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Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная компетентность как профессиональное качество 
социального педагога. Представлена структура коммуникативной компетентности, её специфика, программа 
формирования коммуникативных компетенций будущих социальных педагогов.  

Abstract. In this article communicative competence of the professional quality of social pedagogue is examined. 
The structure of communicative competence, its specificity, the program for the formation of communicative competences 
of future social teachers are presented. 
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Современный образовательный процесс в высшем учебном заведении ориентирован 
на развитие компетенций и компетентностей будущего специалиста как главных целевых 
установок. Будущие специалисты должны владеть не только суммой академических знаний, 
но и способностью разрешать проблемы в различных сферах и видах деятельности. 
Многочисленные исследования показывают, что наиболее социально адаптированными 
оказываются люди, обладающие совокупностью личностных социально значимых качеств: 
ответственности, инициативности, творческого подхода к делу, умения принимать решения. 
Соответственно, возникает необходимость формирования таких качеств у будущего 
специалиста, которые позволят ему качественно осуществлять профессиональную 
деятельность.  

Профессию социального педагога можно отнести к коммуникативным профессиям. 
Основой его деятельности является профессиональное общение, и результат его 
практической деятельности в значительной мере зависит от его коммуникативной 
компетентности – в межличностной коммуникации, межличностном взаимодействии, 
межличностном восприятии.  

За последние годы появились научно-теоретические и научно-методические работы, 
в которых анализируются понятия «компетентность», «компетенция», анализируется 
сущность компетентностного подхода. 

Компетентность – это актуальное, формируемое личностное качество, 
основывающееся на знаниях; это интеллектуально и личностно обусловленная социально-
профессиональная характеристика человека; компетенции есть внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы 
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(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые выявляются 
в компетентностях человека.  

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним.  

Коммуникативная компетентность рассматривается многими авторами как личностное 
качество, проявляющееся в отношениях с людьми; как коммуникативные и организаторские 
умения (связанные со взаимным обменом информации и познанием людьми друг друга; 
с формированием межперсональных взаимоотношений; с управлением собственным 
поведением и поведением других, организацией деятельности). 

В структуру коммуникативной компетентности входят следующие компоненты: 
• совокупность знаний, умений и навыков, которые проявляются в скорости 

и прочности овладения способами продуктивной речевой деятельности; 
• опыт как структурная целостность, представляющая собой совокупность 

накопленных человеком знаний, представлений, умений и навыков, 
приобретаемых им в процессе жизни и хранящихся в его памяти; 

• личностные характеристики, которые регулируют ценностно-смысловое 
отношение к продуктивной речевой деятельности и проявляются в этой 
деятельности; 

• способность как возможность человека, его соответствие к продуктивной речевой 
деятельности в определённой области; 

• готовность как стартовая мобилизация человеком своих личностных свойств 
и психических возможностей для успешного выполнения продуктивной речевой 
деятельности в определённой области. 

Коммуникативная деятельность социальных педагогов имеет свою специфику: 
• качество организации работы социального педагога во многом определяется 

уровнем его речевых способностей, его знанием специфики культуры; 
• деятельность социального педагога в основном связана с различными 

функциями: составление документов, правовых актов, регулирующих защиту 
материнства и детства, охрану прав несовершеннолетних. От качества их 
составления, объективности, грамотности во многом зависит исход принимаемых 
решений. 

Общими принципами формирования коммуникативной компетентности можно назвать 
следующие: 

• принцип формирования будущего специалиста, как самостоятельной и творческой 
личности, способной управлять собой в процессе общения; 

• принцип педагогической коммуникативности, заключающийся в том, что 
коммуникация должна способствовать диалогическому типу общения между 
участниками образовательного процесса; педагогическая информация должна быть 
понятна всем участникам образовательной деятельности, должна создавать 
условия для сотрудничества, способствовать лучшему познанию людьми друг друга; 

• принцип перевода обучаемого из созерцательной позиции в позицию активного, 
равноправного субъекта коммуникации; 
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• принцип мотивированного освоения обучаемыми коммуникативных навыков, как 
необходимого условия взаимодействия в информационно насыщенном обществе; 

• принцип целесообразного взаимодействия субъектов образовательного процесса 
в формировании коммуникативной компетентности; 

• принцип целостного подхода к формированию коммуникативной компетентности; 
• принцип опоры на стимулирование развития коммуникативной компетентности. 
Исследование уровня развития коммуникативных компетенций будущих социальных 

педагогов проводилось на базе УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка». В нём приняли участие 49 студентов 1 курса 
факультета социально-педагогических технологий. 

Для проведения диагностического исследования использовались следующие методики: 
– «Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях» 

И.Д. Ладанова, В.А. Уразаева; 
– «Оценка коммуникативных и организаторских способностей личности» В. Синявского 

и Б. А. Федоришина; 
– «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко. 
Анализ результатов тестирования по методике «Диагностика мотивационных 

ориентаций в межличностных коммуникациях» выявил высокий уровень развития 
коммуникативных ориентаций студентов. Наибольший балл испытуемые набрали по 
следующим шкалам: принятие партнера и адекватность восприятия и понимание партнера – 
это означает, что стремление к общению основано на взаимном доверии, внимательном 
отношении и искреннем уважении друг к другу; происходит стремление к созданию хороших 
взаимоотношений и всестороннего обсуждения возникающих проблем и учета различных 
точек зрения. 

Опрос студентов по методике «Оценка коммуникативных и организаторских 
способностей личности» показал, что 44 % респондентов характеризуются низким 
уровнем коммуникативных способностей, а у 29 % респондентов выявлен низкий уровень 
развития организаторских способностей. Такие студенты не стремятся к общению, 
чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются 
в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. 
Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих 
делах предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Анализ результатов тестирования по методике «Диагностика эмоциональных барьеров 
в межличностном общении» показал, что 10 % респондентов испытывают определенные 
эмоциональные проблемы в повседневном общении, у 66 % респондентов эмоции 
в некоторой степени осложняют взаимодействие с партнёром, и у 22 % респондентов 
эмоции мешают устанавливать контакты с людьми, возможна подверженность каким-либо 
дезорганизующим реакциям или состояниям. 

Опрос показал, что при установлении эмоциональных контактов студенты 
испытывают ряд проблем: 

• неумение управлять эмоциями; 
• неадекватное проявление эмоций; 
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• негибкость эмоций; 
• доминирование негативных эмоций; 
• нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. 
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить уровень развития 

коммуникативных и организаторских способностей будущих социальных педагогов, 
а также уровень их эмоциональной эффективности в общении. У 35% студентов выявлен 
недостаточный уровень развития коммуникативных и организаторских умений и навыков, 
необходимых для эффективной организации социально-педагогической деятельности; 
у 91 % респондентов выявлены определенные эмоциональные проблемы в повсед-
невном общении. Все вышесказанное говорит о необходимости проведения 
целенаправленной работы, направленной на повышение уровня коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов. 

На основании результатов проведённого исследования нами была разработана 
и реализована программа формирования коммуникативных компетенций будущих 
социальных педагогов «Мастерство коммуникации».  

Основные задачи программы «Мастерство коммуникации»:  
• познание своих возможностей и ограничений во взаимодействии с другими 

людьми;  
• осознание и снятие внутренних барьеров, мешающих эффективной 

коммуникации;  
• развитие способности в установлении и поддержании психологического контакта 

в общении;  
• формирование умения управлять своими эмоциями;  
• развитие способности прогнозировать поведение другого человека.  
Результаты реализации программы формирования коммуникативных компетенций 

будущих социальных педагогов: повышение уровня развития коммуникативных компетенций 
и организаторских способностей, устранение эмоциональных барьеров в процессе общения.  
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