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петентности студентов на базе технического колледжа. Отмечается важ-

ность развития коммуникативной компетентности учащихся как одного из 

ключевых компетенций, которыми должен обладать успешный специалист. 

Описываются составляющие систему коммуникативных технологий компо-

ненты. Определены эффективные средства и методы сопровождения развития 

коммуникативной компетентности как студентов, так и других участников 

образовательного процесса в межличностном взаимодействии в учебной и про-

фессиональной деятельности. 
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В современном мире формируются новые каноны культурности и образо-

ванности, которые становятся ориентирами в стратегических поисках техноло-

гий образования и организационных моделей образовательных учреждений. 

Особенности развития коммуникативной компетентности студентов техниче-

ского колледжа связаны с современными тенденциями в инженерном образова-

нии в плане совершенствования подготовки специалистов, направленными на 
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усиление гуманитарной составляющей. Это вызвано, прежде всего, необходимо-

стью учета потребительского спроса на специалистов среднего звена инженер-

ного профиля не только с глубокими знаниями инженерного дела, но и со знани-

ями общекультурного характера, что требует обеспечения синтеза усвоения про-

фессиональных знаний, умений и навыков и формирования общекультурной ос-

новы личности. Складывающаяся ситуация в начале XXI века вызывает необхо-

димость поиска новых способов развития коммуникативной компетентности 

студентов технических колледжей, стоящих на пороге самостоятельной жизни, 

которым предстоит реализовать профессиональные качества в современном об-

ществе в условиях рыночной экономики. 

Исследователи компетентностного подхода Э.Ф. Зеер, Л.А. Петровская, 

В.И. Байденко, В.А. Сластенин, И.Н. Никитин и др. выделяют коммуникативные 

компетенции как одни из основных, наиболее важных среди ключевых компе-

тенций, которыми должен обладать успешный специалист. К коммуникативным 

компетенциям относят [1, 2, 3]: 

 знания в области коммуникативных дисциплин (владение необходимыми 

языками, знания в области психологии, конфликтологии, риторики, культуры 

речи и др.);  

 коммуникативные и организаторские способности (умение четко и 

быстро устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, оказывать пси-

хологическое воздействие на основе адекватного восприятия и понимания свое-

образия личности, культура вербального и невербального взаимодействия); 

 способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать другого); 

 способность к самоконтролю (умение регулировать свое поведение и по-

ведение собеседника, моделировать собеседника, находить продуктивные спо-

собы реагирования в конфликтных ситуациях, инициировать благоприятный 

психологический климат, прогнозировать развитие межсубъектных отношений); 

 культуру общения (владение техникой речи, риторическими приемами, 

техникой аргументации и ведения спора, соблюдение профессионально-педаго-

гического этикета, целесообразное использование понятийно-категориального 
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аппарата, соблюдение речевой дисциплины, использование невербальных 

средств). 

Основываясь на анализе имеющихся теоретических и практических иссле-

дований в области развития ключевых компетенций и навыков межличностного 

взаимодействия, определим эффективные средства и методы сопровождения 

процесса развития коммуникативной компетентности студентов технического 

колледжа в ходе их межличностного взаимодействия в учебно-профессиональ-

ной деятельности. 

К методам педагогического сопровождения мы относим деловые игры, ро-

левые игры, презентации, самопрезентации, обсуждение видео материалов, уча-

стие в конференциях. Целями перечисленных методов сопровождения являются: 

развитие способности презентовать себя, свою компетентность, результаты 

своей работы; развитие способности конструктивного бесконфликтного взаимо-

действия, развитие способности конструктивной критики и самокритики; разви-

тие навыков монологической речи; развитие умений командообразования.  

Что касается психологического сопровождения, основными, доказываю-

щими свою эффективность методами, являются социально-психологический 

тренинг, психологическая диагностика, психологическое просвещение и психо-

логическое консультирование. Используя упомянутые методы психологиче-

ского сопровождения, мы ставим перед собой следующие цели: изучение уровня 

развития отдельных компонентов коммуникативной компетентности и монито-

ринг личностного развития студента; снятие барьеров общения; поддержание 

веры студента в себя, собственные возможности; развитие адекватной само-

оценки; помощь личности в адаптации и развитии адаптивности к реальным жиз-

ненным ситуациям; достижение эмоциональной устойчивости. 

Важным является тот факт, что по результатам анкетирования студентов, 

где звучал вопрос о том, какие формы занятий проходят наиболее интересно, 

позволяют им проявить себя и обеспечивают средой психологического ком-

форта, респонденты в большинстве своем (84,3% по данным опроса 2013 года, 

проведенным среди 230 студентов дневного отделения Подольского колледжа) 
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отметили активные методы обучения: ролевые игры, занятия с элементами тре-

нинга, презентации и самопрезентации, творческие задания, выполнение и за-

щита индивидуальных и групповых проектов, участие в конференциях, интерак-

тивное обсуждение видео- или прочитанной информации и т. п. В процессе обу-

чения в колледже должна пробудиться познавательная активность студента, для 

этого необходима помощь по становлению самостоятельности мышления, учеб-

ной, а затем и профессиональной деятельности. Чтобы студент подходил к учебе 

с интересом, то есть трудился мотивированно, мы используем такие технологии 

обучения, которые активизируют самостоятельную познавательную деятель-

ность обучающегося. К активным методам обучения мы относим, прежде всего, 

ролевые, дидактические игры, работу в парах и мини группах, метод проектов, 

моделирование производственных ситуаций. 

Но ограничиваться развивающими мероприятиями только для студентов мы 

считаем непозволительно и неэффективно. Поэтому психологическая служба 

технического колледжа, где более половины членов, педколлектива не имеют 

специального педагогического и психологического образования, сопровождает 

и педагогический, и административный состав. В нашем колледже в копилке 

успешной деятельности психологической службы имеются такие формы работы 

как: тренинг для классных руководителей групп нового набора «Приемы интен-

сивного изучения группы», семинар-тренинг «Создание благоприятного психо-

логического климата в группе», тренинговое занятие «Приемы учебной мотива-

ции», тренинг развития творческих способностей, и др. Психологи нашего кол-

леджа проводят занятия и для молодых преподавателей. Также совместно с пре-

подавателем русского языка и литературы мы проводим ежегодную, уже став-

шую традиционной в колледже, студенческую конференцию, затрагивающую 

такие науки как «Культура речи», «Филология», «Лингвистика» «Деловое обще-

ние», «Литература».  

Система психолого-педагогического сопровождения, описанная выше, до-

казала свою состоятельность и эффективность в процессе практического приме-

нения в Башкирском строительном колледже в течение нескольких лет, а сейчас 
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успешно применяется и работает в Подольском колледже. Актуально то, что она 

показывает, что в системе развития и сопровождения ключевых, и, в частности, 

коммуникативных компетенций, могут принимать непосредственное участие не 

только педагоги-психологи, но и педагоги, методическая служба и члены адми-

нистрации.  
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