
Коммуникативная компетентность  педагога. 

Приветствие участников. 

Упражнение: Имя, « Никто не знает обо мне…» 

При переходе на новые образовательные стандарты на первый план выходит компетентностный 

подход в образовании. Выпускник школы должен обладать определёнными компетенциями и 

компетентностями, которые могут быть сформированы, только если такими комптентностями 

обладают учителя. 

В настоящее время актуальным является поиск таких форм повышения квалификации и 

их сочетаний, которые в максимальной степени будут способствовать становлению ключевых 

компетенций педагогов:  

 овладение основами педагогической и творческой деятельности (индивидуальная 

компетенция); 

 овладение элементарными способностями по самопроектированию, самореализации и 

рефлексии (самостроительная компетенция); 

 овладение коммуникативной деятельностью по само- и взаимопомощи в общественной жизни 

(коммуникативная компетенция); 

 овладение навыками исследовательской деятельности (поисково-исследовательская 

компетенция); 

 овладение способами составления проектов и программ (проектировочная и программная 

компетенция). 

 компетенции информационных технологий и др. 

 

 
Упражнение «Личность педагога»  
Участникам предлагается составить вербальный и визуальный портрет идеального педагога. 

На выполнение задания отводится 5–7 минут.  

 

Примерные качества  

Гибкость,  

профессионализм,  

современность,  

доброжелательность,  

умение брать ответственность на себя,  

коммуникабельность,  

направленность на личность другого человека,  

принятие себя,  

уважение чужого мнения,  

организаторские способности,  

умение видеть на несколько шагов вперед,  

креативность,  

эмпатийность.  

 

«Портрет идеального педагога».  Каждый подходит к листу ватмана, закрепленному на 

доске, и делает несколько штрихов. И так до тех пор, пока у участников не появится 

ощущение завершенности портрета. Далее можно с осторожностью и юмором применить 

принципы оценки рисуночных тестов.  

 

Упражнение «Хорошо -плохо». Закончить фразу по кругу  

«Я, учитель, и это хорошо…», «Я, учитель, и это плохо…»  

 



В качестве примера в таблице ниже приведена обобщенная модель компетенций 

преподавателя образовательного учреждения. Модели получены на основе анализа 

литературных данных и обработки результатов проведенных в МГПУ социологических опросов 

молодых специалистов и слушателей курсов повышения квалификации. Компетенции в 

таблицах расположены в порядке уменьшения ее «веса» ( из источника В.В. Рябов, 

Ю.В. Фролов «Проектирование критериев оценки качества  

подготовки и переподготовки специалистов», Москва 2006).  

 Примерная модель компетенций преподавателя  

 образовательного учреждения 

Дифференцирующие 

компетенции 

Вес – относительная частота,  
с которой компетенция 
различает лучших и средних 
преподавателей 

Воздействие и оказание влияния ХХХХХ 

Развитие других ХХХХХ 

Межличностное понимание ХХХХ 

Самоконтроль ХХХ 

Наслаждение от работы и преданность 
образовательному учреждению 

ХХХ 

Ориентация на потребителя образовательной  
услуги 

ХХХ 

Командная работа и сотрудничество ХХХ 

Аналитическое мышление ХХХ 

Концептуальное мышление ХХ 

Инициатива ХХ 

Гибкость ХХ 

Ориентация на достижения Х 

Директивность/настойчивость Х 

Профессиональные знания по предмету Х 

 

Исследование педагогической и психологической литературы выявило, что большая 

часть рабочего дня педагога (66,2%) протекает в напряженной обстановке, причем наиболее 

напряженными являются ситуации общения учителя с учащимися (позиция Р.А. Макаревича), 

поэтому сейчас представляется наиболее значимой проблема развития коммуникативной 

компетентности как профессиональной ценности современного педагога. 
Коммуникативная компетентность как важная составляющая общей профессиональной 

компетентности педагога непосредственно связана с эффективностью взаимодействия, общения 

человека в соответствии с требованиями педагогических проблемных ситуаций, которые 

необходимо разрешить. 

В основе коммуникативной компетентности лежит педагогическое общение. 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 учебно-воспитательного процесса, его содержанием и возможными 

путями их решения. Основными субъектами педагогического общения в сфере 

профессионального образования являются преподаватель и обучаемый. 

Коммуникативная компетентность — это не врожденная способность, а способность, 

формируемая в человеке, в процессе приобретения им социально - коммуникативного опыта. 

Так же, как и любая из профессиональных компетенций, коммуникативная компетенция 

учителя определяется минимум тремя составляющими: когнитивной (что специалист знает по 

данному вопросу); операциональной (как специалист реализует свои знания на практике); 

мотивационной (как специалист относится к данной сфере своей деятельности). 

Под коммуникативной компетентностью мы понимаем интегральное качество и свойство 

личности, в основе которого лежит реализация коммуникативного поведения на основе мотивации, 

когнитивного и поведенческого компонентов. 

 

Компоненты данной компетентности - толерантность, коммуникативность, уверенность 

в себе, адаптивность, тактичность, самообладание, интеллект, общий кругозор, систему 

межличностных отношений, специальные профессиональные знания, а также потенциал 

личностного развития и роста в овладении языком и коммуникативной деятельностью. 

Коммуникативные умения учителя состоит из нескольких блоков: 

Социально-

психологический 

блок 

К социально - психологическому блоку относится умение 

располагать учащихся к общению, производить 

благоприятное впечатление (самопрезетнационное умение), 

рефлексировать, понимать своеобразие каждого ребенка и 

группы, использовать психологические средства - вербальные, 

невербальные, психологические механизмы коммуникативного 

воздействия. 

Нравственно–

этический блок 

В структуру нравственно – этического блока входят умения 

строить общение на гуманной, демократической основе, 

руководствоваться принципами и правилами профессиональной 

этики, утверждать личностное достоинство каждого ребенка. 

Эстетический блок 

В эстетический блок входят умения: гармонизировать 

внутренние и внешние личностные проявления, быть 

артистичным, эстетически выразительным. Приобщать 

учащихся к высокой культуре общения, активизировать их 

эмоциональный тонус и оптимистическое мироощущение, 

переживание радости общения, чувства прекрасного. 

Технологический 

блок 

В структуру технологического блока входят умения: 

использовать учебно-воспитательные средства, методы, 

приемы, стиль руководства общением; 

соблюдать педагогический такт; 

органически сочетать коммуникативное и предметное 

взаимодействие; 

обеспечивать его воспитательную эффективность. 

 



Специфическим личностным качеством учителя в структуре коммуникативной 

компетентности является педагогическая коммуникабельность. Существенным признаком 

педагогической коммуникабельности является личностная аттракция (от лат. аttrachere – 

привлекать, притягивать) учителя как предпосылка переживания радости общения с детьми. 

К ведущим признакам педагогической коммуникабельности можно отнести следующее: 

 Потребность в общении с детьми; 

 Его положительная эмоциональная тональность; 

 Доминирующее переживание чувства удовлетворения им; 

 Взаимная личностная аттракция (учителя и учащихся); 

 Понимание детей, способность устанавливать индивидуальные и групповые 

контакты; 

 Конструктивное решение межличностных противоречий; 

 Гуманизм и демократизм общения. 

Таким образом, понятие “коммуникативной компетентности” напрямую связано с 

профессиональным мастерством преподавателя и является средством достижения 

педагогического мастерства. Коммуникативная компетенция включает в себя разносторонние 

коммуникативные умения и навыки, которые являются психологическим инструментом для 

достижения целей обучения в полном объёме. 

Диагностика коммуникативной компетентности. 

Методы диагностики коммуникативной компетентности: 

1. Анкета «Стиль преподавания», 

2. «Тест коммуникативных умений Михельсона» (адаптация Ю.З. Гильбуха), 

3. «Индивидуальный стиль педагогической деятельности», 

4. «Психологический портрет учителя» (Г.В. Резапкина), 

5. «Оценка профессиональной направленности личности учителя» (Рогов Е.И.), 

6. «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховского), 

7. Тест на оценку самоконтроля в общении (М. Снайдер), 

8. Способность педагога к эмпатии. 

Программа психолога из красноярского края Лухтановой, направленной на формирование у 

педагогов умений, являющихся базовыми в реализации коммуникативной компетентности. 

Фрагмент первого занятия, направленного на формирование у педагогов понятийных 

представлений о коммуникативной компетентности; рассмотрение условий эффективной 

коммуникации. 

 

Выделяют два понятия — «компетенция» и «компетентность», которые взаимосвязаны. 

Компетенция — общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, которые 

приобретены благодаря обучению (область знаний). Компетентность — уровень умений 

личности, отражающий степень соответствия определенной компетенции (области знаний), 

позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся условиях. Понятие «компетенция» 



сужается до круга должностных (функциональных) полномочий, а «компетентность» — некая 

личностная характеристика, отражающая осведомленность, авторитетность. 

Определение коммуникации целесообразно рассмотреть в контексте определения понятия 

«общение». Общение — процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя три стороны: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями), социальную перцепцию 

(восприятие и понимание партнера). Когда говорят о коммуникации, имеют в виду, что в ходе 

совместной деятельности люди обмениваются между собой различными представлениями, 

идеями, интересами, чувствами, установками и прочим. Все это можно рассматривать как 

информацию. А сам процесс коммуникации есть обмен информацией. Но это не простое 

движение информации. Информация не только передается, но и формируется, уточняется, 

развивается. Особую роль играет значимость информации для каждого участника, потому что 

мы стремимся не просто «обменяться» значениями, а выработать общий смысл. Это возможно 

лишь при условии, что информация не просто принята, но и понята, осмыслена. 

Чтобы сделать этот процесс более эффективным, необходимо обладать определенными 

умениями, которые и определяют коммуникативную компетентность. Коммуникативная 

компетентность педагога — профессионально значимое, личностное качество, формирующееся 

в процессе саморазвития. 

3. Условия эффективной коммуникации. Существуют некоторые феномены межличностного 

восприятия, которые могут как повысить процесс коммуникации, так и привести к искажению 

информации в процессе восприятия людьми друг друга. 

Первое впечатление 
Игровое упражнение «Фотография». Участникам выдаются фотографии незнакомых людей.  

Ведущий. Всмотритесь в эти лица, обратите внимание на взгляд, позу, одежду. Попробуйте 

определить характер, настроение, род занятий, привычки, стиль жизни, семейное положение 

и др. Попробуйте понять, смогли бы вы дружить с этим человеком. Если нет, то какие 

отношения могли бы сложиться между вами? Могли бы вы быть соседями по лестничной 

площадке, коллегами по работе, иметь интимные отношения? Почему? Постарайтесь понять 

и объяснить. 

Участники работают две минуты, затем высказываются. 

Вывод. Первое впечатление о человеке всегда очень важно для установления контакта с ним. 

По опыту мы знаем, что первое впечатление может как способствовать, так и препятствовать 

контакту с собеседником. Более того, оно определяет все наши дальнейшие отношения с 

человеком. Внешность человека действительно несет много информации: о социальном и 

материальном положении, уровне образования, состоянии здоровья, порой и о наличии вредных 

привычек. Манеры помогают уточнить социальный статус, меру воспитанности, а иногда и 

профессию. Походка, жесты позволяют заглянуть еще глубже — в темперамент и характер, то 

есть дорисовать психологический портрет. 

 

Игровое упражнение «Признание в любви». Участники выбирают негласно в группе человека, 

который по самым разнообразным признакам и качествам им импонирует. На листочках пишут 

пять наиболее ярких качеств, которые характеризуют выбранного ими человека и особенно им 

нравятся. Затем листочки собираются и по очереди зачитываются, а участники пытаются 

угадать человека, к которому они относятся. Победителем и кумиром группы будет тот, кто 

получит наибольшее количество листочков с 

«признаниями в любви». 

«Эффект ореола» 
На формирование первого впечатления влияет так 

называемый «эффект ореола». Чаще всего он 

проявляется, когда мы располагаем минимальной 

информацией о другом человеке. Однако так 

бывает и при восприятии знакомого человека, но в 

условиях ярко выраженного эмоционального 



отношения к нему, например, если мы любим человека, то все его черты кажутся нам 

положительными, и наоборот. Источниками «ореола» являются разные причины (ошибки). 

1) Ошибки превосходства. При встрече с человеком, превосходящим нас по какому-то важному 

для нас параметру, мы оцениваем его более положительно, и наоборот, если мы в чем-то 

превосходим человека, то недооцениваем его. Например, если человек слабый, болезненный, 

мечтающий стать сильным и здоровым, встречает пышущего здоровьем человека, он 

переоценит его и по всем остальным параметрам — в его глазах он будет еще и умен, и красив, 

и добр. 

2) Ошибки привлекательности. Если человек нам нравится внешне, то одновременно мы 

склонны считать его более хорошим, умным, интересным. Если же он внешне непривлекателен, 

то и остальные его качества недооцениваются. 

3) Фактор отношения к нам. Все люди, которые к нам относятся хорошо, кажутся нам 

значительно лучше тех, кто относится к нам плохо. 

Каузальная атрибуция 
Не имея точной информации, мы вынуждены строить свои предположения относительно 

причин того или иного поведения других людей. Мы приписываем человеку какие-либо 

чувства, намерения, мысли и мотивы его поведения. Это называется каузальная (причинная) 

атрибуция (приписывание). Обычно мы склонны полагать, что поведение других отражает их 

сущность. При этом свое собственное поведение чаще всего объясняем с точки зрения каких-то 

обстоятельств, людей, заставивших нас поступить тем или иным образом. К сожалению, 

ошибочная причинная интерпретация может приводить к довольно печальным последствиям — 

конфликтам, недоразумениям. 

Каким образом можно избежать этой ошибки? Необходимо выяснить, почему человек так 

поступает, внешние и внутренние причины его поведения. При возможности следует прямо 

спросить о мотивах его поведения. 

Установка 
Человек не может быть компетентным во всех областях, поэтому часто мы вынуждены 

составлять свое представление о других, пользуясь «компетентным источником». Если нам что-

то расскажут о новом человеке перед знакомством, мы склонны искать подтверждение этой 

характеристики даже в нейтральных проявлениях его поведения.  

Правда, здесь играет роль источник информации и уровень доверия к нему. Иногда даже 

верные вещи, высказанные человеком, который известен своей несерьезностью, мы будем 

подвергать сомнению или отбросим как ложную информацию. Это другое проявление все той 

же установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


