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Коммуникативная компетентность педагога.
Коммуникативная компетентность (от лат. competens – надлежащий,
способный) – способность устанавливать и поддерживать эффективные
контакты с другими людьми.
По мнению многих исследователей, это «сердцевина профессионализма
педагога», потому что общение с детьми составляет сущность
педагогической деятельности. Кроме того, реализация современных
личностно-ориентированных образовательных технологий невозможна, если
педагог
не
обладает
достаточным
уровнем
коммуникативной
компетентности, не готов гибко управлять процессом взаимодействия в ходе
воспитания и обучения (ведь педагогическая профессия является
одновременно
преобразующей
и
управляющей),
применять
коммуникативные технологии, содействовать взаимопониманию и т. д.
От коммуникативной компетентности педагога зависят благоприятный
морально-психологический климат, гуманизм и демократизм общения,
результативность контактов, эффективность общения с точки зрения
решения проблем, удовлетворенность педагога и детей своим трудом.
Развитие
коммуникативной
компетентности
педагога
можно
рассматривать как один из способов развития и самореализации участников
образовательного процесса.
Таким образом, коммуникативная компетентность становится одной из
главных составляющих высокого профессионального уровня, от которой
зависят
персональный
успех,
конкурентоспособность
и
личная
удовлетворенность, а также качество образования.
Структура коммуникативной компетентности педагога
В структуре коммуникативной компетентности выделяются следующие
компоненты: коммуникативные знания, коммуникативные умения и
коммуникативные способности.
Коммуникативные знания: понимание того, что такое общение, знание
его видов, фаз, закономерностей развития; коммуникативных методов и
приемов, их действия, возможностей и ограничений; методов, эффективных в
отношении разных людей и разных ситуаций.
Коммуникативные
способности:
умение
давать
социальнопсихологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит
общаться; социально-психологически программировать процесс общения,
опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации; осуществлять
социально- психологическое управление процессами общения в
коммуникативной ситуации.
Коммуникативные умения: речевые умения, умение гармонизировать
внешние и внутренние проявления, поддерживать обратную связь,
преодолевать коммуникативные барьеры; навык самоконтроля и
саморегуляции, умение руководствоваться принципами и правилами
профессиональной этики и этикета, активно слушать; социально-

перцептивные умения: умение адекватно воспринимать и оценивать
поведение партнера в общении, распознавать по невербальным сигналам его
состояние, желания и мотивы поведения, составлять адекватный образ
другого как личности, умение производить благоприятное впечатление.
Коммуникативные умения развивают важные психологические качества,
которые являются составляющими компетентности педагога. К ним
относятся педагогический такт, педагогическая эмпатия, педагогическая
общительность,
обладание
педагогической
этикой (знаниями
гуманистических норм своей профессии и следование им).
Педагогический такт – это одна из форм реализации педагогической
этики.
В тесной связи с педагогическим тактом (или как его составную часть)
рассматривают педагогическую эмпатию. Эмпатия включает понимание
другого человека, опирающееся на анализ его личности; эмоциональное
сопереживание другому человеку, отклик на чувства другого человека и
выражение своих чувств; стремление содействовать, помогать другому
человеку.
Следующая составляющая коммуникативных умений - толерантность.
Это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям.

