
преодоления, а также склонность студентов занимать экстернальную, вы
жидательную позицию в ситуациях, требующих высокой социальной ак
тивности и личной ответственности, необходимо осуществлять внешний 
контроль над этапом первичной адаптации студентов младших курсов к 
новым условиям жизнедеятельности.

В большинстве случаев, процесс преодоления студентами возни
кающих трудных ситуаций носит неорганизованный, спонтанный харак
тер, что еще более усложняет их профессиональное становление и разви
тие. Педагогический опыт показывает, что существует необходимость 
формирования представления и введения студентов в сферу учебно
профессиональной деятельности как актуальную для них. Разработка и 
проведение специальных учебных занятий (например, в рамках курса 
«Введение в профессию»), спецкурсов (например, направленных на фор
мирование умений и навыков по организации собственной учебной дея
тельности), а также внеучебных мероприятий (например, тренинг «Зна
комство»), окажет информационную и психологическую помощь не только 
в осознании совершенного выбора профессии, но и места обучения, повы
шая, таким образом, уровень учебно-профессиональной ориентированно
сти первокурсников.

Жидкова Л.С. 
г. Череповец, 

ГОУ ВПО Череповецкий 
государственный университет 

К проблеме влияния рефлексии педагога на его 
коммуникативную  компетентность

Педагогическая деятельность по своей сути является деятельностью 
совместной и строится «по законам общения». Общение эффективно лишь 
в случае, когда стороны взаимодействующие стороны компетентны в 
этой области. В научной литературе понятие компетентности связывает
ся с осведомленностью, знанием и пониманием сущности какой-либо сфе
ры деятельности, жизни, способностью адекватно использовать, применять 
полученные знания и навыки. «Компетентность» (от лат. competo -  соот
ветствую) -  психосоциальное качество, означающее уверенность, исходя
щую от чувства собственной успешности; дает человеку осознание своей



способности эффективно взаимодействовать с окружением [6]. Коммуни
кативная компетентность, по мнению исследователей, является одним из 
важнейших показателей профессионализма педагога. Несформированность 
коммуникативной компетентности педагога приводит к авторитарному 
стилю общения, возникновению частых межличностных конфликтов, ус
певаемости и психическим травмам учащихся. Процесс совершенствова
ния коммуникативной компетентности связан с готовностью педагога к 
саморазвитию в рамках выполняемой им деятельности.

Одним из действенных механизмов саморазвития и самопозния лич
ности в общении является рефлексия. «Рефлексия» (от латинского reflexio 
-  обращение назад) -  процесс осмысления чего-либо при помощи изучения 
и сравнения. Специфика рефлексии педагога заключается в том, что свои 
мысли, манеру поведения, эмоциональное состояние он превращает в 
предмет специального рассмотрения и практического преобразования. 
Педагог, владеющий рефлексией может успешно прогнозировать и кор
ректировать учебно-воспитательные взаимоотношения. Успешность реф
лексивной деятельности зависит во многом от развития соответствующих 
способностей и сформированности рефлексивных умений.

Исследователи выделяет следующие структурные компоненты пе
дагогической рефлексии: способности познать себя в профессиональной 
деятельности; самооценка успешности профессиональной деятельности; 
отношение к себе как субъекту профессиональной деятельности; самоак
туализация как проектирование профессиональной деятельности.

Умения понимать самого себя, других людей, ситуацию общения -  
основные в коммуникативной компетентности. Комплекс сложных комму
никативных умений развивает важные психологические качества, которые 
являются составляющими коммуникативной компетентности педагога. К 
ним, по мнению исследователей, относятся: педагогическая общитель
ность, педагогический такт, педагогическая эмпатия [3]. При рассмотрении 
коммуникативной компетентности важно, по мнению ряда авторов, обра
щать внимание прежде всего на основные , приоритетные характеристики. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по данной 
проблеме позволил сделать следующий вывод: коммуникативная компе
тентность - интегративное проявление профессионализма; определяет 
уровень готовности к коммуникативной деятельности; рост коммуника
тивной компетентности сопряжен с самоанализом и самооценкой лично



сти. Рассмотренные теоретические положения определили смысл и логику 
проведения экспериментальной части исследования. Целью исследования 
являлось выявление влияния уровня сформированное™ рефлексии педаго
га на уровень его коммуникативной компетентности. Ученые определяют 
коммуникативную компетентность как совокупность характеристик. Для 
изучения значимых личностных и поведенческих характеристик (комму
никативные способности, общительность, тип личности, умение слушать, 
коммуникативная готовность к диалогу, коммуникативный контроль, эм
патия) мы применили ряд методик [4; 5]. Для исследования структурных 
компонентов педагогической рефлексии (способности познать себя, само
оценка успешности, отношение к себе, самоактуализация) были также ис
пользованы определенные методики [1; 2].

Примененный далее метод корреляционного анализа позволил уста
новить следующее: между структурными компонентами педагогической 
рефлексии и значимыми характеристиками коммуникативной компетент
ности существует взаимосвязь.

Умеренная корреляция обнаружена между: эмпатией и умением 
слушать; общительностью и коммуникативной готовностью к диалогу; мо
тивацией достижения успеха и ведущим показателем саморазвития; моти
вацией достижения успеха и коммуникативными способностями; мотива
цией достижения успеха и эмпатией; мотивацией достижения успеха и эм
патией; рефлексивными умениями и отношением к критике; рефлексив
ными умениями и способностью к самопознанию.

Значимая корреляция существует между: общительностью и отноше
нием к критике; умением слушать и отношением к критике; ведущим по
казателем саморазвития и типом личности; ведущим показателем самораз
вития и коммуникативной готовностью к диалогу; самооценкой и ведущим 
показателем саморазвития.

Таким образом, между структурными компонентами педагогической 
рефлексии и ведущими характеристиками коммуникативной компетент
ности существует взаимосвязь и она является статистической значимой.

Мы сопоставили между собой все составляющие компоненты педа
гогической рефлексии и коммуникативной компетентности. Между пока
зателями рефлексии и коммуникативной компетентности существуют ста
тистически значимые связи. Так, отношение критике отрицательно кор
релирует с уровнем общительности , т.е. чем меньше развита коммуника



бельность педагогов, тем хуже они относятся к критике, критикуя других, 
часто утрачивают чувство меры, легко возбуждаются, могут вспылить, до
пустить резкость . Отношение испытуемых к критике взаимосвязано с та
кой характеристикой коммуникативной компетентности, как умение слу
шать (положительная корреляционная связь: т.е. чем лучше развито уме
ние слушать, тем более спокойно они воспринимают критические замеча
ния, могут открыто признавать свои ошибки. Саморазвитие, как высший 
показатель педагогической рефлексии, положительно коррелирует с пока
зателем типа личности и коммуникативной готовностью педагогов к 
диалогу, соответственно. Следовательно, чем активнее педагоги занима
ются саморазвитием, тем более они экстравертированы и обладают высо
кой коммуникативной готовностью к диалогу с учащимися. Мотивация 
достижения успеха положительно взаимосвязана с навыками коммуника
тивного контроля, т.е. чем выше мотивация достижения успеха, тем лег
че педагоги входят в любую роль, гибче реагируют на изменение ситуации 
и понимают впечатление , которое они производят на окружающих . Также 
среди показателей, отнесенных нами к рефлексии, существует взаимосвязь 
между самооценкой и показателем саморазвития, т.е. чем выше педагоги 
оценивают себя, свои способности и возможности, тем больше они стре
мятся заниматься саморазвитием. Умеренная положительная корреляция 
обнаружена между эмпатией и умением слушать, т.е. чем выше развита 
эмпатичность у педагога, тем более внимательным и интересным собесед
ником он является. Общительность, как основной компонент педагогиче
ской коммуникабельности, взаимосвязан с коммуникативной готовно
стью к диалогу, т.е. чем выше уровень сформированное™ общительности, 
тем больше педагог стремится строить общение с учащимися на равно
партнерских отношениях, умеет создать атмосферу психологической безо
пасности для другого человека и обеспечить условия для самореализации 
личности. Мотивация достижения успеха, как структурный компонент 
педагогической рефлексии, положительно коррелирует с саморазвитием, 
коммуникативными способностями , типом личности, эмпатией, т.е. пе
дагоги с сильной мотивацией достижения успеха активно занимаются са
моразвитием, стремятся к общению и более полно и разносторонне отра
жают личность учащегося. Тип личности отрицательно взаимосвязан с 
способностью к самопознанию, т.е. к анализу собственных мыслей, пере
живаний, результатов деятельности больше склонны интровертируемые



личности, нежели экстравертируемые. Рефлексивные умения ,как показа
тель сформированное™ педагогической рефлексии, отрицательно корре
лирует с отношением к критике и способностью к самопознанию, т.е. чем 
негативнее отношение преподавателя к конструктивной критике и нет 
стремления к систематическому самоанализу, тем ниже сформированы его 
рефлексивные умения. Таким образом, систематическое самопознание и 
саморазвитие педагога в коммуникативном аспекте своей деятельности яв
ляется важнейшим фактором развития системы образования.
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менеджера

Роль образования на современном этапе развития России определя
ется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, 
к рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отстава
ния страны от мировых тенденций экономического и общественного раз
вития. В современном мире значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества экономики и общества увеличивается


