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Аннотация 

В статье рассматривается потенциал коммуникативной компетентности как 

профессионального ресурса педагога. Приведен анализ различных подходов к изучению 

проблемы. Описаны проекции коммуникативной компетентности в профессиональной 

педагогической деятельности. Выделены и описаны показатели уровня развития ком-

муникативной компетентности. Представлена структура этого вида компетентно-

сти и дана характеристика ее компонентов.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, педагог, профессиональ-

ная успешность, акмеологическое развитие, педагогическое взаимодействие, модели 

общения, интериоризированные психологические знания.  
 

В психологии процесс обучения рассматривается как коммуникативная система, 

включающая следующие компоненты: цель, конструирование информации в соответствии с 

педагогическими задачами. Преподаватель является координирующим и управляющим 

субъектом системы. 

Проблема компетентности принадлежит к классу мультинаучных проблем и рас-

сматривается в философии, социологии, акмеологии, психологии и педагогике. В кластере 

антропоцентрированных профессий приобретает особый статус психологическая и комму-

никативная компетентность, обеспечивающая успешность взаимодействия и продуктив-

ность сотрудничества. 

Осмысление психологической компетентности как интегрального образования отно-

сится к разряду актуальных проблем развития теории и практики психологического и ак-

меологического знания. Ее значимость повышается в связи с наличием социального заказа, 

сформировавшегося к началу XXI века, на выявление механизмов, условий и факторов ста-

новления психологической компетентности как атрибута зрелой личности и важнейшего 

условия ее конструктивного полагания себя в мир и продвижения к акме. 

Актуальным представляется исследование системогенеза коммуникативной компе-

тентности как интегральной, амеологической характеристики субъекта педагогической дея-

тельности и возможности моделирования ее развития. Существует связь между развитием 

психологической и коммуникативной компетентностью. 

Высокий уровень психологической компетентности позволяет педагогу как субъекту 

профессиональной деятельности целесообразно использовать личностные ресурсы, мини-

мизировать затраты, оптимизировать внешнюю и внутреннюю активность, актуализировать 

скрытые возможности других, прогнозировать отставленные эффекты профессиональной 

активности, конструировать продуктивные модели саморазвития. 
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В структуре психологической компетентности интегрально представлены когнитив-

ная, коммуникативная, социальная и аутопсихологическая подсистемы. В качестве струк-

турных элементов выступают интериоризированные психологические знания, действующие 

комплексы умений, личностные качества, система субъективного контроля, обеспечивающая 

устойчивость компетентного стиля. Содержательная наполненность структурных элементов 

психологической компетентности определяется спецификой педагогической деятельности. 

Гетерохронность индивидуального развития структуры психологической компетентности 

проявляется в наличии различных типов ее носителей: когнитивно-компетентном, коммуни-

кативно-компетентном, социально-компетентном, аутокомпетентном и гармоничном. 

Влияние психологической компетентности на успешность педагогической деятель-

ности проявляется в целесообразном использовании психологических ресурсов ситуации, в 

расширении информационной базы принятия профессиональных решений, в организации 

позитивного взаимодействия, в сохранении профессионального здоровья при высокой эф-

фективности; в продуцировании позитивных вкладов в развитие других; в интеграции цен-

ностей, смыслов и способов их реализации в конструктивные стили профессиональной дея-

тельности и общения. 

Профессиональная педагогическая деятельность лежит в событийном пространстве 

взаимодействия, именно здесь реализуются, обретают свою конкретику образовательные 

проекты. В связи с этим правомерно было бы начать анализ видов профессиональной пси-

хологической компетентности учителя с коммуникативной компетентности. В психологии 

под коммуникативной компетентностью понимают сложную личностную характеристику, 

включающую коммуникативные способности и умения, психологические знания в области 

общения, свойства личности, психологические состояния, сопровождающие процесс обще-

ния. Исследование коммуникативной компетентности первоначально лежит в русле психо-

логии общения и развития теории и практики социально-психологического тренинга, а так-

же практико-ориентированных технологий совершенствования коммуникаций. 

В современной зарубежной психологии можно выделить ряд подходов к изучению 

проблемы содержания и развития коммуникативной компетентности субъектов социально-

го взаимодействия [1–3]. 

Психологи бихевиористического направления связывают коммуникативную компе-

тентность с расширением тезауруса поведенческих паттернов, обеспечивающих успешность 

в общении, с освоением различных способов и средств управления ситуацией общения и 

способностью формировать гибкие модели поведения в конкретных ситуациях. 

Когнитивная психология подчеркивает зависимость коммуникативно-компетентного 

поведения от сложности когнитивной сферы субъекта, знаний в области психологии людей, 

когнитивной компетентности, а также социального мышления, социального восприятия и 

социального воображения. 

В гуманистической психологии, провозглашающей в качестве главной ценности экс-

клюзивное в человеке, и подчеркивающей фасилитативный характер интеракций, коммуни-

кативная компетентность связывается с ценностным, творческим, субъектным потенциалом 

участников и их способностью поддерживать открытые, развивающие межличностные от-

ношения, обеспечивающие возможность личностного роста. 

Психология новой волны, ориентированная на развитие психологического потенциа-

ла человека за счет применения разнообразных глубинных психологических практик, рас-

сматривает общение как пространство презентации и апробации субъективных моделей 

управления собственной активностью и активностью партнера. Здесь коммуникативная ком-

петентность связывается, прежде всего, с развитием способности субъективного контроля, 

формированием позитивного образа мира, установок на успех и преуспевание, с умением 

конструировать позитивную реальность взаимодействия. В качестве залога коммуникативной 

компетентности рассматривается оптимизация внутренней психической среды индивида. 
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Так теория коммуникативной компетентность ставит во главу угла исследования эф-

фективного межличностного общения структуру коммуникативной компетентности, взаи-

модействующих партнеров. В русле данного понимания коммуникативной компетентности 

можно выделить следующие ее характеристики: поведение должно соответствовать контек-

сту взаимодействия, связанному с характером отношения между партнерами, для успешно-

го достижения компетентных взаимоотношений требуется знание принципов и правил об-

щения и адекватных способов их реализации; компетентные отношения, связанные со спо-

собностью партнеров сохранять «желательные» отношения. Таким образом, компетентные 

отношения могут квалифицироваться как таковые, когда их участники в достаточной мере 

удовлетворены совместно определенным содержанием, мерой и формой контроля и аффи-

лиации, а также способны и психологически готовы работать над их изменением или конст-

руктивным прерыванием контакта. Основной акцент в данной теории делается на изучение 

отношения, формирующегося в диаде, в качестве критерия компетентности отношений рас-

сматривается уровень аффилиации и контроля. Во главу угла ставится проблема баланса 

соперничающих требований аффилиации, способности контролировать и быть контроли-

руемым с общими межличностными ресурсами. Успешность в общении зависит от способ-

ности человека использовать эти ресурсы для адаптации в коммуникативной среде и одно-

временно сохранения своей индивидуальности. 

Процесс взаимодействия предполагает встречную творческую активность участни-

ков, адресованную как друг другу и самой ситуации общения, так и каскаду будущих инте-

ракций. В этом проявляется прогностическая функция компетентности. Так как любые от-

ношения подвержены динамике, проходят периоды стабилизации и кризиса, и от партнеров 

взаимодействия требуется конструктивная работа по их созданию, именно это повышает 

уровень компетентности отношений. Таким образом, коммуникативная компетентность 

может рассматриваться, как способность конструировать и творчески преобразовывать как 

ситуацию общения, так и собственную внутреннюю и внешнюю активность, направленные 

на позитивное экспериментирование в интерактивном пространстве. 

Значимым является осознание возможных трудностей в общении и барьеров как сти-

мулов для переосмысления и развития себя как партнера взаимодействия, а также содержа-

тельного и операционального параметров контакта. Коммуникативная компетентность свя-

зывается с психологической готовностью к преодолению препятствий, возникающих в про-

цессе интеракции, Здесь важно насколько субъект способен осознать характер затруднений, 

различить и персонифицировать их, ассоциировать с ранее пережитым в личном опыте об-

щения. Показателем коммуникативной компетентности выступает также способность ис-

пользовать внутренние ресурсы входе педагогического  взаимодействия. В отечественной 

психологии разработка проблемы коммуникативной компетентности в основном велась в 

рамках исследований успешности совместной деятельности и эффективности социально-

психологического тренинга. Л.А. Петровская рассматривает компетентность как атрибут 

общения в субъект-субъектной парадигме, включающий определенный уровень развития 

коммуникативных, социально-перцептивных и интегративных умений [4]. 

Анализируя компетентность в общении, Л.А. Петровская акцентирует внимание на 

том, что здесь проявляется два взаимосвязанных уровня – операционально-технический или 

поведенческий и глубинный, личностно-смысловой [4]. В формировании компетентного 

коммуникативного поведения участвуют, прежде всего, смыслы, личностные ценности, 

глубинные побуждения, социогенные потребности и резервы знаний, умений и навыков. 

Коммуникативная компетентность определяется как сложная личностная характери-

стика, как совокупность способностей, умений, психологических знаний и коммуникатив-

ных личностных качеств, которая проявляется в различных ситуациях общения. 

В других работах коммуникативная компетентность определяется как компонент 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного педагогического взаимо-
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действия [5]. Здесь эффективность предполагает наличие у субъекта способности анализи-

ровать и давать адекватную оценку ситуации общения; выдвигать цель взаимодействия и 

конструировать систему оптимальных способов ее достижения, а также регулировать, кон-

тролировать и преобразовывать ход коммуникативной активности. Немаловажную роль 

играет знание законов, принципов и правил построения оптимального взаимодействия, а 

также умение быстро и правильно ориентироваться в разнообразных ситуациях общения. 

В последнее время отдельно исследуется вербальная компетентность как составляю-

щая коммуникативной компетентности. Проблема состоит в том, что люди, принадлежащие 

к различным социальным, этническим, профессиональным и возрастными группам, при 

отсутствии должного уровня развития вербальной компетентности на смысловом и эмоцио-

нальном уровне, не сензитивны к посылаемым друг другу сообщениям. 

Коммуникативная компетентность связана с семантизацией своего поведения для 

других в интерперсональном опыте жизни. Именно способность донести смысл своих дей-

ствий в ситуации общения партнеру становится залогом взаимопонимания и обеспечивает 

субъекту чувство удовлетворенности собой как субъектом социального партнерства. В конеч-

ном счете, высокий уровень коммуникативной компетентности обеспечивает успешность  

в социуме и соответственно повышает самоуважение человека. Выступая участником актуаль-

ных межличностных контактов, субъект рефлексирует их ход и результат и формирует умения и 

навыки, модели и стратегии поведения, необходимые для дальнейшего взаимодействия. 

Данный вид компетентности, таким образом, заключается в системном владении 

когнитивными, эмоциональными и моторными способами реализации активности в комму-

никативных ситуациях, что приводит к оптимальному балансу положительных и отрица-

тельных отставленных эффектов [6]. 

Анализ зарубежных исследований позволяет определить главные феноменологиче-

ские и опреациональные параметры коммуникативной компетентности. 

Содержательно коммуникативная компетентность может быть представлена как ин-

тегративная характеристика педагога как субъекта профессиональной деятельности, опре-

деляющая его потенциал как успешного партнера социального взаимодействия. Коммуни-

кативная компетентность включает мотивационный, когнитивный, личностный и поведен-

ческий компоненты [7]. Мотивационный компонент образуют потребности в позитивных 

контактах, мотивы развития компетентности, смысловые установки «быть успешным» 

партнером взаимодействия, а также ценности общения и цели. К когнитивному компоненту 

относятся социальное восприятие, воображение и мышление; социально-перцептивные 

гештальты, когнитивный стиль и индивидуальный уровень когнитивной сложности, а также 

рефлексивные, оценочные и аналитические способности. В когнитивный компонент входят 

знания из области психологии взаимоотношений людей. В качестве личностной состав-

ляющей выступают смыслы, образ другого как партнера взаимодействия, социально-

перцептивные способности, личностные характеристики, образующие коммуникативный 

потенциал личности. На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных 

моделей межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникатив-

ного поведения. Коммуникативная компетентность операционализируется в успешных кон-

структивных актах межличностного взаимодействия; чувстве собственной компетентности; 

умении гибко и адекватно динамично трансформировать ситуацию общения, собственную 

коммуникативную активность и поведение партнера. Одним из проявлений коммуникатив-

ной компетентности выступает ориентация на поддержку «Я» партнера взаимодействия, его 

позитивного самоотношения. 

В профессиональной педагогической деятельности оказание психологической под-

держки партнеру общения важная составляющая педагогического успеха.  

Здесь акцент делается на умении выбирать широту, глубину контактов и степень по-

нимания партнерами общения друг друга. Выделяется также личностная составляющая 
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коммуникативной компетентности, включающая определенную совокупность индивиду-

альных качеств: высокая мотивация на успешную коммуникацию, эмпатийность, эмоцио-

нальная стабильность, устойчивость самооценки, позитивная Я-концепция конгруэнтность, 

гибкость, креативность, рефлексивность, любознательность, инициативность, высокий 

коммуникативный контроль и другие. 

В современной психологии неоднократно рассматривался вопрос о структуре комму-

никативной компетентности. Сопоставление работ посвященных структуре коммуникатив-

ной компетентности показывает, что в структуру включаются достаточно разноплановые 

элементы. Вместе с тем, среди этого многообразия четко выделяются специфические спо-

собности: определенный набор личностных характеристик, психологических умений и ин-

дивидуальный стиль общения.  

Различные подсистемы психологической компетентности – когнитивная, коммуника-

тивная, социальная и аутопсихологическая – выполняют специфические функции в профес-

сиональном развитии педагога. 

Коммуникативная компетентность дает возможность успешно позиционировать себя 

как субъекта общения, продуцируя позитивные отношения с другими, эффективное реше-

ние проблем профессионального взаимодействия, и обеспечивает оптимальное транслиро-

вание смыслов, ценностей, технологий, содержания предмета деятельности, конструктив-

ных моделей взаимодействия с миром [8]. 

В качестве взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов психо-

логической компетентности как интегральной акмеологической характеристики, выступают 

интериоризированные психологические знания, действующие комплексы умений, личност-

ные качества, конструктивные стратегии и субъективный контроль, регулирующий и кон-

тролирующий взаимосвязь компонентов и обеспечивающий их взаимодействие и интегра-

цию в компетентный стиль. Специфика профессиональной деятельности педагога опреде-

ляет содержательную наполненность структурных элементов [9]. 

Коммуникативная компетентность обеспечивает осуществление персонализации в 

адекватных формах в процессе педагогического общения. Психологическая компетентность 

может использоваться двояко: как инструмент конструктивного транслирования субъектно-

сти либо как инструмент манипуляции, что определяется нравственной позицией педагога и 

интегрированостью концептуального, тактического и операционального уровней субъек-

тивного контроля. 

Существуют значимые различия в проявлении коммуникативной компетентности пе-

дагогов разного уровня профессионализма по параметрам: поведение в конфликте, комму-

никативный самоконтроль, выраженность эмпатии, субъективный контроль, отношение к 

сотрудничеству, способность к самоанализу, прогнозированию и моделированию профес-

сиональной деятельности, а также содержательные различия в формировании запроса на 

психологическую помощь и акмеологическую поддержку. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHER AS PROFESSIONAL RESOURCE 

Abstract 

The article deals with the potential of communicative competence as a professional resource of 

pedagogue teacher. It presents the analysis of different approaches to the study of the given prob-

lem. It also describes the projection of communicative competence in the educational process. It 

also points out and describes the parameters of communicative competence and gives the structure 

of the competence of this kind as well as its characteristics.  
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