
961

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 371.9

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Зинова И.М., Шайдуллина Г.Ф.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,

Бирск, e-mail: guzelshad@yandex.ru, zinaim75@mail.ru

В настоящее время инклюзивная школа нуждается в педагогических работниках нового типа, облада-
ющих развитыми профессиональными компетентностями, среди которых важное место занимает коммуни-
кативная компетентность. В предлагаемой статье рассматривается проблема коммуникативной компетент-
ности педагогов, работающих в условиях инклюзии, представлен обзор взглядов отечественных ученых 
по данной проблеме. Раскрывается сущность понятия «коммуникативная компетентность», ее структура, 
предлагаются способы развития данной компетентности в процессе подготовки и переподготовки педагогов 
в системе инклюзивного образования. В статье выделяются компоненты коммуникативной компетентности 
педагога: мотивационно-ценностный, отражающий готовность педагога к саморазвитию и самореализации; 
когнитивный, предполагающий наличие знаний о сущности и роли коммуникативной компетентности; опе-
рационнно-деятельностный (поведенческий), отвечающий за коммуникативные умения и навыки, предлага-
ются методы и приемы их развития в процессе реализации курсов подготовки и переподготовки специали-
стов для сферы инклюзивного образования.
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В настоящее время в мире сформирова-
лось понятие «инклюзивное (включающее) 
образование», базирующееся на новой, гума-
нистической идеологии, которая предпола-
гает равное отношение ко всем людям и соз-
дание особых условий для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Инклюзивной школе нужны педагоги-
ческие работники совершенно нового типа, 
являющиеся носителями гуманистических 
ценностей и идеалов, обладающие соци-
ально-личностными, общенаучными, ин-
струментальными и профессиональными 
компетентностями, умеющие решать кор-
рекционно-педагогические и социально-ре-
абилитационные задачи.

Специалисты нового типа должны под-
готовить каждого ребенка с ограниченными 
возможностями к беспроблемному вклю-
чению во все виды общественной жизни, 
обеспечить подлинное включение обуча-

ющихся в образовательный процесс, опти-
мальное освоение ими программы. 

Одной из важных профессиональных 
компетентностей учителя, работающего 
в условиях инклюзивного образования, яв-
ляется коммуникативная компетентность, 
позволяющая осуществлять эффективное 
взаимодействие с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, и созда-
вать условия для их сотрудничества с окру-
жающим социумом.

Ю.М. Жуков отмечает, что коммуника-
тивная компетентность – это метакомпе-
тентность или ядерная компетентность. Она 
входит в социальную, профессиональную, 
межличностную компетентность и является 
связующей этих образований [3].

Высокий уровень коммуникативной 
компетентности позволяет оптимизировать 
обучение, моделировать безопасные ситу-
ации общения, транслировать адекватные, 
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гибкие и вариативные модели коммуника-
тивного поведения.

От педагога требуется владение техни-
ками вербального и невербального обще-
ния, умение создавать социально-педагоги-
ческие ситуации, в которых обучающиеся 
практикуются в установлении контактов 
с окружающими, в обращении к ним за по-
мощью, советом, выстраивая правильную 
коммуникацию. Учитель должен владеть 
техникой «экологической коммуникации» 
[13], то есть организовать общение с деть-
ми с особыми образовательными потребно-
стями на доступном для них уровне, учиты-
вая их интеллектуальные, речевые и другие 
возможности, в соответствии с их интере-
сами и жизненными потребностями. Пе-
дагог должен уметь включать детей с осо-
быми образовательными потребностями 
в диалоговое общение с обычными детьми, 
объединяя в пары, группы при выполнении 
тех видов деятельности, где они могут быть 
успешными (прежде всего при выполне-
нии заданий на уроках труда, физкультуры, 
изобразительной деятельности, на уроках 
пения и музыки). Учитель должен преодо-
левать изолированность и отчужденность 
интегрируемых детей, организуя общение 
в классном коллективе, развивая комму-
никативные умения у обучаемых. В усло-
виях инклюзивного обучения особую роль 
приобретает владение учителя аттракцией 
(умением представлять учеников с особы-
ми образовательными потребностями клас-
су и вызывать к ним симпатию). 

Одной из важнейших составляющих 
данной компетенции является способность 
и готовность устанавливать и поддерживать 
продуктивные контакты со специалистами 
различного профиля (медиками, психоло-
гами, педагогами общего образования и пе-
дагогами-дефектологами), с родителями, 
имеющими различный общеобразователь-
ный и культурный уровень и нередко по-
лярные предпочтения. От успешности меж-
личностного взаимодействия, способности 
увлечь в совместную деятельность зависит 
не только эффективность коррекционно-пе-
дагогической помощи, но и самочувствие 
участников образовательного процесса. 

Таким образом, педагог, работающий 
в системе инклюзивного образования, 
должен обладать достаточным уровнем 
коммуникативной компетентности, быть 
способным реализовать личностно ори-
ентированные образовательные и комму-
никативные технологии и готовым гибко 
управлять учебно-воспитательным процес-
сом. От коммуникативной компетентности 
учителя зависит демократизм и гуманизм 
общения, эффективность общения с точки 

зрения результативности установления кон-
тактов, удовлетворенности учителя и обу-
чающихся своим трудом, морально-психо-
логический климат. 

Рассмотрение различных аспектов ком-
муникативной компетентности отражено 
в работах Б.З. Вульфова, Ю.Н. Емельяно-
ва, И.А. Зимней, Ю.М. Жукова, С.А. Игна-
тьева, Н.В. Кузьминой, Л.А. Петровской, 
Г.В. Селевко, В.Д. Ширшова, Т.Н. Щерба-
ковой и др. 

Остановимся на рассмотрении содер-
жания понятия «коммуникативная компе-
тентность». В современных исследованиях 
продолжается теоретический анализ и ос-
мысление данной категории, расширяется 
ее содержательное наполнение. В насто-
ящее время категория «коммуникативная 
компетентность» рассматривается доста-
точно широко и до сих пор нет однозначно-
го взгляда на содержательное наполнение 
данного понятия, на то, чем является комму-
никативная компетентность: способностью, 
свойством, совокупностью знаний, умений 
и навыков или качествами личности.

Понятие «коммуникативная компетент-
ность» рассматривается разными исследо-
вателями как:

– система внутренних ресурсов, кото-
рые необходимы для построения эффектив-
ного коммуникативного действия в опре-
деленном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия [4];

– такой уровень сформированности 
межличностного опыта, то есть обучен-
ности взаимодействию с окружающими, 
который требуется индивиду, чтобы в рам-
ках способностей и социального статуса 
успешно функционировать в данном об-
ществе [2];

– владение коллективной профессио-
нальной деятельностью и приемами про-
фессионального общения как сформиро-
ванность социальной ответственности за 
результаты своей деятельности [9];

– способность к эффективному реше-
нию коммуникативных задач, определя-
ющая индивидуально-психологические 
особенности личности и обеспечивающая 
эффективность ее общения и взаимодей-
ствия с другими людьми [10].

– способность к эффективному обще-
нию и сформированность коммуникатив-
ных умений [12]; 

– владение сложными коммуникативны-
ми навыками и умениями, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обы-
чаев, традиций, этикета в сфере общения, со-
блюдение приличий, воспитанность [8];

– умение вступать в коммуникацию, не-
принужденно общаться [11]; 
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– интегральное, относительно стабиль-

ное, целостное психическое образование, 
стабильное, представляющее систему ком-
муникативных свойств, коммуникативно-
го потенциала и коммуникативного ядра 
личности [1];

– компетентность в общении: устное, 
письменное общение, диалог, монолог, по-
рождение и восприятие текста; знание 
и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 
кросс-культурное общение; деловая пере-
писка; делопроизводство, бизнес-язык; 
иноязычное общение, коммуникативные 
задачи, уровни воздействия на реципиен-
та. Опыт и готовность к общению в разных 
коммуникативных ситуациях: переживание 
удовлетворения от общения как ценности. 
Умение начинать, направлять, контролиро-
вать коммуникативный процесс [6].

Таким образом, с нашей точки зрения, 
«коммуникативная компетентность» пред-
ставляет собой целостное, интегративное, 
многокомпонентное психическое образова-
ние, определяющее эффективность общения. 

Применительно к нашему исследова-
нию коммуникативная компетентность 
педагога рассматривается нами как спо-
собность к успешному и эффективному 
педагогическому взаимодействию со всеми 
участниками образовательного простран-
ства и с социальным окружением для реше-
ния широкого круга педагогических задач. 

При выделении структурных компо-
нентов коммуникативной компетентности 
также отсутствует единый подход к данной 
проблеме (Н.Б. Буртовая, Е.М. Кузьмина, 
А.К. Маркова, Л.А. Петровская и др.).

Опираясь на модель коммуникативной 
компетентности, предложенную И.А. Зим-
ней, мы выделили следующие компоненты 
коммуникативной компетентности педагога:

1) мотивационно-ценностный компо-
нент представлен профессиональной мо-
тивацией, входящей в состав мотивации 
учения, самой педагогической деятельно-
сти и ее ценностями, готовностью педаго-
га к профессиональному совершенствова-
нию; отражает интерес к инновационной 
деятельности, стремление к саморазвитию 
и самореализации, потребность в профес-
сиональном росте;

2) когнитивный компонент предпола-
гает наличие знаний о сущности и роли 
коммуникативной компетентности, способ-
ность решать проблемы, которые возника-
ют в процессе общения;

3) операционно-деятельностный (пове-
денческий) компонент отвечает за комму-
никативные умения, необходимые учителю 
в разнообразных стандартных и нестан-
дартных ситуациях, способность учителя 

к личностно ориентированному взаимодей-
ствию во время образовательного процесса, 
умение сохранять эмоциональное равнове-
сие, предотвращать и разрешать конфлик-
ты конструктивным способом, владение 
ораторским искусством, грамотной устной 
и письменной речью, умение выработать 
тактику, технику и стратегию активного 
взаимодействия с людьми, организовывать 
их совместную деятельность для того, что-
бы достичь определенных социально значи-
мых целей, умение объективно оценивать 
ситуацию взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, прогнозировать 
и обосновывать результат эффективности 
взаимодействия. 

Все компоненты взаимосвязаны и вза-
имообусловлены. Высокий уровень комму-
никативной компетентности предполагает 
развитие всех ее компонентов. 

Возвращаясь к проблеме подготовки 
специалистов для сферы инклюзивного об-
разования, необходимо отметить, что требу-
ется перестройка всей системы обучения. 
В частности, в программы подготовки и пе-
реподготовки необходимо включить новые 
модули, которые состоят из специальных 
дисциплин, обеспечивающих готовность 
педагогов к широкому партнерскому взаи-
модействию и творческому сотрудничеству 
не только в профессиональном сообществе, 
но и во всей образовательной среде.

С этой целью в Бирском филиале Баш-
кирского государственного университета 
организуются курсы переподготовки и по-
вышения квалификации для учителей, ра-
ботающих в условиях инклюзивного и спе-
циального образования. 

Большая роль в программе переподго-
товки принадлежит формированию комму-
никативной компетентности. Решение педа-
гогической проблемы формирования данной 
компетентности специалиста во многом ле-
жит на пути взаимодействия гуманитарных 
и социально-экономических, психолого-пе-
дагогических и предметных дисциплин, вы-
явления мировоззренческой и гуманитарной 
проблематики. Особую роль играют дис-
циплины профессионального цикла. Они 
способствуют формированию таких про-
фессионально значимых качеств личности 
педагога, как эмпатия, доброжелательность, 
отзывчивость, внимательность и рефлексия; 
умение выделять аспекты, которые способ-
ствуют стимулированию развития партнер-
ских отношений между педагогом и обуча-
ющимся в процессе обсуждения учебного 
материала на занятиях. 

Решению задач в формировании комму-
никативной компетентности учителя в ус-
ловиях инлюзивного образования помогают 
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системы специальных курсов психолого-
педагогического цикла. Методы и приемы 
развития компонентов коммуникативной 
компетентности, используемые нами в про-

цессе подготовки и переподготовки педа-
гогов к работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями, мы отразили 
в таблице.

Методы и приемы развития коммуникативной компетентности 
в процессе обучения педагогов

Компонент компетентности Методы и приемы развития коммуникативной компетентности 

Мотивационно-ценностный 
компонент

– включение в читаемые дисциплины темы «Профессиональное 
самосознание»;
– использование приемов рефлексии в аудиторной и самостоятель-
ной работе;
– использование на занятиях элементов тренинга личностного роста;
– проведение спецкурса «Профессиональное саморазвитие педагога»

Когнитивный компонент – включение в читаемые дисциплины тем: «Коммуникативная 
компетентность», «Навыки эффективного общения», «Вербальное 
и невербальное общение»;
– проведение спецкурса «Коммуникативная компетентность»;
– организация круглого стола или миниконференции на тему «Ком-
муникативная компетентность»

Операционно-деятельност-
ный (поведенческий)

– использование на занятиях ролевых и деловых игр, дискуссий, 
проблемных ситуаций;
– решение ситуационных задач, посвященных проблемам взаимоот-
ношений педагогов с детьми;
– развитие эмпатии через написание эссе от имени ребенка с про-
блемами в развитии; 
– проведение тренингов педагогического общения, коммуникатив-
ных навыков и умений, сензитивности

Таким образом, важное место в под-
готовке и переподготовке специалиста 
инклюзивного образования отводится 
развитию коммуникативной компетент-
ности, которая является ядром социаль-
ной, профессиональной и межличностной 
компетентности. Педагог, работающий 
с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, должен обладать высокими 
показателями коммуникативных навыков 
и умений, перцептивными и организатор-
скими способностями, гибкостью и толе-
рантностью в общении, быть эмпатийным 
и рефлексивным.
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