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В российской системе высшего образования проблема занятости 

молодежи является актуальной, в отличии от зарубежных стран, где рыночные 

отношения насчитывают более ста лет. Возрастает требования к выпускникам 

, уровню квалификации, умениям и навыкам. Несмотря на то, что разговоры о 

важности общения у студентов могут показаться банальными, стоит все же 

уделить ему особое внимание. Это будет способствовать лучшему пониманию 

необходимости грамотного взаимодействия с другими людьми в реальном 

мире и поможет лучше понять, что влияет на развитие коммуникативных 

способностей. Исследование по развитию коммуникативных способностей 

является актуальным , поскольку развитие коммуникативных способностей 

будет способствовать не только образовательной сфере, но и развивать 

студентов как личность. 

Коммуникативные навыки чрезвычайно важны для формирования круга 

общения, встреч с друзьями, дружбы и ведения переговоров, покупки товаров 

и услуг, заключения контрактов и ведения бизнеса, выстраивания 
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продуктивных отношений, разрешения конфликтов и нахождения 

взаимопонимания с другими. Все больше студентов с эмоциональными 

проблемами, находящийся в состоянии аффективной напряженности [2]. И 

если человек не умеет общаться, на своем пути он столкнется с множеством 

проблем и трудностей, как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. 

Компетентностный подход как одно из оснований обновления 

образования призван обеспечить достижение нового современного качества 

дошкольного, общего и профессионального образования. Проблема 

профессиональной компетентности  была ведущей в работах многих 

отечественных педагогов и психологов. Среди них М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 

В.В. Кравский, Г.П. Щедровский, В.В. Давыдов, Д.А. Иванов, О.Е. Лебедев, 

Е.Я. Коган, В.В. Лаптев,  Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин и др. 

На сегодняшний день, как известно, идея компетентностного подхода и 

список ключевых компетенций находит отражение в новых Государственных 

стандартах. Все больший приоритет получают требования системно - 

организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 

самоорганизующих начал, позволяющих успешно организовывать 

деятельность в широком профессиональном, педагогическом и культурном 

контекстах. 

Образовательное пространство современного общества, характеризуясь 

динамизмом и обновлением структурно-содержательных аспектов, 

предъявляет все более высокие требования к коммуникативной 

компетентности педагога. Однако на практике, будущие специалисты, 

владеющие на содержательном  уровне объемом знаний по своей 

специальности, не всегда достигают максимального совершенствования 

прилагаемых педагогических усилий и результатов собственной деятельности 

в связи с недостаточной коммуникативной компетентностью. Поэтому в 

многопрофильном ССУЗе особую актуальность приобретает проблема 

организации повышения коммуникативной культуры будущего специалиста. 
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Поиск путей совершенствования современной модели образования 

стимулирует инновационные процессы в теории и практике, способствует 

созданию новых направлений педагогической мысли. Одним из них является 

компетентностный подход, который в последние годы стал особенно 

популярным. К настоящему времени концептуальные основы 

компетентностного подхода разработаны довольно отчетливо, его главное 

назначение – усилить практическую ориентацию образования, выйдя за 

пределы «знаниевой» педагогики. 

Проблемам коммуникативной компетентности посвящены работы В. И. 

Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, О. Е. Лебедева, Л. М. Митиной, Л. А. 

Петровской, Дж. Равена, Г. К. Селевко, А. В. Хуторского, В. Д. Ширшова и др. 

Исследователи определяет коммуникативную культуру учителя как 

специфически человеческие способы поведения, которые обеспечивают 

протекание процесса общения между людьми (О.И. Даниленко), 

рассматривают общие проблемы педагогической коммуникации (В.Д. 

Ширшов);  характеризуют культуру речевого поведения учителя как важную 

составляющую профессионализма, который проявляется в том, что 

коммуникативные задачи он решает не столько на интуитивном, сколько на 

сознательном уровне, опираясь на знание психолого-педагогических 

закономерностей (И.И. Рыданова); анализируют понятие «коммуникативная 

компетентность», а также технологию коммуникативной деятельности (А.А. 

Реан, Я.Л. Коломинский). Разные аспекты формирования коммуникативной 

компетентности, речевой культуры, культуры общения исследованы в работах 

С.В. Беловой, Л. С. Зникиной, Л. Л. Лузяниной, В. В. Охотниковой, Л. М. 

Шаповаловой, Л. А. Поварнициной и др. 

Исследователи, в ходе исследований в практике современной школы 

установили, что педагоги недостаточно готовы к системной работе по 

формированию коммуникативных умений учащихся через учебные предметы. 

Объясняя это, педагоги указывают разные причины: отсутствие необходимой 

методической литературы; трудности при выделении критериев 
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сформированности коммуникативных умений; недостаточную 

профессиональную компетентность в данном виде деятельности .   

Принимая во внимание существующую проблему формирования 

коммуникативной компетентности будущего учителя, следует признать 

целесообразным необходимость целенаправленного формирования 

коммуникативной компетентности будущего учителя, свободно владеющего 

речью, самостоятельно избирающего стиль профессионального общения и 

деятельности, активно использующего в своей работе обобщенное 

гуманитарно-педагогическое знание, отвечающее требованиям современной 

школы. Процесс формирования коммуникативной компетентности в условиях 

ССУЗа, должен ориентироваться на системно-деятельностный, личностно - 

ориентированный, компетентностный подходы, включающий в себя: 

- диагностику сформированности коммуникативной компетентности 

будущего специалиста; 

- определение содержания формирования коммуникативной 

компетентности на основе стартового уровня коммуникативной 

компетентности, а также с учетом мотивационных запросов студентов; 

- поэтапную организацию деятельности, направленной на достижение 

максимально возможного в условиях образовательного процесса в вузе уровня 

коммуникативной компетентности студентов. 

Работу по формированию коммуникативной компетентности со 

студентами возможно осуществить с помощью разнообразных, эффективных 

на наш взгляд, форм и методов работы. 

Дискуссия – обмен взглядами по конкретной проблеме. С помощью 

дискуссии студенты приобретают новые знания, укрепляются в собственном 

мнении, учатся его отстаивать. Главная функция учебной дискуссии – 

стимулирование познавательного процесса. 

Беседа – ведущая функция данного метода – побуждающая, но с не 

меньшим успехом он выполняет и другие функции. Метод беседы в практике 

педагога  используется для решения комплексных задач усвоения нового, 
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закрепление материала, развития творческих способностей, формирование 

общеучебных умений, что  дает возможность студентам понять проблему с 

различных позиций. 

Лекция-диалог.  Содержание здесь подается через серию вопросов, на 

которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Диалоговый метод заключается в коллективном поиске истины (правильного 

ответа, решения проблемной ситуации) путем диалога социального педагога и 

аудитории. Данный метод имеет общие черты с проблемным методом, однако, 

предметом диалога не обязательно может быть спорное положение или 

проблемный вопрос. Педагог может поставить воспитанникам вопрос, 

касающийся одной или нескольких проблемных ситуаций, уяснить знание 

нормативов и тому подобное. Здесь правильный ответ может быть не сразу 

найден, потребуется выяснить мнения нескольких человек. 

 Мозговой штурм – рекомендуется проводить как с педагогами, так и с 

детьми. При проведении «мозгового штурма» запрещается критика и 

поощряется любая идея, даже шуточная  или явно нелепая. Все высказанные 

идеи записываются для последующего их рассмотрения группой экспертов. 

После утверждения решения «генераторы идей» распределяются на его 

противников и сторонников с целью выявления слабых мест и их исправления. 

Коммуникативный тренинг – это следующий вид социально-

психологического тренинга, направленный на развитие социальной 

компетентности. Коммуникативный тренинг направлен на развитие 

следующих базовых умений: вступать в контакт, инициируя его; 

стимулировать партнера к прояснению его позиции, предложений, 

высказываний; слушать, услышать  и понять то, что имел в виду партнер; 

воспринять и понять то, что партнер не в состоянии выразить; выравнивать 

эмоциональное напряжение в беседе, переговорах, дискуссиях и др. 

Семинары – конференции. Семинары – это такая форма организации 

обучения, при которой на этапе подготовки доминирует самостоятельная 

работа учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
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средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идет 

активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под 

руководством педагога делают обобщение. 

Реализации условий для обеспечения интенсивной речевой практики в 

относительно свободной творческой атмосфере способствует 

использование  ролевой игры. Ролевое общение обладает большими 

возможностями для совершенствования знаний путем формирования и 

активизации у студентов умений и навыков творческой мыслительной, 

познавательной и коммуникативной деятельности. 

 Деловые игры – это специально созданные ситуации, моделирующие 

реальность, из которых студентам предлагается найти выход. Они 

предполагают организацию речевого общения по искусственно воссозданным 

ситуациям производственно-профессионального характера. Цель их – 

формирование у студентов навыков и умений профессионального общения, 

развитие на основе совместной коллективной деятельности творческой 

самостоятельности и инициативы, стимулирование интереса студентов к 

своей профессиональной деятельности и стремления к 

самосовершенствованию. 

Использование информационных технологий в деятельности 

социального педагога открывает новые возможности для совершенствования 

профессиональной компетентности,   основными из которых являются: 

расширение доступа к учебно-методической информации; формирование у 

студентов коммуникативных навыков, культуры общения, умение искать 

информацию; организация оперативной консультационной помощи; 

организация совместных исследовательских проектов и т.д. Укажем 

возможные варианты использования информационной технологий в 

социально-педагогической деятельности: 

- использование готовых мультимедийных занятий с использованием 

информационных технологий, компьютерных программ; 

- проведение диагностических процедур; 
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-поиск через Интернет ряд нормативно-правовых документов, 

учебно-методических материалов; 

- создание мультимедийных презентаций; 

- разработка студентами собственных web-страниц и размещение их в 

сети – еще одна форма использования Интернета; 

- организация самостоятельной работы студентов с использованием 

ресурсов сети Интернет: написание реферата-обзора; рецензия на сайт по 

теме и т.д. 

Ведущее место среди  методов, обнаруженных в арсенале мировой и 

отечественной педагогической практики и направленных на формирование 

коммуникативной компетентности, принадлежит сегодня методу 

проектов. Проект отличается тем, что каждый студент в нем демонстрирует 

подлинную заинтересованность не только в материализованном продукте, 

получаемом в ходе его выполнения, но и в самом процессе его осуществления, 

который сопровождается выстраиванием сложной системы отношений 

общения, поведенческих аспектов, самой проектной деятельности, т.е. через 

целостное и одновременно многогранное взаимодействие с другой личностью 

(преподавателя, студента). Взаимодействие в проектной деятельности всегда 

является активным процессом, предполагающим совершенствование 

коммуникативных умений. 

Таким образом, профессия педагога относится к разряду 

коммуникативных, поскольку данная практическая деятельность 

подразумевает общение, и ее успех в значительной мере зависит от 

коммуникативной компетентности специалистов в межличностной 

коммуникации, межличностном взаимодействии, межличностном 

восприятии. Кроме того, интенсификация социальных связей, расширение 

поля общения увеличивают психологические нагрузки и создают 

напряженность в процессе общения. Высокий уровень коммуникативной 

компетентности защищает социального работника от этих нагрузок и 

способствует интенсивному межличностному общению. Использование 
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разнообразных форм и методов совместной деятельности педагога со 

студентами позволит оптимизировать процесс формирования и развития 

коммуникативной компетентности студентов. 
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