваться в качестве 

личностного ресурса профессионального успеха педагога. Значимым способом 

повышения позитивного отношения к себе является сегодня активное участие в 

жизни профессионального сообщества, профессиональных конкурсах, творче-

ских объединениях, социально значимых проектах, достижение социального 

признания результатов деятельности. посредством такой активности педагог по-

лучает возможность выйти за рамки программно-определенной деятельности, 

расширить возможности персонализации и получить социальное подтверждение 

собственной состоятельности и компетентности. 

Основные направления профессионально-личностного саморазвития педа-

гога, способствующие его профессиональному росту: 

1) изучение профессиональной литературы; 

2) налаживание профессионального общения; 

3) посещение курсов повышения квалификации, семинаров, презентаций; 

4) получение дополнительной квалификации в области менеджмента в об-

разовании. 
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Таким образом, первое главное условие, без которого невозможно вхожде-

ние в педагогическую деятельности, – личностное принятие педагогом самораз-

вития как особого вида деятельности. Но в современном меняющемся мире 

ценно даже не столько какая-то профессиональная педагогическая позиция, це-

нен сам опыт саморазвития, само творческое отношение к своему делу. Это опыт 

не только успехов, но и опыт трудностей, кризисов, проблем. Преподаватель спо-

собен выйти за пределы непрерывного потока педагогической практики и уви-

деть свой профессиональный труд в целом. 

Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а зна-

чит, его собственная личность является мощным «рабочим инструментом». И 

чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. 

Таким образом, именно в педагогической профессии личностное саморазви-

тие – непременное условие достижения профессионализма. 

Коммуникативная компетентность педагогов как фактор развития образова-

тельной организации является актуальной в сфере образования. Г.М. Андреева 

выделяет три основные функции коммуникации: коммуникативную, интерак-

тивную, перцептивную. 

Коммуникативные умения педагогов состоят из нескольких блоков: 

1) социально-психологической; 

2) нравственно-этической; 

3) технологической; 

4) эстетической. 

Специфичным личностным качеством в структуре коммуникативной ком-

петентности является педагогическая коммуникабельность. Существуют различ-

ные модели: модель диктаторская, неконтактная6 дифференцированного внима-

ния, гипорефлексная, гиперрефлексная, негибкого реагирования, авторитарная, 

модель активного взаимодействия. 

Критерий развития коммуникативной компетенции: 

1) умение вести вербальный/невербальный обмен информацией; 
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2) умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения цели; 

3) умение идентифицировать себя с собеседников, понимать, как он сам вос-

принимается партнером по общению и эмпатийно относиться к нему; 

4) коммуникативная компетентность выступает как многоаспектный фено-

мен; 

5) использование коммуникативной компетентности является обязатель-

ным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обра-

зовательной организации. Для преподавателя коммуникативная компетент-

ность – средство повышения эффективности педагогического труда, для уче-

ника – средство, облагающее и улучшающее продуктивность его обучения. 

Структурные элементы, способствующие развитию коммуникативной ком-

петентности: 

1) правильно подобранные методы обучения; 

2) эффективный процесс управления образовательного учреждения; 

3) самообразование, тренинги, участие в методсоветах, конференциях; 

4) внеурочная деятельность (организация кружков, секций, творческих объ-

единений) 

5) использование мониторинга. 

Таким образом, если реализованы все 5 направлений работы по совершен-

ствованию коммуникативной компетенции педагогов, можно говорить о том, что 

она будет одним из факторов развития образовательной организации. 

Итак, коммуникативная компетентность педагога будет являться фактором 

развития образовательной организации, если предприняты следующие меропри-

ятия: 

1) создание развивающей образовательной среды для всех участников; 

2) координация коммуникативной деятельности педагога на актуализацию 

собственных возможностей через понимание новой роли в образовательном про-

цессе; 

3) активное распространение коммуникативного инновационного опыта; 
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4) организация мониторинга результативности инновационных процессов. 

Совершенствование коммуникативной компетентности педагога можно 

рассматривать и как совершенствование профессиональных компетентностей и 

как один из факторов развития образовательной организации. 
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