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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы.  Новое  понимание  личности  современного 

педагога является  одной  из наиболее активно обсуждаемых  проблем в научно

образовательном  сообществе  В  городской  целевой  программе  развития 

начального  и  среднего  профессионального  образования  в  городе  Москве 

«Рабочие  кадры»  на  20082010  годы  предложена  система  мер  по  выявлению 

лиц  с  высокой  мотивацией  на  педагогическую  профессию,  повышению 

компетентности педагогических кадров  От решения этой задачи зависит успех 

модернизации профессионального образования города на новом этапе развития 

Оценка  педагогической  деятельности,  качества  образования  на  языке 

компетенций  получает  все  более  широкое  распространение  (В А  Болотов, 

И А  Зимняя,  Д А  Махотин,  Н Н  Михайлова,  В В  Рябов,  В М  Пахарев, 

В В  Сериков,  Ю В  Фролов,  А X  Хварцкия,  А В  Хуторской,  В Д  Шадриков, 

О Б  Читаева и др ) 

Компетентность    это  целостное  социальнопрофессиональное  качество, 

позволяющее  специалисту  быть  успешным  и  в  процессе  профессиональной 

деятельности, и в процессе  взаимодействия  с другими людьми  Компетентный 

педагог  обладает  готовностью  (мотивированной  способностью)  успешно 

выполнять  функциональные  обязанности,  для  него  характерны  такие 

личностные  свойства  как  ответственность,  организованность, 

целеустремленность,  адекватность  взаимодействия  с  учебной  группой, 

педагогическим коллективом, социумом в целом 

Европейский фонд обучения выделяет 5 основных видов компетентности 

специальная  (профессиональная),  информационная,  социальная,  когнитивная, 

коммуникативная 

Основополагающим измерением компетенции, определяющим  поведение 

педагога,  являются  широкий  спектр  присущих  его  деятельности  социальных 

отношений  и  основанная  на  них  коммуникативная  компетентность  Этим 

измерением  нередко  пренебрегают  исследователи  характеристик 

педагогической  деятельности  Хотя  очевидно,  что  именно  способности 

педагога  выстраивать  адекватные  отношения  с  учащимися,  коллегами, 
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социальным  окружением,  стремление  быть  тождественным  ценностям  и 

нормам,  принимаемым  образовательным  сообществом,  свидетельствуют  о 

высоком  уровне  достигнутой  компетенции  Из  нескольких  педагогов, 

обладающих  примерно  одинаковым  уровнем  знаний,  в  большей  степени 

компетентным будет обладающий повышенной коммуникативностью  Педагог, 

который  владеет  высоким  коммуникативным  потенциалом,  с  большей 

эффективностью  реализует  свои  творческие  возможности,  способен  выбирать 

оптимальные способы и средства обучения, педагогические технологии 

Эффективность  функционирования  педагогического  коллектива, 

организация учебного  процесса в учреждении  профессионального  образования 

основана  на постоянном  общении  субъектов  разных  уровней  администрации, 

педагогов,  мастеров,  обучающихся  По  существу,  все  виды  педагогической 

деятельности  представляют  собой  различные  коммуникации,  на  которые 

расходуется в среднем до 80% рабочего времени педагога 

Коммуникативная  природа  образования  актуализирует  способность 

педагога  к  эмпатии,  умению  понять  внутренний  мир  своего  воспитанника 

Другими  словами,  благодаря  коммуникации  с  педагогом  обучающийся 

становится более открытым социальному опыту 

Это  делает  необходимым  выработку  новой  парадигмы  образования, 

позволяющей  от  процесса  наполнения  обучающегося  определенным 

минимумом  знаний,  освоения  образовательного  стандарта  перейти  к  его 

погружению  в проблемы  взаимоотношения  человека  с природой и обществом 

Средством  этого  является  развитие  коммуникативной  компетентности 

субъектов образования на основе личностноразвивающего обучения 

Коммуникативная  компетентность  избрана  предметом  диссертационного 

исследования и понимается как способность педагога к разнообразным формам 

общения и взаимодействия 

Задачу  развития  коммуникативной  компетентности  педагога 

профессионального  колледжа  можно  сузить до  необходимости  формирования 

такого  поведения,  которое  обеспечит  его  успешную  социально

профессиональную  адаптацию  в  педагогическом  коллективе  Сложность 

решения  заключается  в  том,  что  поведение  интегрирует  знания,  навыки  и 
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личностные  качества  педагога,  значимые  для  конкретной  профессиональной 

деятельности  Иными  словами,  в  поведении  педагога  проявляются 

одновременно теоретические  знания  и накопленный  опыт, имеющие ключевое 

значение,  а  также  опыт  адаптации  и  взаимодействия  педагога  с  социальным 

окружением  В  процессе  профессиональной  деятельности  педагог  постоянно 

преодолевает разрыв между накопленным опытом и поставленной целью путем 

самосовершенствования  Поэтому  компетенции  самообразования  как одной из 

ключевых характеристик успешного поведения придается  сейчас приоритетное 

значение 

В  научной  и  педагогической  литературе  последних  лет  по  проблемам 

среднего  профессионального  образования  (Н Н  Михайлова,  М С. Савина, 

О Б  Читаева  и  др)  активно  обсуждается  проблема  формирования  в  процессе 

профессионального  образования  ведущих  навыков,  ключевых  квалификаций, 

ключевых  компетенций,  которые  рассматриваются  как  «двигатели»  обучения, 

как  рычаги  роста  и  развития  личности  ЕА  Рыкова  определяет  «ключевые 

навыки» как надпрофессиональные  навыки, формирование которых в процессе 

профессионального  образования  и  профессиональной  подготовки  является 

важным  условием  профессиональной  мобильности  и  адаптивности  рабочих 

кадров и специалистов в условиях рынка труда 

Вместе  с  тем,  единых  определений,  дающих  достаточно  полное 

представление  о  сущности  и  структуре  компетентности,  в  том  числе 

коммуникативной,  пока не выработано  Кроме того, недостаточно  исследована 

ее специфика в сфере профессионального образования, не определены условия 

формирования  Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость, 

недостаточная  разработанность  проблемы  определили  выбор  темы 

исследования  «Развитие  коммуникативной  компетентности  педагога 

профессионального колледжа» 

Цель  исследования,  разработка  теоретических  и  методических  основ 

развития  коммуникативной  компетентности  педагога  профессионального 

колледжа 

Объект  исследования  педагогическое  общение  и  взаимодействие  в 

учреждении среднего профессионального образования 
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Предмет  исследования*  процесс  развития  коммуникативной 

компетентности педагога профессионального  колледжа 

Гипотеза  исследования  исходит  из  предположения,  что  развитие 

коммуникативной  компетентности  педагога  профессионального  колледжа 

может  стать  важным  фактором  повышения  эффективности  учебно

воспитательного процесса, если 

обучение  осуществляется  в  контексте  парадигмы  личностно

развивающего обучения, 

созданы  теоретические  и  методические  основы  развития 

коммуникативной  компетенции,  обеспечено  их  внедрение  в  педагогическую 

деятельность; 

развитие  коммуникативной  компетентности  рассматривается  как 

важнейший компонент педагогического мастерства, 

педагогические  технологии  предполагают  создание  коммуникативно

диалоговой атмосферы, благоприятного психологического климата, 

существует мотивация развития коммуникативных  отношений в учебной 

деятельности и межличностном общении 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены 

его задачи 

определить  сущность  понятия  «коммуникативная  компетентность»  и 

обосновать  специфику  проявления  его  в  среднем  профессиональном 

образовании; 

выявить  и  оценить  влияние  коммуникативной  компетентности  педагога 

на эффективность учебновоспитательного процесса, 

определить  условия,  обеспечивающие  эффективность  учебно

воспитательной  деятельности  посредством  развития  коммуникативной 

компетентности педагога, 

изучить  уровни  коммуникативной  компетентности  педагогов  и 

классифицировать их по степени сформированности 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 

концептуальные  положения  философии,  педагогики,  психологии,  теории 

управления.  Процесс  и  условия  развития  коммуникативной  компетентности 
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рассматривались  с  ориентацией  на  педагогические  (В А  Болотов, 

А Т  Глазунов,  И Я  Лернер,  А А  Кузнецов,  В В  Рябов,  В.А  Сластенин, 

Е В  Ткаченко,  Л А  Харисова)  и  психологические  (А А. Деркач,  Э.Ф  Зеер, 

И А  Зимняя,  Е А. Климов,  В В  Рубцов,  В Д  Шадрикова,  Д И  Фельдштейн) 

теории 

При анализе  организационных,  содержательных  и методических  условий 

коммуникативной  компетентности  в  профессиональном  образовании 

использованы  работы  В В  Анисимова,  В А  Байденко,  Л Г. Логиновой, 

Д А  Махотина,  Н Н  Михайловой,  А М  Новикова,  С К  Никулина, 

Т С  Паниной,  М С  Савиной,  А Г  Схиртладзе,  Ю В  Фролова  и  др  Для  более 

глубокого исследования проблемы привлекались труды по систематизирующим 

вопросам  профессионального  образования  В С  Леднева,  В.И  Лисова, 

Г В  Мухаметзяновой,  К А  Скворчевского,  ИП  Смирнова,  А В  Тодосийчука, 

ОБ  Читаевой,  (проблемы  методологии  разработки  и  мониторинга 

Государственных  образовательных  стандартов),  О Г  Грохольской, 

КГ  Кязимова,  НК  Сергеева,  АП  Тряпициной,  ЕЙ  Тупикина, 

Г А  Федотовой (проблемы содержания профессионального  образования) 

Методы  исследования,  теоретический  анализ  педагогических, 

психологических,  философских, науковедческих, методических  трудов по теме 

исследования,  изучение  научной  периодической  печати  и  участие  в  научно

практических конференциях, методических совещаниях, эмпирические методы 

(изучение  передового  педагогического  опыта  путем  наблюдения,  бесед, 

анкетирования,  анализа  и  обобщения  данных,  изучение  научных  и 

методических фондов), опытноэкспериментальная работа 

Основные этапы исследования 

Первый этап  (20052006  гг )   позволил диссертанту  на основе  изучения 

деятельности  учреждений  среднего  профессионального  образования  города 

Москвы сформировать программу исследования 

Второй  этап  (20062007  гг)  Продолжалась  работа  по  обоснованию 

теоретических предпосылок развития коммуникативной  компетентности  Были 

сформулированы  рабочая  гипотеза,  задачи  и  программа  изучения  проблемы 
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Организована  экспериментальная  работа,  на  основании  которой  проводилось 

уточнение целей рабочей гипотезы и задач исследования 

Третий этап  (20072008  гг)  Проанализирован  накопленный  материал, 

обобщены  итоги  исследования  Это  позволило  разработать  теоретические 

основы  и  методику  развития  коммуникативной  компетенции  на  основе 

педагогического  общения  и  осуществить  их  апробацию  в  учебно

воспитательном процессе 

База  исследования.  Основная  экспериментальная  работа  проводилась  в 

Колледже  кондитерских  производств  №51,  Колледже  сферы  услуг  №3, 

Пищевом колледже №33, ряде других учреждений среднего профессионального 

образования Департамента образования города Москвы. При  сопоставительном 

анализе  проблемы  использовались  данные  Департамента  образования 

г  Москвы,  НИИ  развития  профессионального  образования,  а  также 

официальной  статистики 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в 

том, что в нем

1  Разработаны  теоретические  и  методические  основы  развития 

коммуникативной  компетентности  как  способности  педагога  к  разнообразным 

формам общения и взаимодействия в процессе образования и воспитания 

2  Выявлены  основные  компоненты  структуры  коммуникативной 

компетентности  педагога  учреждения  профессионального  образования, 

включающие  «природные  компетенции»,  «приобретенные  компетенции», 

«компетенции  самообразования»,  «прогностические  компетенции», 

«исполнительские  компетенции» 

3  Разработана  и  апробирована  методика  развития  коммуникативной 

компетентности  педагога профессионального  колледжа, включающая  освоение 

новых  педагогических  технологий,  использование  технических,  в  том  числе 

аудиовизуальных и компьютерных средств обучения 

4  Определены  педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие 

коммуникативной  компетентности  педагога  профессионального  колледжа 

(методы  управления,  психологическая  атмосфера,  повышение  квалификации, 

средства обучения и др). 
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Практическая значимость  исследования 

1.  Определены и систематизированы группы педагогов по уровню развития 

коммуникативной  компетентности  (репродуктивный,  репродуктивно

познавательный,  инструментальный,  личностноориентированный,  личностно

развивающий),  что  может  быть  применено  в  методике  аттестации 

педагогических кадров в учреждениях профессионального  образования 

2  Определены  критерии  коммуникативной  компетентности  педагога  как 

совокупности  профессиональной  квалификации, освоения технических средств 

обучения  и  педагогических  технологий,  толерантности,  эмпатических 

способностей 

3  Основные положения диссертации дают возможность создания методик и 

программ  повышения  квалификации  педагогического  персонала,  усиления 

мотивации  к  развитию  коммуникативной  компетентности,  разработки 

диагностичного инструментария оценки уровня педагогического общения. 

4  Разработаны  методики  изучения  и  оценки  уровня  коммуникативной 

компетентности  педагога  профессионального  колледжа,  анкеты 

социологического  опроса,  а  также  способы  организации  коммуникативной 

деятельности 

Положения, выносимые на  защиту: 

1.  Определение  профессиональной  компетентности  педагога  как  его 

способности  отобрать  и  применить  эффективные  формы  педагогического 

общения  с  учетом  индивидуальных  особенностей  личности  и  уровня 

подготовленности обучающихся при данных условиях обучения. 

2  Структура  коммуникативной  компетентности  педагога,  состоящая  из 

следующих  компонентов  «природные  компетенции»,  «приобретенные 

компетенции»,  «компетенции  самообразования»,  «прогностические 

компетенции», «исполнительские  компетенции» 

3  Критерии  сформированности  коммуникативной  компетентности 

педагога  когнитивный,  отражающий  осознанную  потребность  в 

педагогическом  общении,  деятельностныи,  выражающий  прикладной  аспект 

педагогического  труда,  позиционный,  характеризующий  ценностные 

ориентации и мотивы субъекта образования 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  обсуждались  на  педагогических  советах  профессиональных 

колледжей,  августовских  конференциях  работников  учреждений 

профессионального  образования  г.Москвы  (2006,  2007гг),  научно

практической  конференции  руководителей  учреждений  ОТО  г  Москвы 

(28  апреля  2006г),  в  НИИ  развития  профессионального  образования 

Департамента образования города Москвы (20 марта 2007 г.) 

Тема  исследования  входит  в  Городскую  целевую  программу  развития 

начального  и  среднего  профессионального  образования  в  городе  Москве 

«Рабочие  кадры»  на  20082010  годы,  в  планы  работы  НИИ  развития 

профессионального образования 

Диссертантом  опубликованы материалы по теме исследования  в журнале 

«Профессиональное образование  Столица», а также в ряде научных сборников 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, библиографии и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы,  научная  новизна  и 

практическая значимость исследования, сформулированы основные положения, 

выносимые  на  защиту,  показаны  достоверность  и  апробация  результатов 

исследовательской работы 

В Главе 1 «Коммуникативная  природа педагогической деятельности» 

обобщаются сложившиеся в педагогической науке подходы, и дается трактовка 

ряда базовых понятий исследования 

Теоретикометодологические  проблемы  и  сущность  понятий 

«компетенция»  и  «компетентность»  исследованы  в  работах  многих  ученых 

(Э Ф  Зеер,  И А  Зимняя,  В В  Рябов,  В В  Сериков,  А В  Хуторской, 

О Б  Читаева,  В Д  Шадриков)  Наиболее  комплексно  и  полно  они раскрыты  в 

работе  ученых  Московского  городского  педагогического  университета 

В В  Рябова,  Ю В. Фролова,  Д А  Махотина  «Критерии  оценки  педагогической 

деятельности на языке компетенций и компетентностей»  (2007г) 

«Компетенция»  определяется как предметная область, в которой индивид 

хорошо  осведомлен,  в  которой  он  проявляет  готовность  к  деятельности  В 

отличие  от  нее  «компетентность»  характеризуется  как  интегрированная 

характеристика  качеств  личности, результат  подготовки  выпускника  колледжа 

для деятельности в определенных областях  (компетенциях) 

В  педагогической  литературе  указывается  на  различную  смысловую 

нагрузку,  которую  несут  понятия  «профессионал»  и «компетентный  человек» 

Например, Зимняя  И А  отмечает, что профессионал    это человек,  который  в 

совершенстве  владеет  предусмотренными  профессиональной  деятельностью 

действиями,  операциями,  выполняемыми  качественно  Опираясь  на  позицию 

Н.А  Хомского,  она  также  разграничивает  понятия  «компетенция»  и 

«компетентность»  по  аналогиям  «потенциальное»    «актуальное», 

«когнитивное»   «личностное»  С учетом этого, компетентность трактуется как 

актуальное  формируемое  качество  человека,  основывающееся  на  знаниях, 

социальнопрофессиональная  характеристика  человека  Компетентность    это 

целостное  качество  человека,  которое  формируется  и  постоянно 
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видоизменяется  под воздействием  полученного  образования  и  приобретаемого 

опыта 

Можно согласиться с мнением А В  Хуторского о разграничении понятий 

«компетенция»  и  «образовательная  компетенция»  Это  различие  акцентирует 

внимание  на  той  идее,  что  между  уровнем  компетентности  выпускника 

учреждения  профессионального  образования  и  опытного  специалиста  всегда 

существует  разрыв  «Образовательная  компетенция»  должна  включать  в  себя 

только  реально  достижимые  и  измеримые  результаты  образования  в 

соответствии  с  характером  будущей  профессиональной  деятельности 

Подобный  подход  можно  применить  при  формировании  государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

Все  более  распространенной  в  педагогическом  сообществе  является  и 

новая  интерпретация  категории  «квалификация»  Под  квалификацией 

понимается  1)  механизм,  обеспечивающий  внешнее  подтверждение  наличия 

знаний,  умений,  навыков  и  определенных  качеств  личности,  2)  достижение 

обучающимся  заданной в программе совокупности результатов образования, 3) 

документ,  который  удостоверяет  успешное  завершение  профессиональной 

образовательной  программы  Квалификация  все  чаще  рассматривается  как 

степень  развитости  у  специалиста  определенных  компетенций.  Чем  выше 

квалификация,  т е  чем  более  компетентен  сотрудник,  тем  более  быстро  и 

качественно выполняет он работу в рамках своих компетенций 

Проведенный  в ходе диссертационного исследования анализ имеющихся 

оценок  компетентности  педагога  позволяет  выявить  сущность  и  построить 

структуру данного понятия 

Важнейшим  компонентом  общей  структуры  являются  «природные 

компетенции»    базовые  качества  личности,  которыми  человек  наделен  от 

природы  Например,  выделяют  так  называемую  «большую  пятерку  качеств 

личности»  1)  экстраверсия/интроверсия,  2)  эмоциональная 

стабильность/тревожность,  3)  приятность/цинизм,  4)  добросовестность/ 

спонтанность, 5) опыт/культурное несоответствие (Рябов В В.) 

В  контексте  педагогики  ключевым  компонентом  можно  определить 

«приобретенные  компетенции»    знания  и  умения,  полученные  в  процессе 

обучения,  а  также  в  ходе  повседневной  педагогической  деятельности  Сюда 
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относятся  профессиональный  опыт  и  знания,  которыми  человек  не  одарен  от 

природы  Оценку  этих  компетенций  можно  осуществлять,  например,  с 

использованием  тестов  способностей  Приобретенные  компетенции 

необходимы для формирования индивидуальных программ обучения педагога 

В  качестве  самостоятельной  следует  выделить  также  «компетенцию 

самообразования»  В  условиях  ускоряющегося  процесса  обновления  знаний 

самообразование  педагога  становится  важнейшим  компонентом  развития  его 

профессиональной  компетентности  Категория  «компетенции 

самообразования» может и должна быть возведена в ранг учебного норматива и 

подкреплена  соответствующей  образовательной  программой  и 

педагогическими технологиями 

Важную  роль  в  развитии  личности  педагога  играют  «адаптивные 

компетенции»,  те.  набор  качеств,  позволяющих  достигать  цели  в  новом 

педагогическом  коллективе  Адаптивные  компетенции  помогают  педагогу 

найти  ответ  на  вопрос,  что  и  как  следует  делать  в  изменившейся  ситуации, 

опираясь  на  свои  личностные  качества,  а  также  опыт  и  знания  Отсутствие 

адаптивных  компетенций  проявляется  в  том,  что  при  столкновении  с 

непривычными  обстоятельствами,  требованиями  и  задачам,  педагог  может 

потерять  способность  применять  свои  природные  способности  и 

приобретенные знания к изменившимся обстоятельствам 

В  структуре  компетенции  выделяются  также  «исполнительские 

компетенции»   это наблюдаемые  модели поведения  и показатели исполнения 

работы  (результаты  деятельности)  Их  выделение  важно  как  основа  для 

проектирования  профессиональных  стандартов, образовательных  стандартов, а 

также такой формы управления как аттестация 

Таким  образом,  исследование  позволило  выявить  общую  структуру 

компетентности педагога, состоящую из следующих компонентов  «природные 

компетенции»,  «приобретенные  компетенции»,  «компетенции 

самообразования»,  «прогностические  компетенции»,  «исполнительские 

компетенции» 

В  качестве  одной  из  базовых  категорий,  используемых  для  описания  и 

анализа  образовательного  процесса,  в  диссертации  рассматривается 

коммуникативная природа педагогической деятельности  Она основывается на 
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общей  теории  взаимодействия  субъектов  образования  и  социума  в  целом  В 

основе  коммуникативной  компетентности  лежит  педагогическое  общение, 

определяемое  как  организация  деятельности  и  отношений  субъектов 

образования,  нацеленных  на  реализацию  учебных,  развивающих  и 

воспитательных  задач  Однако,  понятие  «коммуникативная  компетентность» 

шире,  чем  «педагогическое  общение»  Первое  представляет  собой 

многофункциональные  виды  человеческой  деятельности  в  безграничной 

области  общения  типа  «человек    человек»  Педагогическое  общение  имеет 

границы,  задаваемые  задачами  учебновоспитательного  процесса,  его 

содержанием и возможными путями их решения 

Ведение  учебного  занятия,  организация  семинара,  практического 

обучения,  воспитательной  работы,  подготовка  педагогических  советов  и 

методических  комиссий  представляют  сложное  психологопедагогическое 

действие  со  своими  закономерностями,  методами,  традициями,  этикой  и 

предполагают  высокую  коммуникативную  компетентность  педагога  Иной 

становится  роль  педагога,  его  способность  к  эмпатии,  умение  понять 

внутренний мир обучающийся 

Свою  специфику  имеет  коммуникативная  компетентность  в  сфере 

среднего профессионального  образования  В  отличие  от  общеобразовательной 

школы,  например,  здесь  доминантой  жизненной  позиции  обучающегося 

является  целеполагание,  ориентированное  на  избранную  профессию, 

конкретную  сферу  труда,  собственную  программу  деловой  карьеры  и 

профессиональноличностного  самосовершенствования 

Процесс  развития  коммуникативной  компетентности  педагога 

профессионального  образования  имеет  различную  мотивацию  Так,  Э Ф  Зеер 

выделяет  несколько  видов  мотивации,  соответственно  которым  различают  и 

стратегии  межличностной  коммуникации  сотрудничества,  соперничества, 

компромисса, уступчивости и избегания 

В структуре коммуникативной компетентности педагога можно выделить 

следующие  компоненты,  характеризующие  ее  как  последовательный 

педагогический процесс взаимодействия субъектов образования 

  взаимоинформация (прямая и обратная связь), 

  взаимоотношения (положительные и отрицательные), 
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  взаимопонимание (сближение целевых установок), 

  взаимодействие (деятельность по достижению общих целей), 

  взаимокоррекция  субъектов  образования  (как  позитивный  результат 

коммуникации) 

Таким  образом,  проявления  коммуникативной  компетентности  выходят 

за  рамки  педагогического  общения  и  взаимодействия  и  представляют  собой 

целенаправленный  педагогический  процесс  с  целью  формирования  личности 

обучающегося  в  нравственном,  эмоциональном,  профессиональном  и 

деятельностном плане 

В  Главе  2  «Критерии  оценки  уровня  развития  коммуникативной 

компетентности  педагога  профессионального  колледжа»  показано,  что 

новый этап развития системы среднего профессионального  образования города 

Москвы,  определенный  городской  целевой  программой  «Рабочие  кадры», 

формирует  повышенные  требования  к личности  субъектов  профессионального 

образования  и,  прежде  всего,  педагога  как  определяющего  организатора 

учебновоспитательного  процесса  Современный  характер  развития, 

вариативность  образования  востребуют  педагога,  владеющего  не  только 

профессиональными  знаниями  своего  предмета,  но  и способного  к  свободной 

коммуникации,  высоконравственной  рефлексии,  глубокому  восприятию 

внутреннего  мира  обучающихся  Все  это можно  определить  общим  понятием 

«коммуникативная компетентность» 

Значимость развития  коммуникативной  компетентности  с  очевидностью 

возрастает  по  мере  усиления  роли  «человеческого  фактора»,  ужесточения 

требований  к  уровню  профессиональной  подготовки  рабочих  кадров, 

использования нестандартных  педагогических технологий в учебном процессе 

Коммуникативная  компетентность  приобретает  все  большее  значение  в 

создании  творческого  климата,  а  посредством  этого  и  более  эффективного 

осуществления функциональных задач профессионального обучения 

Уровень коммуникативной  компетентности педагога влияет не только на 

меру  удовлетворенности  трудом,  но  и  на  его  эффективность,  что  во многом 

определяет  качество  профессионального  обучения,  всю  эффективность 

педагогической  деятельности  Как  показано  в  диссертации,  причины  слабого 
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развития коммуникативной компетентности могут носить как объективный, так 

и субъективный характер. 

К причинам  объективного  характера  можно  отнести  отсутствие  условий 

развития  коммуникативной  компетентности  педагога  Многие  руководители 

профессиональных  колледжей  придерживаются  мнения, что  педагогам  совсем 

не  обязательно  знать  о  положении  дел  в  коллективе  в  целом  Между  тем, 

наличие прочных коммуникативных  связей всех субъектов  профессионального 

образования  (педагоги,  обучающиеся,  родители,  работодатели)  как  раз  и 

предполагает  их  осведомленность  относительно  взглядов,  целей  и  намерений 

руководства,  пресекает  хождение  слухов,  недомолвок,  вызывающих  взаимное 

недоверие и отчуждение 

Причины  субъективного  характера  связаны  с  отсутствием  устойчивой 

ориентации личности педагога на развитие коммуникативной  компетентности, 

низкий  уровень  их  профессионализма  Проявлением  этого  являются 

консервативное  мышление, предвзятые  представления,  отсутствие внимания  и 

интереса, пренебрежение к работе 

В  диссертации  обосновано  наличие  двух  направлений  выстраивания 

педагогических  отношений  вертикального  (от  руководителя 

профессионального  колледжа  до  обучающегося)  и  горизонтального  (между 

самими  педагогами)  Методом  наблюдения  установлено,  что  эффективность 

горизонтальных  коммуникаций  «педагог   педагоге  наиболее  высока,  уровень 

восприятия  информации  при  этом  превышает  90%  Столь  высокая 

результативность их объясняется тем, что педагоги, состоящие в равноправных 

отношениях  партнерства,  соорганизаторов  общего  учебного  процесса  лучше 

понимают  характер  труда  своих  коллег,  глубже  знают  их  проблемы  и 

сопереживают им 

Менее эффективны вертикальные коммуникации по схеме «сверхувниз», 

степень общения субъектов образования здесь значительно ниже  Так, директор 

профессионального  колледжа  воспринимает  менее  40% направленной  на  него 

информации,  а  его  заместитель    не  более  50%  Примерно  такая  же  часть 

информации  от  директора  профессионального  колледжа  не  усваивается 

педагогами  или  неадекватно  воспринимается  ими  Еще  ниже  уровень 

восприятия информации при способе коммуникации  «педагогучащийся» 
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Для  повышения  уровня  коммуникативной  компетентности  в 

педагогическом  коллективе  важно  понимание  руководителем  и  педагогами  ее 

значимости,  формирование  в  себе  навыков  общения  Эффективность 

коммуникативной  компетентности  заметно  снижается  при  неправильном 

распределении  полномочий и ответственности,  отсутствии  перспективы  роста, 

недооценки  вклада  того  или  иного  педагога  в  общие  результаты  учебной 

деятельности  Необходимо  постоянно  налаживать  обратную  связь, 

указывающую  на  свободу  и  прочность  личностных  взаимоотношений  в 

коллективе 

С  целью  определения  критериев  оценки  уровня  развития 

коммуникативной  компетентности  педагога  в  ходе  диссертационного 

исследования  проводился  анкетный  опрос  респондентов  трех 

профессиональных  колледжей  города  Москвы  (310  обучающихся  и  83 

педагога)  Выявлено  преобладание  негативных  оценочных  суждений  как 

обучающихся  друг  о  друге,  так  и  педагогами  об  обучающихся  Это  дает 

основание  для  вывода  о  недостаточном  уровне  развития  коммуникативной 

компетентности  субъектов  образования,  что  является  серьезным  тормозом  в 

организации эффективного учебновоспитательного  процесса 

На  основе  разработанной  диссертантом  методики  развития 

коммуникативной  компетентности  был проведен педагогический  эксперимент. 

Программа  эксперимента  включала  проведение  открытых  школ 

педагогического  мастерства,  в  ходе  которых  были  раскрыты  способы 

повышения  коммуникативности  путем  использования  технических  и 

аудиовизуальных  средств  обучения  Одновременно  была  реализована 

программа  оснащения  учебного  процесса  компьютерной  техникой  и 

программными средствами обучения 

Сопоставление  результатов  пропедевтического  и  констатирующего 

этапов  эксперимента  убедительно  доказывает  значимость  такого 

профессиональнопсихологического  сопровождения  обучения  Это  выразилось 

в позитивной динамике развития коммуникативной  компетентности педагогов, 

что отражено в следующей таблице 
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Уровни развития коммуникативной компетентности педагогов (в %) 

(итоги педагогического эксперимента) 

Этапы  У 

/  Уровни 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Пропедевтический этап (2005 г) 

Контрольная 

группа 

68 

23 

9 

Эксперименталь 

ная группа 

61 

30 

9 

Констатирующий этап (2007 г ) 

Контрольная 

группа 

72 

21 

7 

Экспериментальная 

группа 

33 

37 

30 

Количественная  характеристика  результатов  экспериментальной  работы 

показывает  значительное  увеличение  числа  педагогов  с  высоким  уровнем 

развития  коммуникативной  компетентности  (с  7%  до  30%),  рост  количества 

педагогов  со  средним  уровнем  развития  (с  21% до  37%)  Соответственно, 

снизилось количество  педагогов с низким уровнем развития  коммуникативной 

компетентности (с 72% до 33%) 

Обобщение  результатов  опроса  позволило  выявить  условия  развития 

коммуникативной  компетентности  педагогов,  состоящие  в  повышении  их 

профессионализма,  освоении  прогрессивных  педагогических  технологий, 

эффективных  средств  обучения  Уровень  коммуникативной  компетентности 

педагогов  повышается  по  мере  их  перехода  от  преимущественно  вербальных 

методов  обучения  к  использованию  аудиовизуальных  средств, 

программированному  обучению  с  применением  электронных  средств  и, 

особенно, при индивидуальном программированном обучении 

Измерение уровня развития коммуникативной компетентности  позволило 

выявить  и  классифицировать  формы,  а  также  построить  типологию  их 

дидактических групп. 
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Группы педагогов по форме и уровню возрастания  коммуникативной 

компетентности 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Группа 

5 

Форма реализации 

коммуникативной 

компетентности педагога 

Только вербальные 

средства 

С использованием 

учебника 

С использованием 

аудиовизуальных средств 

С использованием 

электронных средств 

Индивидуальное 

программированное 

обучение 

Уровень 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

Репродуктивный 

Репродуктивно

познавательный 

Инструментальный 

Личностно

ориентированный 

Личностно

развивающий 

Пропедевтич 

еский этап 

(2005 г), % 

8,1 

46,0 

35,1 

10,8 

0 

Констатирую 

щий этап 

(2007 г ),% 

0 

28,4 

51,3 

18,9 

1,4 

Группа  1  представляет  собой  традиционную  дидактическую  систему  и 

характеризуется  тем, что  один педагог занимается  с учебной  группой  из 2530 

обучающихся, используя только вербальные средства обучения, основанные на 

собственном методическом  обеспечении  занятия  Данной  форме  соответствует 

репродуктивный уровень коммуникативной  компетентности  педагога, который 

владеет  умениями  в  выполнении  отдельных  педагогических  приемов  и 

операций  Свою  задачу  он  видит  в  добросовестном,  но  репродуктивном 

изложении содержания учебного материала 

В группе 2 педагог помимо  вербальных  средств  использует  возможности 

учебника  (учебного  пособия  и  других  учебных  материалов)  для 

самостоятельной  работы  обучающихся  При  этом  эффективность  обучения 

несколько  повышается,  однако  уровень  коммуникативности  практически  не 

возрастает  изза  сохранения  группового  характера  обучения  Данной  форме 

соответствует  репродуктивнопознавательный  уровень  коммуникативной 

компетентности  педагога,  который  помимо  репродуктивного  изложения 

учебного  материала  формирует  познавательную  активность  обучающихся  на 

основе материалов учебника 
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В  группе  3  педагог  организует  учебный  процесс  с  помощью 

аудиовизуальных средств  Основную нагрузку в организации общения педагога 

с  обучающимися  здесь  несут  слайды,  макеты,  тренажеры,  электронные 

учебники  и  учебные  фильмы,  другие  информационные  средства 

компьютерного  обеспечения  учебного  процесса  Данной  форме  соответствует 

инструментальный  уровень  коммуникативной  компетентности  педагога, 

который  использует  технические  средства  обучения  как  инструмент 

повышения  эффективности  межличностных  отношений  и освоения  избранной 

профессии 

Группа 4   это активный коммуникационный процесс, где осуществляется 

программированное  обучение,  отличительной  чертой  которого  является 

наличие эталона к каждому упражнению  После выполнения  каждого действия 

обучающийся  может  сопоставить  свой результат  с эталоном, корректируя  его 

Данной  форме  соответствует  личностноориентированный  уровень 

коммуникативной  компетентности  педагога  Здесь  еще  сохраняется  групповой 

характер  обучения,  но  одновременно  осуществляется  личностный  подход, 

достигаемый возможностью самопознания и самоконтроля процесса обучения. 

Группа  5  характеризуется  индивидуализацией  процесса  обучения  на 

основе  современных  ЭВМ  при  условии  их  специального  психолого

педагогического  программирования  Индивидуализированные  обучающие 

процессы,  адаптированные  для  каждого  обучающегося,  способны  обеспечить 

наивысший  эффект  усвоения  знаний  и  освоения  профессии  Данной  форме 

соответствует  наиболее  высокий,  личностноразвивающий  уровень 

коммуникативной  компетентности педагога  Здесь впервые происходит разрыв 

традиционной  коммуникативной  связи «педагогобучающийся»  как  замкнутой 

и  однонаправленной  педагогической  системы  Функции  педагога  при  этом 

расширяются  от  обучения  предмету  до  проектирования  и  осуществления 

индивидуальной  программы  развития  личности  Такая  форма  реализации 

коммуникативной  компетентности  педагога  представляет  собой  прообраз 

дидактической парадигмы личностноразвивающего  обучения 

Разработанная в диссертации система критериев оценки уровней развития 

коммуникативной  компетентности  педагогов  может  быть  использована  при 

аттестации  педагогических  кадров  Результаты  исследования  позволяют  также 
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поставить  вопрос  о  целесообразности  введения  в  педагогических  вузах 

специального  предмета  по  формированию  коммуникативной  компетентности 

будущего педагога  (Справочно. в Иерусалимском институте (Израиль) введено 

обучение по новой специальности «Технология коммуникаций  в образовании», 

которая  представляет  собой  традиционное  педагогическое  образование 

интегрированное с освоением различных методов обучения) 

Основные результаты проведенного исследования состоят в следующем 

определена  структура  понятия  «коммуникативная  компетентность 

педагога»  и  обоснованы  формы  ее  реализации  в  среднем  профессиональном 

образовании на основе личностноразвивающей парадигмы обучения, 

разработаны  критерии,  выявлено  и  оценено  влияние  коммуникативной 

компетентности педагога на эффективность учебновоспитательного  процесса, 

определены  условия,  обеспечивающие  эффективность  учебно

воспитательной  деятельности  посредством  развития  коммуникативной 

компетентности педагога 

изучены  уровни  коммуникативной  компетентности  педагогов,  и  по 

данному признаку классифицированы дидактические группы педагогов 

Таким  образом,  задачи  исследования  решены,  основные  положения 

гипотезы  нашли  свое  подтверждение  Проведенные  в  ходе  исследования 

эксперименты  доказывают  реализуемость  разработанных  целей  и 

эффективность  предлагаемой  методики  развития  коммуникативной 

компетентности педагога профессионального  колледжа 

В  приложении  к  диссертации  приведены  положения  и  таблицы, 

характеризующие изложенные в ней теоретические выводы и рекомендации 
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