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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Процесс  европейской  интеграции  (в 
рамках  ЕС)  оказал  огромное  влияние  на  подготовку  преподавателей  в 
ФРГ. 

Образование  в  ФРГ  на  всех  ступенях  строится  на  основе 
компетентностного  подхода.  Понятие  «компетенция»  (Kompetenz)  не 
является однозначным. Компетенция включает такие аспекты, как знания, 
понимание,  умения,  опыт  действия^  опыт  и  мотивацию,  а  также 
способности решения проблем. 

Коммуникативная  компетентность  (Kommunikative  Kompetenz) 
приобретается  в  процессе  коммуникативной  деятельности,  которая 
характеризуется как деятельность, целью которой являются участвующие в 
ней субъекты; такая деятельность направлена не на познание природы, а на 
желание добиться понимания и целей действия в ней (Ф.Веллендорф). 

Среди  ведущих  исследователей  проблемы  коммуникации  в  ФРГ 
следует выделить Х.Райманна («вербальная коммуникация»), К.Грауманна 
(«изучение  процесса  интеракции»),  М.Аргюль  («невербальная 
коммуникация»),  Ю.  Хабермаса  («коммуникативная  компетентность»), 
Х.Румфа, Р.Хайдеманна, Г.Геттера, Г. Гудьонса («телесные компетенции»), 
Г.Хаусманна  («процесс  преподавания  по  аналогии  с  театральной 
постановкой»),  Х.Майера  и  А.  Хельмке  («качественные  критерии 
эффективности преподавания»)  и др. 

Видя  в  коммуникации  одну  из  эффективных  форм  воздействия  на 
сознание и поведение человека, немецкие  педагоги сосредотачивают свои 
усилия  на  перестройке  содержания,  форм  и  методов  организации 
воспитания подрастающих поколений. 

Изучение  истории  зарубежной  школы  и  педагогики  как  важной 
составляющей  общей  и  педагогической  культуры,  по  мнению 
А.Н.Джуринского,  дает  представление  о  главных  направлениях  развития 
педагогической  мысли,  позволяет  понять  характер  взаимоотношений 
общества  и школы  на  разных  ступенях  исторического  развития,  а  также 
роль  сферы  образования  в  накоплении  и  сохранении  социальных  и 
культурных ценностей, приобретенных человечеством. 

В  отечественной  педагогике  ведутся  систематические  исследования 
педагогической  теории  и  практики  образования  ФРГ.  Особенности 
развития немецкой педагогической мысли в рамках Западной цивилизации 
рассмотрены  Б.Г.  Корнетовым,  отдельные  аспекты  истории  образования 
нашли  отражение  в  работах  Н.И.Борисова,  В.М.  Кларина,  Ю.И. 
Коваленко, А.И. Пискунова, О.Д. Федотовой. 

Теоретические  проблемы  исследованы  О.Л.  Егоровой,  Н.Д. 
Никандровым, Л.И. Писаревой,  В.Я. Пилиповским, О.Д. Федотовой, Т.Ф. 
Яркиной.  В  работах  отечественных  авторов  рассматриваются  проблемы 
методологического  обоснования  теоретических  основ  педагогики  ФРГ
кибернетической  педагогики  (Н.М.Комарова),  немецкой 
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психоаналитической  педагогики  (О.ЛЛЗгорова),  философских  аспектов 
современной  немецкой  педагогики  (Н.А.Ахтамзян,  М.И.Иванова, 
Л.Г.Можаева,  В.Я.Пилиповский),  организационных  основ  учебно
воспитательной работы (В .М.Блинов, О.П.Назарова, Л.И.Писарева). 

В  то  же  время,  нами  не  обнаружены  целостные  исследования 
проблемы  развития  коммуникативной  компетентности  учителя  в  ФРГ. 
Обращение  к  анализу  теоретического  обоснования  коммуникативной 
компетентности  учителя  продиктовано  тем,  что,  вопервых,  теория 
коммуникативной компетентности учителя в педагогике ФРГ  в последнее 
время  приобрела социальнопрактический  характер, который  выражается 
в  определенном  арсенале  отработанных  форм  и  методов  организации 
практической  деятельности.  Изучение  всего  этого,  безусловно,  будет 
способствовать  развитию  теории  и  практики  формирования 
коммуникативной  компетентности  учителя  в  нашей  стране.  Вовторых, 
анализ  концептуальных  предпосылок  и  оснований  коммуникативной 
компетентности учителя  в ФРГ поможет определить возможности и рамки 
использования  инокультурного  опыта  и  избежать  прямого  и 
некритического его заимствования. 

Исходя  из  практической  востребованности  и  теоретической 
неразработанности,  был  сделан  выбор  темы  исследования:  «Проблема 
развития  коммуникативной  компетентности  учителя  в  педагогике  ФРГ», 
проблема  которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы 
теоретические  основы и педагогические условия  эффективности  развития 
коммуникативной компетентности учителя  в педагогике ФРГ? 

Решение этой проблемы является  целью  исследования. 

Объект  исследования    теория  развития  коммуникативной 
компетентности учителя в ФРГ. 

Предмет исследования   развитие коммуникативной  компетентности 
учителя в педагогике ФРГ. 

В  соответствии  с  целью,  предметом  и  проблемой  исследования 
сформулированы следующие задачи: 

1.  Выявить  и  раскрыть  совокупность  положений,  составляющих 
теоретикометодологическую  основу  исследования  теории  развития 
коммуникативной компетентности учителя в ФРГ. 

2.  Охарактеризовать  пути  и  способы  развития  вербальной 
компетенции учителя в педагогике ФРГ. 

3. Показать  направления развития невербальной компетенции учителя 
в педагогике  ФРГ. 

4.  Выделить  организационнопедагогические  условия  эффективности 
развития коммуникативной компетентности учителя в педагогике ФРГ. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  положения 
философской  и  педагогической  антропологии  о  человеке  как  субъекте, 
личности  и  индивидуальности,  о  природе  и  сущности  человеческой 
деятельности,  ее  целесообразном  и  творческом  характере;  принципы 
единства  исторического  и логического,  преемственности  и  изменчивости, 
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единства  теоретического  и  эмпирического;  системноцелостный, 
личностнодеятельностный,  аксиологический,  культурологический  и 
компетентностный подходы к познанию и преобразованию педагогической 
действительности. 

Теоретической основой исследования являются: 
  философскоэтические  теории  ценностей  и  педагогической 

аксиологии  (Е.И.Артамонова,  С.ИТессен,  М.С.Каган,  ВАСластенин, 
В АСитаров, Е.Н.Шиянов и др.); 

  психологопедагогические  и  культурологические  концепции 
развития  личности  (М.М.Бахтин,  Л.С.Выготский,  В.П.Зинченко, 
А.Ф.Лосев, ВАСластенин); 

  теории  педагогического  взаимодействия  и  общения  (ИА.Зязюн, 
ВАКанКалик, А.А.Леонтьев, А.В.Мудрик и др.); 

  научные  представления  о  профессиональной  подготовке  и 
профессионализме  педагога  (М.Я.Виленский, АА.Деркач,  Н.В.Кузьмина, 
ЕАЛеванова,  М.М.Левина,  Н.Е.Мажар,  Л.С.Подымова, 
И.Г.Шамсутдинова, Е.Н.Шиянов и др.); 

 современные концепции комлетентностного подхода (В.И.Байденко, 
А.А.Бодалев,  Б.Г.  Гершунский,  А.А.Деркач,  Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя, 
Г.А.Козберг,  А.К.Маркова,  Л.М.Митина,  К.Г.Митрофанов, 
ЛАПетровская, Н.С.Розов, С.Б.Серякова и др.) 

Для решения  поставленных  задач применялись  следующие методы: 

теоретический  анализ  историкопедагогичёской  литературы; 
сравнительноисторический  анализ  источников;  метод  контентанализа 
при работе со справочной литературой. 

Источниковую  базу  исследования  составили  новые  работы 
немецких  ученых  по  проблеме  развития  вербальной  и  невербальной 

компетенций в педагогике ФРГ: 
a)  Argyle М. (2005): Korpersprache und Kommunikation. 
Bauer,  J.  (2008):  Warum  ich  fuhle,  was  du  fuhlst.  Intuitive 

Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. 
 Gudjons,  H. (2007):  Frontalunterricht  neu entdeckt. 
Gudjons,H. (2008): Handlungsorientiert lehren und lernen. 
Gudjons,  H.  (2006):  Neue  Unterrichtskultur    veranderte 

Lehrerrolle. 
Guhrs, Manfred/Novak, Claus (1995): Das konstruktive  Gesprach. 
 Heidemann, R. (2007): Korpersprache im Unterricht. 
 Klippert, H. (2004):  Eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten. 
 Kofler, Leo (1992): Die Kunst des Atmens. 
 Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden,  Praxisband. 
  Orth,  Peter  (2002):  Diskussion,  Streitgesprach  und  Debatte 

kultivieren. 
Retter, H. (2000): Studienbuch Padagogische Kommunikation. 
 Rumpf, H. (1998): Die ubergangene  Sinnlichkeit. 
Unruh, Thomas (2002): Unterrichtsgesprache professionell leiten; 
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б) документы, принятые на федеральном уровне  и в  отдельных 
Землях,  учебные  планы  и  программы  разных  типов  школ,  позволившие 
составить объективное представление о состоянии школьного образования; 

в)  немецкая  научнопедагогическая  периодика:  «Bildung  und 
Wissenschaft»,  «Die deutsche Schule», «Padagogik»; материалы журналов и 
газет: «Der Spiegel», «Die suddeutsche Zeitung». 

В целом исследование строится в русле разработанной на факультете 
педагогики и психологии Московского педагогического  государственного 
университета  теоретической  концепции  профессионального 
педагогического образования. 

Исследование проводилось  в  несколько этапов: 

Первый  этап  (20072008)  поисковоаналитический.  На  этом  этапе 
было  изучено  современное  состояние  проблемы,  проведён  анализ 
имеющейся  литературы.  В  результате  были  определены  исходные 
параметры исследования, его методология и методы, понятийный аппарат. 

Второй  этап  (20082009)  теоретический.  На  этом  этапе  проходил 
•сбор информации, ее сравнительносопоставительный анализ, знакомство с 
нормативной  документацией  и работами,  описывающими  практическое 
применение  компетентностного  подхода  в  системе  педагогического 
образования  ФРГ  и  расширение  историографического  и  теоретического 
материала. 

Третий  этап  (20092010)  обобщающий.  Он  связан  с  коррекцией 
'выводов,  полученных  на  предыдущих  этапах,  систематизацией  и 
обработкой  результатов  исследования,  их  апробацией,  внедрением  и 

• публикацией, литературным оформлением диссертации. 
Научная новизна  исследования заключаются в следующем: 
  представлен  целостный  концептуальный  подход  к  изучению 

теоретических основ развития  коммуникативной компетентности учителя 
в педагогике ФРГ; 

  выявлены  и  раскрыты  генезис,  сущностные  и  содержательно
функциональные  характеристики  коммуникативной  компетентности 
учителя в  педагогике ФРГ; 

 охарактеризованы пути и способы развития вербальной компетенции 
учителя в педагогике ФРГ; 

показаны направления развития невербальной компетенции учителя в 
педагогике ФРГ; 

  выделены  организационнопедагогические  условия  эффективности 
развития коммуникативной компетентности учителя в педагогике ФРГ; 

  подвергнуты  анализу  и  введены  в  научный  оборот  новые  и 
малоизвестные  работы  учёных  ФРГ,  расширяющие  объектное  и 
предметное  поле  исследований  в  области  теории  развития 
коммуникативной компетентности учителя в ФРГ. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
  в  определении  теоретических  основ  развития  коммуникативной 

компетентности учителя в педагогике ФРГ; 
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 в анализе  новых для отечественных исследователей работ педагогов 
ФРГ: Г.Гудьонс, Х.Майер, П.Орс, Т.Унру и др. («вербальная компетенция 
учителя»);  М.Арполь,  Й.Бауер,  Л.Кофлер,  Х.Реттер,  Х.Румф,  Х.Рюкле, 
Р.Хайдеманн  и  др.  («невербальная  компетенция  учителя»);  Б.Дюфо  и 
М.Дюфо («педагогика сотрудничества»). 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в 
нем  выявлены  и  обоснованы  организационнопедагогические  условия 
эффективности  развития  коммуникативной  компетентности  учителя  в 
педагогике  ФРГ.  Полученные  материалы  используются  в  лекционных 
курсах,  а также  могут  использоваться  в  учебных  пособиях  по  истории 
зарубежной  педагогики, при создании специальных курсов для студентов 
педагогических вузов и педагогических училищ, курсов переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, при написании учебных 
пособий  и  составлении  программ  по  теории  и  истории  зарубежной 
педагогики. Материалы исследования  можно использовать при разработке 
практических  и  семинарских  занятий  по  разделам:  "Теория  и  методика 
коммуникативной  педагогики  в  ФРГ"  и  "Философия  и  история 
зарубежного  образования". 

Достоверность  полученных  результатов  исследования 

обусловлена  обоснованностью  исходных  методологических  позиций, 
отвечающих современным достижениям психологопедагогической науки; 
применением  комплекса  методов,  соответствующих  целям  и  задачам 
исследования; источниками исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Коммуникативная  компетентность  учителя  в  педагогике  ФРГ 
понимается  как  сложное  личностное  образование,  обеспечивающее 
профессиональноличностное  развитие  и  саморазвитие  специалиста, 
формирование его ценностносмысловой ориентации, субъектной позиции, 
опыта  профессиональноориентированной  деятельности,  в  основании 
которой  лежат  фундаментальные  психологопедагогические  знания, 
мотивация,  умения,  опыт  действия,  навыки.  Эффективность 
коммуникативной компетентности учителя  зависит от сформированное™ 
и  успешности  практического  применения  вербальной  и  невербальной 
коммуникативных  компетенций. 

2. Вербальная компетенция учителя в педагогике  ФРГ  это  знание 
вербальных основ интеракции, умение их успешно  применять в различных 
формах диалога («учебная беседа», «диалогспор», «дискуссии» и «малый 
разговор»)  в  роли  коммуникатора  и  коммуниканта  (Г.Гудьонс,  М.Гурс, 
Х.Клипперт,  Х.Майер,  П.Орс,  Й.Ребайн,  Т.Унру  и  др.).  Вербальную 
компетенцию у будущего учителя развивают путем овладения методами, 
приемами  и  условиями  ведения  бесконфликтной  беседы,  основных 
постулатов  принципа  вежливости,  правил  формулировки  вопросов  на 
коммуникативных  тренингах,  семинарских  занятиях.  Перцептивные  и 
коммуникативные  умения  и  навыки  будущие  учителя  приобретают  на 
специальных тренингах. 
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3.  Сферу  невербальной  коммуникации  составляют  все  неязыковые 
сигналы,  посылаемые  человеком  или  создаваемые  его  окружением  и 
имеющие  коммуникативную  ценность:  паралингвистические  (темпо
ритмические  и  мелодикоинтонационные  особенности  речи); 
экстралингвистические (смех, вздохи); проксемические (пространственные 
передвижения  во  время  занятий);  кинесические  (мимика,  жесты, 
пантомимика). 

Невербальная компетенция учителя в педагогике ФРГ включает в себя 
владение  мимикой,  жестами,  осанкой,  контактом  глаз,  проксемикой; 
умение  управлять  физическим  напряжением,  мышечным  тонусом, 
физической  энергией,  дыханием,  телодвижениями,  ритмом;  умение 
учитывать  изменения  эмоционального  состояния  ученика.  Эти 
компетенции предполагают сознательное и саморегулирующее управление 
телом,  т.е.  телесные  компетенции  (М.Арполь,  Й.Бауер,  Л.Кофлер, 
Х.Реттер, Х.Румф, Х.Рюкле, Р.Хайдеманн и др.). 

Овладение  будущим  учителем  техникой  невербального  общения 
предполагает:  преодоление  дикционных  трудностей  на  тренингах; 
использование  дыхательной  гимнастики  для  налаживания  природного 
алгоритма  дыхания,  т.к.  голос    это  озвученное  дыхание;  соблюдение 
элементарной «техники безопасности» для сохранения голоса (режим дня, 
сбалансированное  питание,  щадящий  температурный  режим, 
определенный уровень влажности в помещении и др.); овладение новыми 
интонациями  посредством  приема  «слушатьслышатьвоспроизводить»;  в 
случае  ускоренной/замедленной  речи  использовать  прием  «чтение 
нараспев»;  высоту  голоса  можно  менять  в  случае  развития  диапазона, 
«раскачивая» голос при помощи певческих упражнений. 

Важной предпосылкой в развитии телесных компетенций у будущего 
учителя  является  культура  обратной  связи  (фидбэк),  которая  ставит  в 
центр внимания субъективное восприятие, а также особая роль отводится 
самовосприятию и саморефлексии. 

4.0сновными  организационнопедагогическими  условиями 
эффективности  развития  коммуникативной  компетентности  учителя  в 
педагогике ФРГ рассматриваются следующие: 

содержание  педагогических  дисциплин  ориентировано  на  развитие 
гуманистического коммуникативного ядра личности будущего учителя; 

ценностноличностные  отношения  между  преподавателем  и 
студентами  строятся  с  учетом  основных  критериев  эффективного 
преподавания; 

средствами  стимулирования  коммуникативного  саморазвития 
будущего учителя являются  формы активного обучения; 

процесс  коммуникативного  воспитания  опирается  на  следующие 
принципы:  принцип функциональности и дисфункциональности (цель 
воспитания  состоит в том, чтобы внушить учителю мысль о том, что его 
социальное  развитие  зависит  от  способности  позитивно  разрешать 
межличностные  конфликты);  принцип  гражданственности  (воспитание 
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гражданского  долга  и  ответственности  за  судьбу  своего  общества; 
формирование  способности  к  «позитивному»  преодолению  кризисных 
ситуаций);  принцип  рациональности  (рациональность  определяет 
правомерность  суждения  и  принятия  решения  каждого  члена  группы); 
принцип  самореализации  (самореализация  человека  происходит,  с 

одной  стороны,  в  соответствии  с  потребностями  и  интересами, 
определяемыми  экзистенцией  человека,  т.е.  она  трансцедентальна,  а,  с 

другой стороны,  в определённой среде, также влияющей на становление 
личности (средой для процесса самореализации выступает коммуникация). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:  результаты 
исследования  обсуждались  и получили  одобрение  на  заседании  кафедры 
социальной педагогики  и психологии  МПГУ (апрель 2010г.). Материалы 
исследования  докладывались  на  методологических  семинарах  кафедры 
педагогики  высшей школы МПГУ, на международной  открытой заочной 
научнопрактической  конференции  (февраль  2008г.,  г.Уфа),  на 
межвузовской  научнопрактической  конференции  (ноябрь  2008г., 
г.Оренбург), на конференции молодых ученых "Педагогика и политика в 
образовании  России  начала  XX  в.  (ноябрь  2007г.,  г.Москва),  на 
международной  научнопрактической  конференции  «Педагогическое 
наследие  А.С.Макаренко  и  современные  проблемы  образования»  (март 
2008г.,  г.Москва),  на  ежегодной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых  учёных  в  рамках  реализации  Инновационной  образовательной 
программы  МПГУ  (ноябрь  2008г.,  г.Москва),  на  4ой  межвузовской 
конференции  молодых  учёных  по  результатам  исследований  в  области 
психологии, педагогики и социокультурной  антропологии (апрель 2009г., 
г.  Москва),  на  сессии  по  итогам  научноисследовательской  работы  за 
2010г. МПГУ  (март  2010г.,  г.Москва).  Основные  положения  и  выводы 
проведенного  исследования  нашли  отражение  в  публикациях  автора. 
Апробация  результатов  исследования  и  внедрение  их  в  практику 
осуществлялись в процессе преподавания немецкого языка в студенческих 
группах дневного отделения факультета иностранных языков, а также на 
факультете  педагогики  и  психологии  Московского  педагогического 
государственного университета. 

Структура и объем  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 
использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируются  проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования; 
определяются  методологические  подходы  и  теоретические  основы; 
указываются  методы  исследования;  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  выполненной  работы; 
излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования 

коммуникативной компетентности учителя» представлены  результаты 
теоретического  анализа  отечественной  и  зарубежной  психолого
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педагогической,  философской  и  культурологической  литературы  по 
проблеме  исследования; рассматривается  содержание  основных понятий; 
выявляется и теоретически обосновывается содержание коммуникативной 
компетентности учителя. 

Во  второй  главе  «Основные  направления  развития 

коммуникативной компетентности учителя в современной педагогике 

ФРГ»  характеризуются  способы  и  организационнопедагогические 
условия  эффективности  развития  коммуникативной  компетентности 
учителя, разрабатываемые  в педагогике ФРГ. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  исследования, 
определяются направления дальнейших исследований проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Компетентность специалиста в обобщенном виде представляет собой 
совокупность  знаний,  умений,  мотивации  и  опыта,  необходимых  для 
успешной  профессиональной  деятельности  в  той  или  иной  сфере 
(Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,  СБ. Серякова, В.А.Сластёнин и др.). 

Компетенция  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных 
знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности,  задаваемых  по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых 
для  качественной  продуктивной  деятельности  по  отношению  к  ним 
(ЛЛАлексеева,  Н.В.Кузьмина,  Л.М.Митина,  СБ.Серякова, 
А.В.Хуторской, Н.С.Шаблыгина  и др.). 

Контентанализ  текстов  учебников  по  педагогике,  научных 
монографий,  учебных  пособий,  методических  рекомендаций  и  другой 
педагогической  литературы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в 
современной  педагогике  к  настоящему  времени  еще  не  сложилось 
окончательного  определения  коммуникативной  компетентности  или 
компетентности в общении. 

Опираясь  на  культурологические  концепции  развития  личности 
(М.М.Бахтин,  Л.СВыготский,  В.П.Зинченко,  А.Ф.Лосев  и  др.),  было 
определено,  что в основе коммуникативной  культуры учителя  лежит его 
коммуникативная  компетентность,  интегрирующая  сложно 
структурированный состав педагогических компетенций. 

Коммуникативная культура учителя понимается как высший уровень 
коммуникативной  компетентности.  Коммуникативная  компетентность 
становится  коммуникативной  культурой,  обретая  уровень,  качество, 
соответствующие  современной  культурологической  гуманитарной 
стратегии:  гуманистическую  направленность,  внепрагматическую 
духовную  ценность,  творческое  содержание,  определяющие  вектор 
развития культуры современного общества (Л.А.Аухадеева). 

Анализ  научной литературы показал, что коммуникативная культура 
рассматривается  как  компонент  профессиональной  (А.В.Мудрик), 
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педагогической  (И.И.Зарецкая)  культуры,  культуры  общения 
(В.В.Соколова). 

Компетентная  профессиональная  деятельность  определяется  как 
осознанный выбор знаний, необходимых для решения  профессиональной 
задачи; как сплав профессиональных  знаний и ценностей; как отражение 
этого синтеза в профессиональной релевантной деятельности. 

Развитие  коммуникативной  компетентности  учителя  возможно  с 
учетом  принципа  диалогичности  воспитания,  который  предполагает,  что 
ценностная  ориентация  человека,  а  также  в  большой  мере  его  развитие 
осуществляются  в  процессе  такого  взаимодействия  воспитателей  и 
воспитуемых,  содержанием  которого  являются  обмен  ценностями 
(интеллектуальными,  эмоциональными,  социальными  и  др.),  а  также 
совместное  продуцирование  ценностей  в  быту  и  в  жизнедеятельности 
воспитательных и иных организаций (АБ.Мудрик). 

Выявление  и  обоснование  теоретикометодологических  основ 
развития  коммуникативной  компетентности  учителя  показало 
необходимость  интеграции  следующих  методологических  подходов, 
каждый  из  которых  подробно  охарактеризован  в  диссертации: 
философскоантропологического,  культурологического,  деятельностного, 
акмеологического  и  аксиологического.  В  качестве  интегрирующего  в 
исследуемой  области  в  отечественной  педагогике  определяется 
компетентностный подход. 

Применение  компетентностного  подхода  к  формированию  целей и 
содержания  образования  отражает  характерное  для  современной 
педагогической  науки  стремление  придать  знаниям  (как  в 
общеобразовательной,  так  и  в  профессиональных  сферах),  с  одной 
стороны, личностный, а с другой  прагматический  характер. 

Источником  для  разработки  современных  концепций 
компетентностного  подхода  является  значительный  вклад  российских 
ученых  в  исследование  проблемы  развития  профессиональной 
компетентности  личности,  в  первую  очередь,  труды  В.И.Байденко, 
А.А.Бодалева,  БГ.Гершунского,  А.А.Деркача,  Э.Ф.Зеера,  Й.А.Зимней, 
Г.А.Козберга,  А.К.Марковой,  Л.М.Митиной,  К.Г.Митрофанова, 
Л.А.Петровской, Н.С.Розова,  СБ.Серяковой. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  с  целью  выявления 
содержательной  сущности  понятия  профессиональной  компетентности 
учителя  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  профессиональная 
компетентность  интегрирует  теоретическую,  психологическую, 
практическую подготовку. Структура теоретической готовности включает 
в себя  ориентационный  или когнитивный (познавательный) компоненты; 
психологической    включает  мотивационный,  волевой  и  оценочный 
компоненты;  практической    операциональный  или  поведенческий. 
Устойчивое  единство  и  высокий  уровень  реализации  названных 
компонентов  является  признаком  сформированное™  высокого  уровня 
профессиональной компетентности педагогов. 
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В  процессе  анализа  проблемы  развития  коммуникативной 
компетентности учителя в педагогике  ФРГ мы опирались  на психолого
педагогическую  концепцию  С.Б.Серяковой,  которая  отражает  сущность 
исследуемого нами явления как совокупности мотивационноценностного, 
когнитивного,  социальнокоммуникативного,  профессионально
деятельностного,  рефлексивнорегулятивного  компонентов.  Согласно 
данной  характеристике  мы  будем  рассматривать  коммуникативную 
компетентность  учителя  как  сложное  многофакторное  личностное 
новообразование,  развивающееся  в  процессе  профессионализации, 
обеспечивающее  профессиональноличностное  развитие  и  саморазвитие 
специалиста,  формирование  ценностносмысловой  ориентации, 
субъектной  позиции,  опыта  профессиональноориентированной 
деятельности,  основанной  на  гуманистических  принципах  и  субъект  
субъектном взаимодействии. 

Как  показал  анализ  исследований  отечественных  учёных 
(Н.А.Ахтамзян, В.М.Блинов, А.Н.Джуринский, О.Л.Егорова, М.И.Иванова, 
В.М.Кларина,  Ю.И.Коваленко,  Н.М.Комарова,  Б.Г.Корнетов, 
Н.В.Кузьменко,  М.Д.Култаева,  Л.Г.Можаева,  О.П.Назарова, 
В.Я.Пилиповский,  Л.ШТнсарева,  А.И.Пискунова,  ОДФедотова, 
Т.Ф.Яркина и др.), изучающих процессы, происходящие в педагогической 
теории  и  практике  образования  ФРГ,  до  сих  пор  проблема  развития 
коммуникативной  компетентности  учителя  в  педагогике  ФРГ  не  нашла 
своего отражения в работах отечественных исследователей. 

Обращение к опыту немецких ученых объясняется тем, что проблема 
подготовки будущего учителя, обладающего  высоким  уровнем  культуры 
(в  том  числе  и  культуры  слова)  и  мобильно  действующего  в  условиях 
динамичного  общества,  является  актуальной  методологической  и 
теоретической  проблемой педагогического образования, как в России, так 
и в ФРГ. 

В условиях теоретической и методологической перестройки немецкой 
философии  уже  в  начале  70х  годов  XX  в.  в  ФРГ  была  разработана 
коммуникативная  педагогика  как  система  научных  понятий  и 
теоретических принципов, оформленных в научное направление (Д.Бааке, 
К. Молленхауэр, К. Шаллер и др.). 

Коммуникативная  педагогика  рассматривается  как  теоретическая 
основа развития  коммуникативной  компетентности  учителя  в  педагогике 
ФРГ, т.к.  опирается на концепцию «педагогические отношения» (Г.Ноль, 
П.Ксохеллис), одной из основных и важнейших педагогических категорий 
которой считался диалог. 

В  теоретикометодологическом  плане  основу  коммуникативной 
педагогики  составляет совокупность  идей о коммуникации  и  ее роли в 
развитии  человека  социальных  философов  Франкфуртской  школы, 
символического интеракционизма и экзистенциализма. 

В  центре  внимания  коммуникативной  педагогики  находится 
коммуникация, ее роль и функция в межличностных связях и отношениях, 
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в  формировании  индивидуального  и  группового  сознания  учащихся,  в 
связи  с  чем  происходит  переосмысление  методологических  принципов 
философии  (принципа  психологизма  и  принципа  активности).  Принцип 
психологизма характеризуется как методологический принцип объяснения 
социальных  процессов,  законов  формирования  и  развития  человека. 
Следуя  принципу  активности,  коммуникативная  педагогика  как  объект 
познания  исследует  коммуникативное  взаимодействие  учащихся, 
выступающее в качестве условия и средства реализации их активности в 
развитии  внутренней  духовной  деятельности,  которая  формирует 
сущность человека. 

Принципиальная  новизна  подхода коммуникативной  педагогики как 
теоретической основы развития коммуникативной компетентности учителя 
в  ФРГ заключается в том, что коммуникация  в ней рассматривается  как 
важное  средство  формирования  личности,  нивелировки  социальных 
конфликтов  и  социального  переустройства,  как  форма  социального 
контроля  и  управления.  Другими  словами,  понятие  коммуникации 
позволяет  поиному  подойти  к  решению  проблемы  развития  и 
формирования  личности.  Этот  новый  подход  характеризует 
воспитательный  процесс  не  как  линейное  отношение  воспитатель
воспитанникповедение, а как замкнутую кругообразную систему учебной 
группы. В центре этого «круга» находится познаваемое поведение, которое 
подвергается  одновременному  коммуникативному  воздействию 
(обсуждению)  со  стороны  воспитателя  и  воспитанников.  В  понимании 
западногерманских  педагогов  коммуникация  служит  способом 
воздействия  на  индивидуальное  и  групповое  поведение. 
Западногерманскими  педагогами  была  предпринята  попытка  развести 
такие понятия, как поведение, коммуникация и взаимодействие. Поскольку 
поведение,  по  мнению  Д.  Бааке  и  Ф.  Веллендорфа,  проявлялось  в 
действии,  то  коммуникация  обуславливает  взаимодействие.  В  свою 
очередь,  взаимодействие  понимается  как  регуляция  межличностного 
восприятия. 

Современные  подходы  к  проблеме  развития  коммуникативной 
педагогики в ФРГ базируются на «педагогике сотрудничества»  (Б.Дюфо и 
М.Дюфо),  которая  берет  некоторые  приемы  из  психодраматургии, 
адаптируя и привнеся новое с целью применения на больших группах, в 
которых преподает только один учитель и «педагогики желания»,  которая 
обеспечивает  контакт  обучающегося  с  его  желаниями,  потребностями, 
интересами  (Б.Дюфо  и  М.Дюфо).  Значение  организации  такой  формы 
обучения  столь  велико,  что  весь  педагогический  процесс  начинает 
рассматриваться  как  «педагогика  сотрудничества».  В  то  же  время  это 
реальное  воплощение  личностнодеятельностного  подхода,  где 
сотрудническое общение есть и форма, и средство, и цель обучения. 

Преимущество  трехуровневой  модели индивидуализации  обучения в 
коммуникативной  педагогике  ФРГ  (А.фон  Гребен),  которая  подробно 
изложена  в  диссертации,  заключается  в  том,  что  педагогическая 
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деятельность  рассматривается  в  тесной  связи  с  условиями 
профессионального труда, причем  стандарты выступают как требования, 
которые предъявляются  к учителю  и его педагогической  деятельности 
(учет индивидуальных особенностей и способностей учеников),  к школе 

(наличие  собственного  учебного  плана,  который  указывает  на  методы 
обучения, подготовленная учебная обстановка, общедоступный архив для 
учителей  с  целью  хранения  и  просматривания  учебного  материала)  и 
государственным инстанциям, которые реализуют предпосылки к этому 
(гибкий временной график, повышение квалификации учителей и др.). 

В  современных  исследованиях  в  области  изучения  проблем 
коммуникативной  ситуации  уделяется  повышенное  внимание 
коммуникативной  способности  и  коммуникативной  готовности  учителя 
(В.Вейнбергер,  Б.Роземанн  и  М.Керрес).  Оба  фактора  являются 
решающими  в  развитии  коммуникативной  компетентности  учителя  и 
благотворно  влияют  на  развитие  и  мотивацию  учеников  в  результате 
педагогической  деятельности.  Немецкими  учеными  были  определены 
позитивные  условия, как  для развития  благоприятных  отношений,  так и 
для  благоприятных  шансов  развития  коммуникативного  партнера: 
возможность решать проблемы открыто, доверяя друг другу  возникшие 
проблемы; теплота, уважение, эмоциональная вовлеченность; безусловное 
принятие  партнера  позволяют  открыться  другому  и  предоставляют  ему, 
тем  самым,  лучшие  шансы  для  развития  собственного  позитивного 
потенциала;  сочувствующее  понимание  (понимание  как  когнитивный 
процесс) предполагает  опору на умственную деятельность, поиск смысла 
в общении. 

Опираясь на коммуникативную педагогику, в ходе исследования были 
определены  способы  и  организационнопедагогические  условия 
эффективности  развития  коммуникативной  компетентности  учителя, 
развиваемые  в педагогике ФРГ. 

Обобщенное  определение «компетенции» представлено  Ф.Вайнертом 
как  имеющаяся  у  индивидов  совокупность  развиваемых  способностей, 
умений  и навыков решения  определенных  проблем, а также  связанная с 
этим  мотивационная,  волевая  и  социальная  готовность  к  их  успешному 
использованию  в  вариативных  ситуациях  на  основе  личной 
ответственности. Понимаемая  в таком смысле компетенция  представляет 
собой  диспозицию  (установку),  которая  позволяет  человеку  успешно 
решать  определенные  типы  проблем,  преодолевать  их  с  опорой  на 
конкретные требования, выдвигаемые ситуациями определенного типа. 

Общий  контекст  речевого  общения  складывается  из  явного  и 
скрытого.  Явный  (эксплицитный)  контекст  включает  то,  что  подлежит 
непосредственному  наблюдению,  он  делится  на  вербальный  и 
невербальный.  Скрытый  (имплицитный)  контекст  это  то,  что  не 
поддается  непосредственному  наблюдению  (мотивы,  цели,  установки 
коммуникантов,  их  личностные  характеристики   уровень  образования, 
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социальная принадлежность, характер и т. п.). В зависимости от контекста 
высказывание может привести к различным результатам. 

Коммуникативная  компетентность  определяется  в  современной 
педагогике ФРГ  как интегративный личностный ресурс, обеспечивающий 
успешность  коммуникативной  деятельности.  Этот  ресурс  включает  не 
только компоненты, измеряемые с помощью языкового тестирования, но и 
иные составляющие. Они обнаруживаются на более высоком   личностном 
уровне и включают интеллект, общий кругозор, систему  межличностных 
отношений,  специальные  профессиональные  знания,  а  также  потенциал 
личностного  развития  и  роста  в  овладении  языком  и  коммуникативной 
деятельностью (Р.П.Мильруд). 

Коммуникативная  компетентность  есть  развивающийся  и  в 
значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми, который 
формируется  и  активизируется  в  условиях  непосредственного 
человеческого взаимодействия. 

Коммуникация в большинстве случаев рассматривается  в педагогике 
ФРГ как процесс кодирования и декодирования информации при помощи 
знаков  (вербальных  и  телесных),  соответствующих  определенной 
культуре.  Именно  благодаря  усвоению  опыта  культуры  человеческого 
общения  можно  достичь  понимания,  собственного  признания  и 
гармоничного  существования  в  социальной  системе,  основу  которого 
составляет наличие коммуникативной компетентности. 

В педагогике ФРГ выделяют, исследуют  и формируют вербальную и 
невербальную компетенции. 

Вербальная  коммуникация  в  педагогике  ФРГ  характеризуется 
целенаправленностью  и  состоит  из  нескольких  последовательных  фаз: 
ориентировки,  планирования  (в  форме  внутреннего  программирования), 
реализации  и  контроля.  В  соответствии  с  ними  осуществляется  каждое 
отдельное  речевое  действие.  Исходным  моментом  любого  речевого 
действия  является  коммуникативная  ситуация,  т.  е.  такое  стечение 
обстоятельств, которое побуждает человека к речевому действию. 

Обратная  связь  важный  элемент  контроля  речевого  действия, 
позволяющий  оценить  его  результат.  Наиболее  полно  обратная  связь 
осуществляется  в  диалоге.  Диалог    это  прямое  общение  с  активной 
обратной  связью.  Диалог  является  первичной  формой  вербального 
общения. 

В  диалогической  философии  немецкого  образования  (М.Бубер) 
акцент  делается  на  ситуации  встречи  учителя  и  учеников,  на 
диалогической и коммуникативной природе образования. 

Вербальную  компетенцию  у  будущего  учителя  в  педагогике  ФРГ 
развивают  в  таких  формах  диалога,  как:  учебная  беседа,  диалогспор, 
дискуссия,  малый  разговор.  Они  подробно  на  примерах  описаны  и 
проанализированы  в диссертации. 

Учебная  беседа    метод  познания  личности  учащегося  и  сути  его 
проблем,  взаимная  работа  с  проблемой  на  основе  словесного  общения 
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между  учителем  и  учеником.  Для  того  чтобы  учебная  беседа  была 
эффективной,  будущий  учитель  овладевает  следующими  методами  и 
приемами:  методом  аналогий,  установлением  логических  взаимосвязей, 
самораскрытием,  убеждением,  способами  самооценки  и  переоценки, 
анализа ситуаций и др. 

Учебная  беседа  считается  удавшейся  при  соблюдении  следующих 
условий, созданию и соблюдению которых учителей обучают специально: 
у  учителя  правильная  установка  (его  поведение  характеризуется 
готовностью  к  коммуникации,  положительным  настроем,  искренностью, 
гибкостью и честностью);  центральный вопрос, о котором пойдет речь на 
уроке,  визуализируется  (выносится  на  доску  или  записывается  на 
карточке модератора);  создается учебная ситуация, которая мотивирует к 
разговору;  правила  предстоящей  беседы  прорабатываются  совместно, 
четко  и  соблюдаются  соответствующим  образом;  целевое  направление 
беседы четкое;  четкие сигналы учителя структурируют беседу: начало и 
конец беседы четко проясняются; классные беседы проводятся не только 
между учителем и хорошо успевающими учениками, но и  не остаются без 
внимания остальные  ученики,  (даже те, кто послабее, тоже вовлекаются в 
беседу);  учитель  свою роль  оратора  уменьшает  в  пользу  выступления 
учеников; учитель,  равно  как  и ученики, учится  активному  слушанию; 
ученикам  предоставляется  время,  чтобы  осмыслить  и  сформулировать 
ответ;  решение  принимается  не  сразу,  а  с  учетом  нескольких  ответов; 
ученики получают четкие отзывы о проделанной работе: активное  участие 
в работе  и правильные  положительные  ответы  заслуживают  настоящей 
похвалы,  она  усиливает  мотивацию  к  дальнейшей  работе  и  создает 
позитивный настрой, неправильные ответы исправляются  участниками в 
процессе беседы. 

Особую  подготовку  учителя  проходят  для  ведения  так  называемых 
спорных бесед, т.к. во время таких бесед сильнее и активнее выражается 
мнение учеников, а сам вопрос остается открытым. Открытые вопросы 
это  вопросы, на  которые  нельзя  ответить  «да»  или  «нет»,  они  требуют 
какоголибо объяснения. Это так называемые вопросы «кто», «что», «как», 
«сколько», «почему». 

Учителя  осваивают  в  процессе  подготовки,  что  удавшейся  диалог
спор  строится  на  основе  основных  постулатов  принципа  вежливости 
(такта,  великодушия,  одобрения,  скромности,  согласия  и  симпатии)  и 
правил  формулировки  вопросов  (говори  просто,  ясно  и  четко;  говори 
медленно, ясно и понятно; используй свое тело для передачи информации). 

Будущие  учителя  осваивают  определенные  правила  ведения 
дискуссии:  уважение  человека  (отношение  к  людям  на  дискуссии 
внимательное,  вежливое,  уважительное);  внимательное  слушание 
(стараться понять того, кто говорит, даже если не согласен с его мнением); 
свободный  микрофон  (ведущий  имеет  исключительное  право  передавать 
микрофон комулибо); честное поведение (участники дискуссии стараются 
держаться  естественно);  поднятая  рука  (если  ктото  поднял  руку    все 
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выслушивают  его  внимательно,  не  перебивая),  а  также  использовать 
убеждение как форму воздействия на собеседника. 

Будущих учителей обучают такой форме диалога  как малый разговор 
или  Small  talk.  Он  должен  быть  актуальным,  уместным,  учитывать 
состояние учеников. 

Вопросы  организации  педагогического  общения  будущие  учителя 
осваивают на семинарских занятиях по темам «Проблема взаимодействия 
учителя  с  учащимися»,  «Коммуникативная  педагогика»,  «Нарушения  в 
поведении учащихся». 

Перцептивным  и  коммуникативным  умениям  и  навыкам  будущих 
учителей обучают на специальных тренингах. 

Умению  вести  бесконфликтные  беседы  (умению  выслушивать 
собеседника,  оптимально  организовывать  собственные  речевые 
высказывания,  преодолевать  агрессивную  направленность  беседы  и  др.) 
будущих  учителей  обучают  на  коммуникативных  тренингах,  а  также  в 
групповой  работе  по  решению  общей  проблемы  (проекта)  на  тему 
«Воспитание и коммуникация». 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  развитие  вербальной 
компетенции  у будущего учителя способствует реализации его основной 
коммуникативной  задачи    вербальная  коммуникация  приобретает 
характер «смысловой коммуникации». 

Невербальные  средства  являются  важнейшим  дополнением 
вербальной коммуникации, естественно вплетаясь в ткань межличностного 
общения. Их роль определяется не только тем, что они усиливают речевое 
влияние  на ученика,  но  и  тем,  что  они  помогают  участникам  общения 
выявить  намерения  друг  друга  и  делают  процесс  коммуникации  более 
открытым. 

Сферу  невербальной  коммуникации  составляют  все  неязыковые 
сигналы, посылаемые человеком или создаваемые окружением и имеющие 
коммуникативную ценность:  паралингвистические  (темпоритмические и 
мелодикоинтонационные  особенности  речи);  экстралингвистические 
(смех, вздохи); проксемические (пространственные передвижения во время 
занятий);  кинесические (мимика, жесты, пантомимика). 

В  основе  невербальной  коммуникации  лежат  два  источника: 
биологический  (врожденный) и социальный  (социальный опыт человека). 
Двойная  природа  невербальной  коммуникации  объясняет  наличие 
универсальных, понятных всем знаков, а также специфических сигналов, 
используемых в рамках только одной культуры. 

Использование  невербального  содержания  в  общении  значительно 
повышает  его  эффективность,  т.к.  ситуативный  характер  восприятия 
окружающего  мира  концентрирует  внимание,  в  первую  очередь,  на 
мимике,  жестах,  положении  тела,  направленности  взгляда,  громкости 
речи, при воспроизведении  которых в сознании реципиента  происходит 
соединение всех звеньев цепи (М.Аргюль). 
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В  немецкой  педагогике  овладение  будущим  учителем  техникой 
невербального  общения  предполагает:  преодоление  дикционных 
трудностей  на  тренингах;  использование  дыхательной  гимнастики  для 
налаживания природного  алгоритма дыхания, т.к. голос  это озвученное 
дыхание;  соблюдение  элементарной  «техники  безопасности»  для 
сохранения  голоса  (режим  дня,  сбалансированное  питание,  щадящий 
температурный режим, определенный уровень  влажности в помещении и 
др.);  овладение  новыми  интонациями  посредством  приема  «слушать
слышатьвоспроизводить»;  в  случае  ускоренной/замедленной  речи 
использовать  прием  «чтение  нараспев»;  высоту  голоса  можно  менять  в 
случае  развития  диапазона,  «раскачивая»  голос  при  помощи  певческих 
упражнений. 

Невербальная компетенция учителя в педагогике ФРГ включает в себя 
мимику,  жесты,  осанку,  контакт  глаз, проксемику,  одежду,  физическое 
напряжение,  мышечный  тонус,  физическую  энергию,  дыхание, 
телодвижения, ритм, а  также учет  изменений  эмоционального  состояния 
ученика. 

Важной предпосылкой в развитии телесных компетенций у будущего 
учителя  является  культура  обратной  связи  (фидбэк),  которая  ставит  в 
центр внимания субъективное восприятие, а также особая роль отводится 
самовосприятию и саморефлексии. 

Анализ  новейших  публикаций  немецких  авторов  показал,  что  в 
последнее  время  в  педагогике  ФРГ  большое  внимание  уделяется 
восприятию  «класса  как  сцены»,  а  учителя  как  исполнителя  различных 
ролей,  учитывающего  закономерности  «пространственной  режиссуры», 
т.е. местоположение  в классе и силу его воздействия на аудиторию. 

Будущих  учителей  обучают  основным  приемам  «пространственной 
режиссуры»:  сильная  диагональ  (диагональ  с  «заднего  плана»  сцены  в 
направлении  рампы  воздействует  доминирующе),  слабая  диагональ 
(диагональ от рампы к «заднему плану»); статический центр воображаемой 
рампы (в центре сцены) как «центр поглощения» внимания, т.е. в центре 
внимания    учитель,  два  динамических  центра  напротив  друг  друга  в 
отношении  2:1  (слева  и  справа  от  рампы)  являются  «направляющими 
центрами», т.е. направляют внимание на учеников. 

Повышению точности восприятия участниками  общения  самих себя, 
своих  партнеров,  хода  взаимодействия  будущих  учителей  обучают  на 
социальнопсихологических тренингах. 

В  ходе  исследования  были  выделены  организационно

педагогические  условия,  совокупность  которых  можно  считать 
достаточной для развития коммуникативной компетентности. 

Содержание  педагогических  дисциплин  ориентировано  на развитие 
гуманистического коммуникативного ядра личности будущего учителя. 

Ценностноличностные  отношения  между  преподавателем  и 
студентами  строятся  с  учетом  основных  критериев  эффективного 
преподавания. 
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Средствами  стимулирования  коммуникативного  саморазвития 
будущего учителя являются формы активного обучения. 

Процесс  коммуникативного  воспитания  опирается  на  принципы 

функциональности  и  дисфункциональное™  (руководствуясь 
принципом дисфункциональное™, коммуникативная педагогика выявляет 
противоречия  в  системе  воспитания),  принцип  гражданственности 

(согласно К.Шаллеру, К.Молленхауэру, К.Менцу, основным содержанием 
гражданственности  является  воспитание  гражданского  долга  и 
ответственности  за  судьбу  своего  общества,  передача  подрастающему 
поколению  традиций  и  ценностей;  важной  задачей  школы  называется 
формирование  у  учащихся  способности к «позитивному»  преодолению 
кризисных ситуаций, возникающих в эволюционном процессе социального 
развития),  принцип  рациональности  (в  понимании  западногерманских 
педагогов  В.Клафки, Х.Крайс, К.Молленхауэр, К.Шаллер, Т.Фойерштайн, 
обусловливая  групповое  сознание,  рациональность  определяет 
правомерность  суждения  и  принятия  решения  каждого  члена  группы), 
принцип  самореализации  (экзистенционалистыпедагоги    М.Бубер, 
О.Больнов  исходят  из того, что реальность  это самобытие человека, а 
формирование личности происходит по принципу самореализации, т.е. в ее 
действиях и поступках, представляющих собой продукт ее самовыражения 
с учетом ожиданий группы; самореализация человека происходит, с одной 
стороны, в соответствии  с потребностями  и интересами,  определяемыми 
экзистенцией человека, т.е. она трансцедентальна, а, с другой стороны,  в 
определённой  среде,  также  влияющей  на  становление  личности  (средой 
для процесса самореализации выступает коммуникация). 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  сделать  ряд 
выводов: 

1. Коммуникативная  компетентность  учителя  в  педагогике  ФРГ 
понимается  как  сложное  личностное  образование,  обеспечивающее 
профессиональноличностное  развитие  и  саморазвитие  специалиста, 
формирование его ценностносмысловой ориентации, субъектной позиции, 
опыта  профессиональноориентированной  деятельности,  в  основании 
которой  лежат  фундаментальные  психологопедагогические  знания, 
мотивация,  умения,  опыт  действия,  навыки.  Эффективность 
коммуникативной компетентности учителя  зависит от сформированности 
и  успешности  практического  применения  вербальной  и  невербальной 
коммуникативных  компетенций. 

2.Вербальную  компетенцию  у  будущего  учителя  развивают  путем 
овладения  методами,  приемами  и  условиями  ведения  бесконфликтной 
беседы,  основных  постулатов  принципа  вежливости,  правил 
формулировки  вопросов  на  коммуникативных  тренингах,  семинарских 
занятиях. Перцептивные и  коммуникативные умения и навыки будущие 
учителя приобретают на специальных тренингах. 

3.Овладение  техникой  невербального  общения  предполагает: 
преодоление  дикционных  трудностей  на  тренингах;  использование 
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дыхательной  гимнастики  для  налаживания  природного  алгоритма 
дыхания;  соблюдение  элементарной  «техники  безопасности»  для 
сохранения  голоса  (режим  дня,  сбалансированное  питание,  щадящий 
температурный режим, определенный уровень влажности в помещении и 
др.); овладение новыми интонациями. 

Невербальная  компетенция  учителя  в  педагогике  ФРГ  предполагает 
сознательное  и  саморегулирующее  управление  телом,  т.е.  телесные 
компетенции. 

Важной предпосылкой в обучении телесным компетенциям  является 
культура  обратной  связи  (фидбэк),  которая  ставит  в  центр  внимания 
субъективное  восприятие,  а  также  особая  роль  отводится  развитию 
самовосприятия и саморефлексии. 

Большое  внимание  уделяется  восприятию  «класса  как  сцены»,  а 
учителя  как  исполнителя  различных  ролей,  учитывая  приемы 
«пространственной режиссуры». 

4.  К  организационнопедагогическим  условиям  эффективности 
развития  коммуникативной  компетентности  у  будущего  учителя  в 
педагогике  ФРГ  относятся:  содержание  педагогических  дисциплин 
ориентировано  на  развитие  гуманистического  коммуникативного  ядра 
личности  будущего  учителя;  средствами  стимулирования 
коммуникативного  саморазвития  будущего  учителя  являются  формы 
активного  обучения;  ценностноличностные  отношения  между 
преподавателем  и  студентами  строятся  с  учетом  основных  критериев 
эффективного  преподавания;  процесс  коммуникативного  воспитания 
опирается  на  принципы  функциональности  и  дисфункциональности, 
гражданственности, рациональности и самореализации. 

Данное  исследование  не претендует  на полное решение  проблемы 
развития коммуникативной компетентности учителя в педагогике ФРГ. В 
специальном изучении нуждаются такие аспекты, как  способы  измерения 
уровней  развития  коммуникативной  компетентности  учителя  и 
определение  критериев  для этих уровней в педагогике  ФРГ, а также 
изучение  антистрессовых  программ  для  учителей  в  различных 
федеральных землях Германии. 
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