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В социальной психологии обычно выделяют три типа межличност
ной коммуникативности (общения): императивный, манипулятивный и ди
алогический1.

Императивное общение -  это авторитарная директивная форма взаи
модействия педагога с обучаемыми с целью формирования знаний, умений 
и навыков, достижения контроля над обучаемыми, их деятельностью и по
ведением. При этом обучаемые рассматриваются как объект воздействия, 
выступают пассивной стороной общения.

Манипулятивное это общение, при котором воздействие на обу
чаемых осуществляется педагогом скрытно, подчас на бессознательном 
уровне. Наиболее ярко этот тип общения отражен в известной концепции 
управленческого общения Д. Карнеги. При манипулятивном общении пе
дагог вводит элементы развлекательной иіры, подчеркивает повышенный 
интерес к личности обучаемого и т. д.

Диалогическое -  это равноправное субъект-субъектное взаимодейст
вие, априорная установка на доверие к личности учащегося и восприятие 
его как имеющего право на собственное мнение.

Суммируя данные подходы, можно придти к пониманию коммуни
кативности как процесса обеспечения взаимопонимания людей посредст
вом обмена информацией -  идеями и эмоциями -  используемой для уста
новки межиндивидуальных связей и взаимодействия.

Наиболее полно природу коммуникативности можно определить как 
процесс взаимодействия индивидов, информационный процесс их взаимообо- 
іащения, сопереживания и взаимного понимания друг друга. С точки зрения 
преследуемых целей и результативности, общение предстает в трех видах.

Таким образом, коммуникативность представляет собой специфиче
ский для каждого способ взаимоотношений с другими людьми. Здесь су
щественна роль обмена информацией, социально-психологических контак
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тов, выбора соответствующих конкретной ситуации методов воздействия 
на собеседника, правильной реакции на его слова и действия.

Менее изучен характер и формы коммуникативности внутри педаго
гического коллектива, очевидно ввиду того, что педагог считается профес
сионально подготовленным специалистом по общению, способным нахо
дить и устанавливать формы межличностных отношений. Однако практи
ческий опыт жизнедеятельности педагогических коллективов, особенно 
в современный динамичный период радикального изменения обществен
ных отношений, показывает необходимость более глубокой научной раз
работки психолого-педагогических основ коммуникативности в учебных 
заведениях.

Искусство постоянного живого общения является органической ча
стью, атрибутом профессиональной педагогической деятельности. По суще
ству, все виды педагогической деятельности представляют собой различные 
проявления общения, на которое расходуется в среднем по всем категориям 
работников учебного заведения более 80% рабочего времени, а у педагоги
ческого персонала еще больше. Ведение урока, семинара, практического 
обучения, воспитательной работы, организация педагогических советов 
и методических комиссий представляет сложное психолого-педагогическое 
действие со своими закономерностями, методами, традициями, этикой. 
Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила и нормы про
фессионального общения, именуемые этикегом. Он определяет формы, 
«технические» аспекты общения, учит как вести себя при обмене мнениями, 
не задевая чувств собеседника, а, напротив, вызывая его заинтересованность 
и готовность к сотрудничеству. Подобные элементы педагогической куль
туры входят в понятие коммуникативной компетентности.

Успешное освоение методов коммуникативности может быть дос
тигнуто именно при изучении и сознательном применении выработанных 
человечеством общих правил и норм, форм взаимосвязей и сотрудничества 
людей, без которых немыслимы процесс коллективного труда, профессио
нальная деятельность людей.

Имеются и специфические факторы развития коммуникативной ком
петентности субъектов образования, существенно влияющие на формиро
вание творческого климата в учебном заведении, организацию учебно
пространственной среды. Применение эффективных педагогических тех
нологий, организация групповых дискуссий, тренингов стимулирует раз



витие таких ключевых квалификаций, как сотрудничество, ответствен
ность и, особенно, профессиональная компетентность педагога.

Современная система образования, как социокультурный феномен, 
является основным фактором познания человеком новой реальности -  ры
ночной экономики, демократических отношений, конкуренции и т. п. Ком
пьютеризация и технологизация образования, значительно расширяя ин
теллектуальную деятельность обучаемых, объективно снижают возможно
сти межличностного общения. Здесь можно отметить ряд разнонаправлен
ных тенденций: технократизация и формализация образования, уменьше
ние фактора живого труда педагога. На фоне этих тенденций постепенно 
изменяется характер коммуникативности педагога и обучаемого.

В организации учебно-воспитательного процесса важна мотивация 
активности обучаемых. Это достигается не только разнообразными прие
мами тестирования и другими дидактическими методами, но и использова
нием эффективных форм педагогического общения, созданием стимули
рующей учебный труд психологической атмосферы, мотивацией личности 
учащегося.

Проблемы мотивации учебной деятельности являются ведущими 
в педагогической науке и рассматриваются в трудах многих ученых 
(Е. А. Климов, В. В. Рубцов, М. П. Сибирская, В. Д. Шадриков и др.).

Однако практически все они затрагивают область общего образова
ния и не учитывают специфику профессиональной школы. Кроме того, об
ладая несомненной научной фундаментальностью и непреходящей педаго
гической ценностью, эти труды требуют более глубокой адаптации к но
вым реалиям жизни, демократической среде образования, постоянно ме
няющемуся в последние годы образу современной российской школы.

В последние годы активизировались научные исследования педагоги
ческих проблем в области профессионального образования (К. Р. Четыркин,
А. X. Хварцкия и др.). С вопросами развития коммуникативной компетенции 
субъектов начального профессионального образования связано фундамен
тальное социологическое исследование И. П. Смирнова, Е. В. Ткаченко.

В последние годы актуальной в педагогической науке является про
блема обоснования инновационных технологий, реализуемых в педагоги
ческой практике, а также формирования у педагогов научно-обоснованных 
знаний и умений, необходимых для проектирования педагогических тех
нологий.



Однако до настоящего времени теоретические основы и методика 
педагогического общения остаются за рамками научных исследований. Не 
разработаны теоретические основы, структура и классификация форм 
коммуникативной компетенции, не раскрыты пути повышения его эффек
тивности в процессе профессионального обучения.

В современных условиях перманентного реформирования профес
сионального образования ответы на эти вопросы приобретают особую зна
чимость, поскольку потребности практических работников сфокусированы 
именно на них: происходящие в учреждениях НПО преобразования тре
буют реализации в процессе обучения системы адекватных средств дости
жения целей. Требуется разработка методики самосовершенствования дея
тельности педагога, в основе которой должна лежать профессиональная 
диагностика и их личностная заинтересованность в развитии своей комму
никативной компетенции.

Подобная методика (И. П. Смирнов, А. X. Хварцкия) использована 
для анкетирования іруппы инженерно-педагогических работников учреж
дений НПО Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также 
г. Стрежевого Томской области. В общей сложности опросом было охва
чено более 300 человек.

Содержание анкет отражало различные аспекты развития и оценки 
коммуникативной компетенции субъектов профессионального образова
ния. Их обобщение позволило вывести объективные оценки уровня спло
ченности, организаторских склонностей, характера общения, адаптивности 
инженерно-педагогических работников и учащихся. При этом отдельно 
учитывались данные по преподавателям и мастерам производственного 
обучения, а также их самооценка и мнение о своих коллегах.

Более половины респондентов (59% преподавателей и 52% мастеров 
производственного обучения) отмечают нормальный уровень присущей им 
коммуникабельности. Они достаточно любознательны (соответственно: 
79 и 72%), терпимы в общении с другими (76 и 74%), отстаивают свою 
точку зрения без вспыльчивости (51 и 64%).

Только отдельные преподаватели (5%) и мастера производственного 
обучения (12%), отмечают низкий уровень своей коммуникабельности, от
сутствие постоянной потребности к профессиональному и неформальному 
общению.

Представляет особый интерес мнение респондентов о своих колле
гах, свидетельствующее о том, что немалая часть из них (21% преподава



телей, 26% мастеров) имеет «излишний потенциал коммуникабельности». 
Их общительность «бьет ключом», они охотно берут слово на педагогиче
ских советах и совещаниях по любому вопросу, им недостает усидчивости, 
терпения при столкновении со сложными педагогическими проблемами, 
в работе с трудным контингентом учащихся.

А для некоторых преподавателей (11%) и мастеров производствен
ного обучения (9%) коммуникабельность носит болезненный характер. 
Они привыкли быть в центре внимания, многословны в общении, вмеши
ваются в дела, к которым не имеют прямого отношения и берутся судить 
о проблемах, в которых не компетентны. Вольно или невольно они стано
вятся источниками конфликтов в педагогическом коллективе.

В ходе анкетного опроса выявлены не только уровни и характер 
коммуникативной компетенции, но и степень ее воздействия на решение 
профессиональных педагогических задач.

В частности, обнаружено, что организаторские способности не
сколько выше в среднем у мастеров производственного обучения (54% оп
рошенных), чем у преподавателей (49%). Это объясняется, по-видимому, 
характером труда мастеров ПО, необходимостью индивидуального подхо
да в ходе практических занятий, сплачивающим мотивом производитель
ного труда. Правда, отсутствие более чем у половины преподавателей ор
ганизаторских способностей можно оценить как явный недостаток потен
циала их педагогического общения с учащимися.

Большинство опрошенных (примерно 70% в каждой группе) отмеча
ет деловой стиль педагогического общения, высокую прагматичность 
коммуникативной компетенции в педагогических коллективах. Вероятно, 
здесь, помимо административных причин, обнаруживается отпечаток ры
ночных отношений, проникающих в образовательную сферу, понимание 
инженерно-педагогическими коллективами того обстоятельства, что толь
ко общими и конструктивными усилиями можно обеспечить высокий уро
вень учебно-воспитательного процесса и привлечь на этой основе допол
нительные внебюджетные средства.

Общий вывод, вытекающий из проведенного исследования, состоит 
в признании наиболее профессионально важными качествами в системе 
«педагог -  педагог» прежде всего личностных компонентов деятельности, 
т. е. эмоционально-волевой сферы и коммуникативной компетенции.



Обобщенные данные анкетного опроса показывают высокий уровень 
коммуникативности инженерно-педагогических работников. Наиболее 
общительны преподаватели, несколько ниже -  мастера производственного 
обучения. Причем, данные самооценки завышают способность к общению 
примерно на 20% в сравнении с оценкой своих коллег.

Представляет интерес вывод о немногочисленности в педагогичес
ких коллективах работников, чей уровень коммуникативности был бы ни
же «нормального уровня». Более того, многие из респондентов отмечают 
излишнюю, навязчивую общительность своих коллег. ІІо-видимому, это 
можно объяснить как особенностями педагогического труда, в основе ко
торого всегда лежит активное межличностное общение, так и специфичес
кими условиями места проживания респондентов -  Крайнего Севера с его 
относительно оіраниченным культурным пространством, слаборазвитой 
социальной инфраструктурой, традициями открытости и общительности 
населения полярных территорий.

Подлинная роль коммуникативной компетенции для эффективной 
трудовой деятельности начинает осознаваться только сейчас, в связи с пе
реходом экономики на рыночные отношения. Для рыночной экономики, 
в отличие от экономики директивно-распорядительного типа, характерен 
принцип договорных отношений, означающий переход от управления по 
вертикали к взаимодействию по горизонтали, т. е. на основе соглашения 
между равноправными экономическими субъектами. Отношения подчи
ненности здесь заменяются отношениями партнерства, в основе которых 
лежит коммуникативная компетентность. В этих условиях без умения ус
танавливать деловые связи, сотрудничать с партнерами, управлять людь
ми, ситуацией и самим собой, добиться успеха чрезвычайно трудно.

В социальной сфере, прежде всего образовании, нет такого прямого 
и жесткого воздействия рынка. Эта сфера продолжает оставаться бюджет
ным сектором государства, во многом защищенным от форм общения типа 
«купли-продажи», «производства-сбыта» и т. п.

Однако ввиду известных экономических трудностей переходного пе
риода в профессиональную школу пришли элементы рыночной экономики. 
Острый дефицит государственного бюджета ведет к значительному недо
финансированию профессиональных учебных заведений и вынужденному 
поиску ими внебюджетных источников финансирования путем платных 
образовательных услуг, продажи продукции, произведенной в процессе



обучения, сдачи помещений в аренду и т. п. Поэтому при анализе психоло- 
го-педагогических аспектов коммуникативности в профессиональном 
учебном заведении нельзя не учитывать воздействие на них рыночных 
факторов.

Коммуникативность здесь служит связующим элементом всех аспек
тов педагогической деятельности, главным рычагом слаженной и эффек
тивной работы и морального удовлетворения каждого члена коллектива. 
Умение общаться друг с другом и с обучаемыми станет, вероятно, одним 
из важнейших, если не важнейшим фактором, определяющим рейтинг пе
дагогического коллектива учебного заведения, его способность добиться 
наилучших результатов учебно-воспитательной деятельности.

Структура коммуникативной компетентности может быть представ
лена процессуальным и содержательным компонентами.

Процессуальный компонент -  это технология педагогического обще
ния, дидактический инструментарий непосредственной коммуникации 
преподавателя с обучаемыми по реализации целей учебно-воспитательного 
процесса.

Содержательный компонент -  это профессиональная компетенция пе
дагога, его способность отбирать и применять мотивационные формы педа
гогического общения с учетом индивидуальных особенностей личности 
и уровня подготовленности обучающихся при данных условиях обучения.

Развитие коммуникативной компетентности во многом зависит от 
способа распространения информации, который может быть вертикальным 
(по уровням управления учебным заведением) или горизонтальным (между 
самими педагогами).

По нашим оценкам эффективность горизонтальных коммуникаций 
наиболее высока и достигает 90%. Столь высокая результативность объяс
няется тем, что педагоги, состоящие в равноправных отношениях партнер
ства, соорганизаторов общего учебного процесса, лучше понимают харак
тер труда своих коллег, глубже знают их проблемы и сопереживают им.

Вертикальные коммуникации в педагогическом коллективе менее 
эффективны, чем горизонтальные. Наши наблюдения показывают, что при 
вертикальном способе коммуникаций по схеме «сверху-вниз» эффектив
ность общения не превышает 25%, и, следовательно, в четырех из пяти 
случаев информация от администрации учебного заведения не доходит до 
педагогов или неадекватно воспринимается ими.



Вертикальный способ коммуникации по типу «снизу-вверх» имеет 
эффективность еще ниже: руководитель коллектива усваивает только 30% 
информации, а его заместитель -  не более 40%. Близкие к этому показате
ли выявило и исследование И. П. Смирнова и А. X. Хварцкия1.

Как справедливо замечает доктор педагогических наук М. П. Си
бирская, глубокие качественные изменения в обществе, связанные со ста
новлением рыночной экономики, обнажили проблемы раскрытия личност
ных творческих способностей руководителей учебных заведений, инже
нерно-педагогических работников и обучающихся2.

В этой связи парадигма профессионального обучения, ориентиро
ванная на социальный заказ, производство, узкий профессионализм выпу
скника, которую можно назвать парадигмой «подготовки», дополняется 
парадигмой «креативного образования», раскрытия человеком его возмож
ностей. Это означаег, что вместо передачи профессионально-образователь
ного наследия в виде логически завершенной системы знаний, умений 
и навыков, становится необходимым перенести акцент на освоение новых 
форм коммуникативности, позволяющих развить творчество, самообразо- 
ванность и непрерывную мотивацию личности к повышению своего соци
ально-культурного уровня.

Роль и значение коммуникативной компетентности в настоящее вре
мя усиливается и в связи с необходимостью выполнения педагогом множе
ства социальных ролей, которые он принимает на себя в процессе учебной 
деятельности. В виде крупных категорий их можно классифицировать как 
межличностные, информационные и роли по принятию педагогических 
решений. Все роли взаимосвязаны и взаимодействуют с целью создания 
единого целого, вытекают из полномочий и статуса педагога в учебном за
ведении, включают все сферы его деятельности и взаимодействия 
с людьми. Они ставят педагога в центр сосредоточения общекультурной 
и специальной информации, обуславливают его просветительскую роль 
в обществе.

Значимость коммуникативной компетенции с очевидностью возрас
тает по мере усиления роли «человеческого фактора», ужесточения требо

1 Смирнов И. П., Хварцкия А. X. Технология педагогического общения в профес
сиональной школе. М., 2000. С. 16.

2 Сибирская М. П. Педагогические технологии: теоретические основы и проекти
рование. СПб., 1998. С. 48.



ваний к уровню профессиональной подготовки рабочей силы, использова
ния нестандартных педагогических технологий в учебном процессе. Ком
муникативность, как педагогическая категория, приобретает все большее 
значение в создании творческого климата, а через это и более эффективно
го осуществления функциональных задач профессионального обучения. 
Педагог, который обладает высокой коммуникативной компетентностью, 
с большей эффективностью реализует свой творческий потенциал, более 
продуманно выбирает способы и средства обучения.

Коммуникативность в педагогическом коллективе позволяет легче 
решать вопросы организации труда, дисциплины, непосредственного рас
порядительства, выдвижения и перемещения кадров, установления нор
мальных взаимоотношений. В связи с этим умение руководителя образова
тельного учреждения вступать в контакты составляет решающую предпо
сылку успешной образовательной деятельности.

Как видим, коммуникативная компетентность имеет свою специфи
ку, связанную, прежде всего, с социальной ролью педагога, его воспиты
вающей и высокогуманной общественной миссией, особым характером 
педагогического труда, отталкивающего администрирование и формализм, 
воздействующего на духовные стороны обучаемого способами дидактики 
и психологии.

И. В. Бернст

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Проблемы личностно ориентированного образования привлекали вни
мание многих исследователей на протяжении длительного времени. Либе
ральная педагогика Запада (Д. Дьюи) и педагогика «сотрудничества» совет
ской России переплетаются между собой и имеют практически одни цели.

Личностно ориентированное образование рассматривает личность 
как сложную, индивидуальную целостность, неповторимость и высшую 
ценность, которая обладает потребностью в самоактуализации -  реализа
ции своих возможностей (А. Маслоу).

Одной из важных особенностей курса философии является его 
обобщающий характер. Актуализация знаний в области философии явля
ется обязательным условием творчества педагога. Умение педагога соеди


