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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Анализ социальных 

процессов, происходящих в современном российском обществе, показывает, 

что формируется инновационная культура взаимодействия всех его 

субъектов, предполагающая освоение технологий в различных сферах 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека, обмен технологиями, 

изобретение новых знаний, генерацию идей, преобразование социума и 

каждой личности  на принципах открытости, конвенциональности, 

прагматичности, конкурентности, адресности. Предполагаемый  результат 

преобразований как ориентир дальнейшего развития всех сфер жизни (в том 

числе образования и воспитания) – человек как потенциально активная, 

интенциональная, творческая, свободная личность, ориентированная на 

ценности, а не на потребности, на стремления, а не на влечения, 

ответственная за свою жизнь и принимаемые решения. Другой ориентир 

развития обусловлен влиянием мировых тенденций и внутренними 

процессами в российском обществе: гуманизацией отношений; 

формированием демократических институтов; нарастанием объема 

информации, необходимостью её переработки и коллективного 

переосмысления.  

Общество и государство оформляют заказ системе образования на 

формирование новой личности, способной жить и развиваться в 

высокотехнологичном мире, и формулируют его в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

государственной программе развития образования на 2013-2020 годы, 

Посланиях и Обращениях руководителей государства к российскому народу, 

Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

В новых условиях развития общества, характеризующихся 
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увеличением информации, миграционными процессами; возникновением 

новых форм коммуникаций; снятием психологических и общекультурных 

барьеров между разными народами, странами; обеспечением человеку 

выхода в принципиально новое измерение за пределы привычной среды, 

происходят изменения в сознании, мышлении людей относительно их 

потребностей, возможностей, ценностей,  способов освоения социального 

пространства, функционирования и развития системы отношений в социуме. 

В связи с этим выделяется связующий фактор эффективности 

процессов изменения - конструктивно и целостно устроенное взаимодействие 

всех субъектов и систем интенсивно развивающегося общества.  

Обозначенные условия указывают на необходимость изменений в 

системе образования, требуется  качественно новая система, которая 

соответствует реальной действительности, отвечающая  целям и задачам 

современного  российского государства и общества.  

Коренные изменения в российском обществе отражаются на характере 

профессиональной подготовки молодёжи. Социально-политическая 

неустойчивость и неопределённость в обществе, нестабильность, отсутствие 

системы модернизации различных областей экономики, признание низкой 

эффективности содержания и структуры современного образовательного 

пространства, преобладание интереса молодежи к освоению технологических 

аспектов профессиональной деятельности обусловливают необходимость 

формирования и развития надпрофессиональных компетентностей 

обучающихся в вузах. Следуя идеям, отраженным в «Атласе новых 

профессий» (Агентство стратегических инициатив, Московская школа 

управления Сколково), современный «рекрут» чаще всего ориентируется на 

кросс-отраслевые специализации, которые требуют набора знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих возможность найти работу в разных областях, на 

стыке отраслей[атлас профессий]. Исходя из этого возникает необходимость 

овладения обучающимися надпрофессиональными компетентностями, 
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которые являются универсальными и востребованы специалистами разных 

областей экономики. Они позволяют повысить эффективность 

профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дают возможность, 

менять профессию, переходить между отраслями, сохраняя востребованность 

специалистов. Работодатели называют наиболее важные 

надпрофессиональные компетентности для работников будущего, среди них: 

системное мышление, основанное на логических законах, системной 

инженерии; работа с искусственным интеллектом,  навыки межотраслевой 

коммуникации, умение управлять проектами и процессами, ориентация на 

запросы партнёра по взаимодействию, мультиязычность и 

мультикультурность, умения работать в группах, коллективах, командах и с 

отдельными партнёрами, умения быстро принимать решения, реагировать на 

изменение условий и регулировать свое поведение и поведение партнёров, 

способность к художественному творчеству, наличие эстетического вкуса и 

т.д.  

           Ответственность за реализацию этих идей возлагается на 

профессиональное  педагогическое сообщество, на каждого педагога, 

обладающего духовно-нравственным, профессиональным, личностным 

потенциалом, способного реализовывать идеи опережающего развития 

обучающихся.  

Нововведением является и тот факт, что новым Федеральным 

Государственным Стандартам разных уровней образования придается статус 

общественного договора между семьёй, государством и обществом, а 

педагогу придается новая функция – организатора и координатора 

социального партнерства, сотрудничества, кооперации различных субъектов 

и систем образования. В связи с этим и в первую очередь перед педагогами 

встают задачи освоения, проявления и развития комплекса 

надпрофессиональных коммуникативных компетентностей. В связи с этим 

границами данного исследования является подготовка будущего 
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педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью. Педагогическая деятельность по своей сути является 

коммуникативной, в ней педагог проявляет свои этнические, культурные, 

интеллектуальные характеристики, профессиональные и личностные 

компетентности, особенности мировосприятия и концептуальность 

мышления, демонстрирует ценностные ориентиры.  

Для решения проблемы успешности коммуникативной деятельности 

педагога необходимо рассмотреть комплекс взаимосвязанных ресурсов, 

возможностей личности, т.е. её надпрофессиональную коммуникативную 

компетентность. Педагог, обладающий надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью, характеризуется личностно 

присвоенными коммуникативными знаниями, реально проявляющимися на 

том или ином уровне возможного; коммуникативной деятельностью в 

пространстве различных субъектов образовательного процесса; ценностным 

отношением к профессиональным педагогическим коммуникациям и 

стремлением к идеально возможной их эффективности. 

Надпрофессиональная коммуникативная компетентность педагога 

рассматривается с точки зрения его личностных, профессиональных и 

надпрофессиональных устремлений, реальных возможностей и определяется 

смыслом его педагогической деятельности в пространстве взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условии динамичности социальных, 

политических, экономических процессов.  

Проведенные нами исследования, организации процесса  развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности личности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве, заданном 

государственными нормами и требованиями к подготовке педагога, 

общественными вызовами к профессионализму педагога, которые 

выполняют регулирующую функцию, личностными потребностями 

будущего педагога, показали, что отсутствуют методология развития 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

стратегия, тактика и коммуникативная практика её развития. 

Проведенный анализ теоретических источников показывает, что 

проблеме развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога, вопросам развития личности педагога  в инновационном 

образовательном пространстве посвящено значительное количество 

исследований: в философии образования в связи с формированием 

государственной образовательной  политики на основе построения 

долгосрочных прогнозов развития личности, способной жить, развиваться и 

преобразовывать действительность - труды И.В. Бестужева-Лады, Б.С. 

Гершунского, А.М. Гендина, Э.В. Ильенкова, М.С. Кагана, Н.В. Наливайко и 

др.; в социальной психологии  рассматриваются  проблемы, связанные с 

эффективностью конструирования общественных и межличностных 

отношений, социализацией личности, развитием группы и межгрупповых 

отношений, прогнозированием процессов развития субъектов 

взаимодействия и развития личности в условиях модернизационных 

преобразований в образовании (Г.М. Андреева, Б.М. Бим-Бад, А.М. Гендин, 

В.П. Зинченко, Г.П. Щедровицкий и др.).  

В педагогических исследованиях Н.В. Бордовской, А.Я. Данилюка, 

В.К. Дьяченко, В.И. Загвязинского, И.А. Колесниковой, А.В. Мудрика, В.В. 

Серикова, Ю.В. Сенько, М.И. Шиловой и др.  мы находим постановку 

проблем продуктивности коммуникативной деятельности педагога, 

формирования его коммуникативной культуры, коммуникативной 

компетентности, понимания и принятия педагогической коммуникации как 

профессиональной ценности, формирования педагогической этики (О.И. 

Гениссаретский, В.Б Кашкин, И.И. Рыданова, Н.И. Формановская и др.); 

развития инновационных процессов в образовании (М.Н. Ахметова, М.Н. 

Берулава, М.Н. Гуслова, С.Л. Каплан, Т.К. Клименко, И.А. Маланов, А.П. 

Панфилова, С.Д. Поляков, Л.С. Подымова, Г.Н. Прозументова, А.В. 
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Хуторской и др.).  

В исследованиях по экономике и менеджменту обозначены проблемы 

развития проектно-командных форм организации производственных и 

технологических процессов, формирования инновационной личности как 

устойчивого ресурса развития и эффективности организации (А.В. Вебер, 

Н.Винер, П. Грайс, А.Д. Данилов, М.В. Кларин, Б.З. Мильнер, В.Н. Тихонов, 

С.И. Шифрин и др.).  

В филологии рассматриваются проблемы развития речевой культуры 

педагога, эффективности межкультурных коммуникаций (В.И. Аннушкин, 

М.М. Бахтин, Н.А. Ипполитова, Л.П. Крысин, Л.В. Куликова, Т.А. 

Ладыженская, Ю.М. Лотман, Т.В. Матвеева, А.К. Михальская, А.П. 

Сковородников, Л.В. Фарисенкова, Е.Н. Ширяев и др.).  

В логике обращается внимание на формирование норм и правил 

эффективной аргументации и развитие диалоговых форм взаимодействия 

(В.Н. Брюшинкин, В.Ф. Берков, Г.И. Рузавин, А.Д. Гетманова, А.А. Ивин, 

А.Л. Никифоров и др.).  

Вместе с тем необходимо отметить, что в психолого-педагогических 

исследованиях и практике педагогического образования уделяется 

недостаточное внимание вопросам развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. Анализ практической деятельности 

выпускников педагогических вузов показывает, что они обладают низким 

уровнем коммуникативной компетентности, которая является проявлением 

коммуникативного потенциала. Следствием этого является отсутствие 

понимания у будущих педагогов непосредственной зависимости наличия 

развитой надпрофессиональной коммуникативной компетентности и 

организации, регуляции, координации взаимодействий в образовательном 

процессе; неэффективность иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей всех субъектов образовательного процесса; слабая 
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реализация конвенциональных стратегий и тактик  организации 

взаимодействия в разноуровневых образовательных пространствах с 

разнопорядковыми субъектами; невысокая включенность в инновационные 

процессы в образовании. Причины этого многие учёные и специалисты видят 

в том, что современная система педагогического образования не обращена на 

развитие надпрофессиональных, в том числе, коммуникативной 

компетентности будущего педагога с целью эффективного 

функционирования в инновационном образовательном пространстве (И.А. 

Зимняя, И.А. Колесникова, А.С. Косогова, Л.Л. Лашкова, С.М. Редлих, А.П. 

Сковородников и др.).  

Таким образом, в науке заложены определённые теоретические 

предпосылки данной проблемы, но при этом обнаруживается ряд 

противоречий: 

 в требованиях общества к качеству подготовки педагога, 

государственной образовательной политике, отраженной  в программных 

документах, где подчеркивается значимость развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности педагога и становления его как 

коммуникативной личности. Однако государственные структуры в целях 

достижения этих прогнозируемых результатов не проектируют специальную 

образовательную подготовку и включение будущих педагогов в реальную 

коммуникативную деятельность в период получения профессионального 

образования; 

 в различных областях наук имеются исследования проблем развития 

отдельных сторон надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

педагога, хотя и не разработаны её методологические и теоретические 

основы как социальной, психолого-педагогической проблемы, а также 

стратегия и тактика целостного процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве;  
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 федеральный образовательный и профессиональный стандарты 

педагога содержат значительный перечень  требований, предъявляемых к 

качеству коммуникативной деятельности педагога, однако в теории и 

методах организации процесса образования не разработаны и не обоснованы 

пути и направления (программа, прогностический сценарий, план и т.д.) 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве; 

 государственный заказ на подготовку педагога требует объективной 

оценки процесса развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве, однако при этом отмечается неразработанность системы 

значимых оценочных показателей, критериев и признаков, мониторинга 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве.  

Обозначенные противоречия обусловили выбор темы 

диссертационного исследования и определили научную проблему, которая 

заключается в обосновании концепции развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов вуза в инновационном 

образовательном пространстве во взаимосвязи методологических, 

теоретических и процессуально-технологических составляющих; в 

разработке условий, принципов, закономерностей, стратегий, тактик, 

коммуникативных практик, реализуемых в образовании с целью разработки 

прогностического сценария развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве и квалификационных рамок  педагога, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентностью. 

Базовыми идеями развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве являются: 
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- идея принятия профессиональным педагогическим сообществом 

сущности педагогической деятельности как коммуникативной;  

- идея реализации конвенциональных стратегий как основы для 

разработки и внедрения эффективных организационных форм 

взаимодействия всех субъектов инновационного образовательного 

пространства;  

- идея развития иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей, обеспечивающих функционирование различных 

субъектов, формальных и неформальных институций;  

- идея проектирования целесообразных коммуникативных практик, 

основанных на фундаментальных педагогических закономерностях и 

принципах, способствующих развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности.  

Объект исследования - образовательное пространство развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов вуза. 

Предмет исследования - развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. 

Цель исследования - теоретически разработать, обосновать концепцию 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве, апробировать и 

опытно- экспериментальным путём проверить эффективность результатов её 

реализации. 

Гипотеза исследования - развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве будет эффективным, если: 

 выявлена теоретико-методологическая основа развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в инновационном 

образовательном пространстве, составляющая совокупность системно-
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деятельностного, семиотического, синергетического и функционально-

антропологического методологических подходов, определяющих и 

обусловливающих смысловое поле исследования; 

 понятийно-терминологическое поле проблемы представлено 

понятиями, определяющими границы исследуемой проблемы 

(надпрофессиональная коммуникативная компетентность будущего педагога, 

развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности, 

инновационное образовательное пространство), отражающими смысл 

концепции (предпосылки, факторы, принципы и закономерности, условия 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве), оформляющими 

авторские идеи (конвенциональные стратегии и тактики, иерархические, 

равнозначимые, интерактивные коммуникативные связи, коммуникативные 

практики), а также понятиями, задающими операциональный аппарат 

исследования; 

 разработана и обоснована концепция развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, раскрывающая сущность данного явления 

как систему научно-педагогических предпосылок о развитии посредством 

аргументированного, профессионального диалога  с точки зрения принципов 

прагматичности, конвенциональности, критериальности, обратной связи, 

диалогичности, задающих функциональность и основы регулирования 

процесса развития; многомерности, самоорганизации, открытости, 

преобразовательности,  определяющих векторы развития инновационного 

образовательного пространства; 

 концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве 

раскрывается совокупностью  факторов, принципов, закономерностей, 

отражающих общее и особенное в названном процессе, соответствующих им 
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условий, устанавливающих процессуально-технологическое наполнение 

концепции; 

 прогностическая модель развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности раскрывает смысл и содержание 

концепции, структурно представляя собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов: интенционально-целевого,  теоретико-методологического; 

стратегиально-содержательного, процессуально-технологического; 

,результативно-диагностического; 

 создан прогнозный сценарий (программа-ориентир) развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога: 

бакалавра, магистра, квалификационная (дорожная) карта  педагога, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентностью. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

определены следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние  проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве в социально-

педагогических и психолого-педагогических исследованиях как основы 

концепции. 

2. Выявить предпосылки концепции развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. 

3. Проанализировать, обобщить и уточнить понятийно-

терминологический аппарат концепции исследования, определяющий её 

границы и отражающий смысл концепции. 

4. Разработать, обосновать и апробировать концепцию развития  

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.  

5. Разработать и обосновать концептуальную модель развития 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. 

6. Создать прогнозный сценарий  концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.  

7. Разработать и осуществить мониторинг результатов опытно-

экспериментальной работы концепции  развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве с целью верификации положений концепции.  

Методологическая основа исследования. В работе использовались 

следующие методологические подходы: 

 системно-деятельностный  подход, который обеспечивает понимание 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога как комплексный, интенциональный, целостный, 

взаимообусловленный, упорядоченный процесс (З.И. Васильева, В.П. 

Зинченко, И.А. Колесникова, В.Б. Кашкин, Н.В. Казаринова, О.Г. Матьяш, 

Н.Д. Никандров, Г.Г. Почепцов, Г.Н. Филонов и др.); позволяет выявить 

стратегическую направленность, психолого-педагогические механизмы и 

условия развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в целях гармонизации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (К. Маркс, В.А. Адольф, Б.Г. Ананьев, Н.А. 

Бернштейн, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  

А.В. Лурия, С.Л. Рубинштейн);  

 функционально-антропологический подход (Б.М. Бим-Бад, В.В. 

Давыдов, Е.Н. Дзятковская, П.Я. Гальперин,  В.Б. Куликов, К.Д. Ушинский, 

Б.И. Хасан, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская) позволяет 

раскрыть человека как целостную систему физиологических, культурных, 

душевно-эмоциональных, социальных особенностей, влияет на 

эффективность адаптации и развития личности в образовательном 
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пространстве, её функционирование в инновационном образовательном 

пространстве;  

 семиотический подход (А.Д. Гетманова, Р. Карнап, О.А. Карлова, И.А. 

Колесникова, А.Д. Никифоров, Т.В. Матвеева, Ч.У. Морис, Ч.С. Пирс, А. 

Пиз, А.П. Сковородников, Л.В. Фарисенкова, Р.О. Якобсон и др.) раскрывает 

знаковую основу взаимодействия, информирования, понимания, восприятия 

субъектов, усиливает возможности влияния педагога в коммуникативной 

деятельности; 

 синергетический подход (Б.П. Белоусов, А.М. Жаботинский, С.П. 

Курдюмов, Г.И. Рузавин и др.) позволяет обосновать взаимодействие  

элементов и подсистем, приводящее к договоренности, кооперации, 

самоорганизации и созданию новых устойчивых структур, механизмов, 

способов развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве. 

Названные подходы определяют закономерности, принципы, условия, 

стратегии и тактику развития.  

Теоретическими основами исследования являются:  

 исследования в области теории и методологии философии 

образования и педагогической антропологии (Г.М. Андреева, Б.М. Бим-Бад, 

А.М. Гендин,  Б.С. Гершунский, О.И. Генисаретский, Е.Н. Дзятковская, В.П. 

Зинченко, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили, Н.В. Наливайко, О.И. 

Турчанинов, К.Д. Ушинский, Г.П. Щедровицкий, К. Ясперс, Ю. Хабермас,); 

культурологии (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, М.С. Каган, Ю.М. 

Лотман и др.); семиотики (П. Вацлавик, Н. Винер, П. Грайс, Ч.С. Пирс, А. 

Пиз, Р.О. Якобсон, А.Д. Гетманова, А.А. Ивин, О.А. Карлова, Л.В. 

Черепанова и др.); деятельности и развития (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

В.К. Дьяченко, С.Л. Рубинштейн, И.Д. Фрумин,  Г.П. Щедровицкий и др.);  

 концепции развития инновационных процессов в отечественном 

образовании (В.И. Байденко, Г.А. Берулава, М.Н. Берулава, В.А. Болотов, 
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Л.А. Бордонская, Д.Ц. Дугарова, М.Н. Гуслова, В.П. Делия,  С.Л. Каплан, 

В.И. Кабрин, М.В. Кларин, Т.К. Клименко,  А.М. Кондаков, А.С. Косогова, 

А.П. Панфилова, Г.Н. Прозументова, А.В. Хуторской, К.Г. Эрдынеева и др.); 

 концепции профессионального образования педагога (В.А. Адольф, 

В.А. Болотов, Н.В. Бордовская, В.П. Горлачев, А.Я. Данилюк, В.И. 

Загвязинский, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, В.Г. Кинелев, И.А. Колесникова, 

А.В. Мудрик,  А.А. Реан, С.М. Редлих, А.В. Рогова, В.В. Сериков, Ю.В. 

Сенько, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицина, Н.М. Халимова  и др.); 

коммуникативного образования (В.С. Библер, В.Б. Кашкин, И.А. 

Колесникова, Н.В. Казаринова, Т.В. Матвеева, О.Г. Матьяш,   Г.П. Почепцов, 

Ю.Е. Прохоров, И.И. Рыданова, Я.Б. Санжиева, Е.В. Сидоренко,  А.П. 

Сковородников, И.А. Стернин, Н.И. Формановская и др.);  

 исследования в области социализации и развития личности (А.Г. 

Асмолов, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев,  Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, Н.И. Виноградова, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Н.Д. Никандров, 

В.И. Ревякина, Д.И. Фельдштейн, Б.И. Хасан, М.И. Шилова и др.); языковой 

коммуникации (В.И. Аннушкин, Г.Б. Вершинина, Н.А. Ипполитова, Л.П.  

Крысин, Л.В. Куликова Г.А. Копнина, Т.А. Ладыженская,  А.К. Михальская, 

Л.В. Фарисенкова, Е.Н. Ширяев и др); разработки диагностических методов в 

педагогике (Г.Ю. Айзенк, Г.М. Андреева, М.И. Шилова, А.Г. Шмелёв и др.)  

Выбор теоретических и эмпирических методов исследования обусловлен 

научным предметом исследования, сущностью проблемы, целью, задачами и 

содержанием работы. 

Теоретические методы: анализ философских, методологических, 

психолого-педагогических, справочных источников по проблеме 

исследования; изучение директивных, нормативных и программно-

методических документов в сфере образования; системный анализ; 

обобщение; классификация; построение гипотез; прогнозирование. 

Эмпирические методы: наблюдение, опрос, анкетирование, 
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интервьюирование, индивидуальные и групповые беседы; тестирование, 

групповая дискуссия, эмпатическое слушание, создание и произнесение 

профессионально значимых текстов и др.; изучение и обобщение 

педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа. 

Методы математической статистики: ранжирование, шкалирование, 

графическое изображение данных, педагогический анализ статистических 

параметров, оценка достоверности статистических данных. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011–2015 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение  

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); план 

действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы 

(распоряжение  Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 

1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»»); федеральные государственные стандарты ВПО по 

направлению «Педагогическое образование» (Приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 января 2010 г. № 35, от 22 

декабря 2009 г. № 788), Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н и другие нормативно-

правовые, инструктивные и информационные документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проблеме профессиональной 

подготовки в учебных заведениях; аналитические материалы и т.д.  

Экспериментальной базой исследования явились Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, филиал 
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КГПУ им. В.П. Астафьева в городе Ачинске, Красноярский государственный 

университет (сегодня – Сибирский федеральный университет), Ачинский, 

Красноярский  педагогические колледжи №1, №2, Сибирский 

государственный технологический университет, Сибирский государственный 

аграрный университет, школы г. Ачинска, Ачинского района. На разных 

этапах исследования приняли участие 1 360 человек, среди которых 

студенты, преподаватели вузов и колледжей, учителя школ. 

Этапы исследования.  

Первый этап (1995–2000 годы). Осмысляется проблема формирования 

коммуникативной компетентности будущих педагогов, выявляется состояние 

изученности проблемы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности педагога в научных исследованиях, практике. 

Второй этап (2000–2004 годы). Выявляются социально-педагогические, 

психолого- педагогические предпосылки развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, рациональные теоретико-методологические 

подходы; определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, базы 

исследования; обозначается понятийно-терминологическое поле; делается 

анализ и верификация в опытно-экспериментальном режиме некоторых 

аспектов развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога. 

Третий этап (2005–2010 годы). Проводится теоретико-

методологическая и процессуально-технологическая разработка концепции  

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве; разработка 

мониторинга, диагностической программы изучения уровней развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности и дальнейшая его 

коррекция и построение прогностического сценария. 

Четвертый этап (2011–2013 годы). Проводятся анализ, обобщение, 
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систематизация и описание полученных результатов исследования, 

уточнение теоретических и эмпирических выводов, координация процесса 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве, реализация 

результатов исследования в практике подготовки педагога, построении 

новых прогнозов. 

Научная новизна исследования: 

 разработана концепция развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве с учётом основных идей системно-

деятельностного, семиотического, синергетического и функционально-

антропологического методологических подходов; 

 обозначены социально-педагогические и психолого-педагогические 

предпосылки концепции развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве, позволяющие определить степень разработанности искомой 

проблемы в теории и практике образования, что послужило мотивом для 

осмысления путей поиска новых аспектов с точки зрения функционально-

антропологического методологического подхода в области развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

 выявлены факторы, обусловливающие разработку и реализацию 

концепции и прогнозного сценария развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве,  определены условия анализа изменений и 

педагогической коррекции неблагоприятных прогнозов; 

 обосновано положение о том, что развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве наиболее эффективно осуществляется в 

условиях педагогической системы, прогностическая модель которой 
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представлена совокупностью взаимосвязанных компонентов: 

интенционально-целевой,  теоретико-методологический, стратегиально-

содержательный, процессуально-технологический, результативно-

диагностический, а функционирование педагогической системы обусловлено 

разработкой прогностического сценария развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога;  

 предложен к введению в научный оборот термин 

«надпрофессиональная коммуникативная компетентность будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве», раскрыты его 

педагогический смысл и значение;  

 доказано, что на эффективность развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве влияет организация процесса, строящегося на 

основании метарефлексивной  обратной связи в ответ на запросы общества, 

государства, личности и мониторинга процесса развития  

надпрофессиональной коммуникативной компетентности; 

 установлено, что инновационное образовательное пространство 

задано системой векторов: государственно-нормативным (государственные 

требования к подготовке педагога, обладающего спектром 

профессиональных, в т.ч. коммуникативных, компетенций); личностно-

целевым  (цели-ценности, мотивы личности будущего педагога); социально-

регулятивным (вызовы общественно-экономического развития в связи со 

вступлением России в мировые интеграционные процессы).  

Теоретическая значимость работы определяется научной новизной и 

результатами провёденного исследования, аккумулировавшего  

педагогические, социологические, психолингвистические, социально-

экономические аспекты, связанные с развитием надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве и обозначившего направления их разрешения, 
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в частности, путём разработки концепции, в рамках которой: 

 выявлены теоретико-методологические обоснования концепции 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве на философском, 

общенаучном, конкретно-научном, процессуально-технологическом уровнях 

методологии, позволившие систематизировать различные подходы, 

обеспечивающие новую платформу для понимания путей эволюционного 

развития  образовательных систем, и сформулировать цель, определить 

содержание развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога; выделить функционально-

антропологический подход, объясняющий эффективные условия 

функционирования различных субъектов и институциональных образований 

в инновационном образовательном пространстве;  

 систематизировано и эксплицировано понятийно-терминологическое 

поле исследования, включающее такие основные понятия, как системно-

деятельностный, семиотический, функционально-антропологический, 

синергетический подходы, конвенциональные стратегии и тактики, 

коммуникативные практики, инновационное образовательное пространство; 

 предложен к введению в научный оборот термин 

«надпрофессиональная коммуникативная компетентность в инновационном 

образовательном пространстве», которое означает новый педагогический 

феномен, ориентирующий профессионально-педагогическое сообщество на 

нереализованные внутрисистемные потенции, открывающие возможность и 

перспективы обновления методологии изучения, концептуального 

обоснования и процессуально-технологического обеспечения развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве; 

 определено содержательно-смысловое наполнение концепции 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 
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педагога в инновационном образовательном пространстве, обеспечивающее 

инновационный аспект организации коммуникативной деятельности 

будущего педагога в рамках реального процесса образования и овладения 

будущим педагогом надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью на ценностном уровне; 

 представлен и обоснован процессуально-технологический компонент 

концептуальной модели (скреплённый программой-ориентиром), который 

обеспечивает создание различных вариантов реализации концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве на основании 

индивидуального выбора стратегий и тактик, коммуникативных практик, 

рассчитанных на самостоятельность, ответственность, креативность будущих 

педагогов; 

 представлен и обоснован диагностико-результативный компонент 

педагогической системы, который обеспечивает мониторинг концепции 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве и позволяет 

определить уровень её развития на основании разработанных 

диагностических программ. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что выводы и рекомендации проведённого исследования «Концепция 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве» обеспечивают 

эффективность развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве за счёт реализации:  

 разработанной программы-ориентира, включающей комплекс 

ориентировочных форм коммуникативных практик, обеспечивающих 

будущему педагогу овладение эффективной коммуникативной 
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деятельностью и ценностным отношением к педагогическим 

коммуникациям, построение индивидуальной прогностической модели 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности;  

 деятельностного компонента коммуникативной подготовки будущего 

педагога, отраженного в содержании научно-практических конференций, 

раскрывающих сущностные основы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры и учебных пособий по дисциплинам: «Логические аспекты 

педагогических коммуникаций», «Теория и методика решения 

коммуникативных задач» и др., программы «Школы профессиональных 

педагогических коммуникаций», обеспечивающей включённость будущих 

педагогов (бакалавров и магистров) в целенаправленное взаимодействие на 

основе  иерархических, равнозначимых, интерактивных связей, создающих 

целостность и институциональную оформленность инновационного  

образовательного пространства;  

 разработанного диагностического инструментария (минимальной 

диагностической программы изучения уровня развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве и состояния процесса его 

развития), который повышает научность, объективность и точность 

определения эффективности разработанной автором концепции; 

 включения материала исследования в содержание основной 

образовательной программы как самостоятельный модуль в курсе 

педагогики, как дисциплина по выбору, использован в программах 

дисциплин по теории и методике преподавания, в дополнительном 

образовании будущих педагогов и курсовой переподготовке 

профессиональных педагогов в течение их непрерывного образования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлены научными позициями в исследовании развития 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве как социально-

педагогического феномена; логикой исследования и архитектурой 

содержания работы; разработкой методологических, теоретических, 

стратегиально-содержательных и профессионально-технологических основ; 

использования понятийно-терминологического аппарата; устойчивой 

повторяемостью результатов и их воспроизводимостью в различных 

условиях; использованием обоснованного комплекса теоретических и 

эмпирических методов, методов математической статистики для получения и 

подтверждения результатов исследования; результатами внедрения в 

образовательную программу подготовки педагога прикладных курсов, 

включенностью будущих педагогов в реальные коммуникативные практики; 

масштабами организации опытно-экспериментальной работы и проведением 

мониторинга эффективности процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущих педагогов. 

Личное участие автора состоит в теоретическом обосновании идей и 

положений исследования; разработке концепции, позволяющей эффективно 

решать проблему развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве; организации опытно-экспериментальной работы; получении 

научных результатов, изложенных в диссертации и опубликованных работах.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством выступлений на: 

 Всероссийской научно-практической конференции «Научно- 

исследовательская деятельность в педагогическом колледже», 2003 год ( 

Иркутск – Санкт-Петербург); Всероссийской конференции руководителей 

образовательных учреждений Российской Федерации, 9.12.2005 г. (г. 

Москва); Международного семинара «Образование для всех», 25–29 июня 

2005 года (г. Санкт-Петербург); Всероссийской научно-практической 
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конференции «Толерантность и коммуникативная культура педагога», 2003 

г., Всероссийской научно-практической конференции «Коммуникативная 

парадигма российского образования», 10–12 сентября 2006 г. (г. Ачинск –  

Красноярск); Международной научно-практической конференции 

«Реальность этноса. Образование и гуманитарные технологии интеграции 

этнической, этнорегиональной и гражданской идентичности», 8–11 апреля 

2008 г. (г. Санкт-Петербург); II, VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Формирование человеческого и инновационного потенциала 

как фактор регионального развития» 1–3 ноября 2010 г. (г. Старый Оскол); 

Международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология: методики и проблемы практического применения», 2010 г. (г. 

Новосибирск); Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 100-летию социальной педагогики в России «Социальная 

педагогика: вызовы ХХI века», 7–8 ноября 2011 г. (г. Красноярск) и др.; 

 участия в работе научно-исследовательской лаборатории «Проблемы 

становления характера современного поколения сибиряков» Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (с 2008 

года по настоящее время); 

 участия в работе научно-исследовательской лаборатории Сибирского 

федерального университета «Экология языка и речевая культура» (с 2001года 

по настоящее время); 

 публикаций (монографии, научные статьи, в том числе в изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ, учебно-методические пособия, учебные 

программы, научно-методические рекомендации); 

 педагогической деятельности в качестве преподавателя высшей и 

средней профессиональной школы (с 1983 года – по настоящее время); 

 деятельности в качестве председателя Совета директоров 

педагогических колледжей Восточной Сибири, члена президиума Совета 

директоров педагогических колледжей России (1988–2010 гг.); 
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  выступлений и отчетов на заседании кафедр педагогики, технологии 

и предпринимательства Красноярского государственного педагогического 

университета им В.П. Астафьева, педагогики Барнаульского 

государственного педагогического университета;  

 выполнения заказа Министерства образования Российской Федерации 

(приказ Министерства образования РФ № 437-18 от 11.04.2003) на 

экспериментальную работу по разработке механизма формирования 

коммуникативной компетентности будущих педагогов, студентов СПО и 

ВПО; 

 реализации проекта РГНФ № 91 10-06-01102а «Разработка и 

реализация программы воспитания духовно-нравственных черт характера 

детей и молодежи как ресурса консолидации гражданского общества»; 

 реализации проекта №06/12 «Исследование проблем развития 

человека на базе Гуманитарной технологической платформы 

“Инновационный человек”» Программы стратегического развития КГПУ им. 

В.П. Астафьева на 2012-2016 годы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сущностью надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов вуза – будущих педагогов выступает их коммуникативная 

активность в функциональной системе иерархических, равнозначимых, 

интерактивных коммуникативных связей на  ценностно-смысловом уровне, 

обеспечивающая достижение эффективного результата взаимодействий 

разноуровневых и разнопорядковых субъектов  инновационного 

образовательного пространства.  

2. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве понимается как система научно-педагогических предпосылок, 

основанных на принципах прагматичности, конвенциональности, 

критериальности, обратной связи, диалогичности, задающих 
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функциональность и основы регулирования процесса развития; 

многомерности, самоорганизации, открытости, преобразовательности, 

определяющих направления развития инновационного образовательного 

пространства.  

3. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога основывается на следующих 

закономерностях:  

 уровень развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве закономерно зависит от государственного заказа на подготовку 

современного инновационного педагога; растущих возможностей различных 

источников и каналов передачи информации; постоянно изменяющихся 

реакций будущего педагога на качество получения им профессиональной 

подготовки; мировых тенденций в образовании;  

 развитие надпрофессинальной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве 

закономерно зависит от наличия установок, выраженных в концептуальных 

положениях государственной политики, проектах и программах развития 

образования на отдаленную перспективу; 

 создание, внутреннее обогащение развития надпрофессинальной 

коммуникативной компетентности будущего педагога закономерно зависят 

от содержательной наполненности и институциональной оформленности 

инновационного образовательного пространства, формирующегося на основе 

принципов историзма и синергии  как открытой, многомерной 

самоорганизующейся системы взаимодействия разных субъектов и 

контекстов влияния на результат образования.  

4. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве реализуется в педагогической системе взаимосвязанных 
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элементов, представленных в концептуальной прогностической  модели, 

включающей:  

 интенционально-целевой компонент связан с постановкой цели: 

преобразование личности будущего педагога, которое обеспечит ей 

удовлетворённость во взаимодействии с субъектами образования; 

гармонизацию связей в разноуровневых пространствах профессионального 

взаимодействия; порождение новых смыслов и ценностей в решении 

профессиональных задач; 

 теоретико-методологический компонент определяет теоретическую  и 

методологическую основу процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве и разработкой концепции развития, 

представленной факторами, принципами и закономерностями, 

организационно-педагогическими условиями этого процесса; 

 стратегиально-содержательный компонент представлен разработкой 

содержания и логикой развития надпрофессинальной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве на основе обобщённой прогностической модели личности 

педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью; 

 процессуально-технологический компонент (скреплённый 

программой- ориентиром) представлен разработкой схемы дорожной карты, 

которая обеспечивает создание различных вариантов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве на основании 

индивидуального выбора стратегий и тактик, коммуникативных практик, 

рассчитанных на самостоятельность, ответственность, креативность будущих 

педагогов; содержит ориентировочный формат коммуникативных практик;  

 диагностическо-результативный компонент представлен 
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дагностическим инструментарием   (минимальными диагностическими 

программами изучения процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, квалификационной карты-ориентира 

педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью).  

5. Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога – это самостоятельный, интегративный, 

квазиалгоритмический процесс изменений уровней надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога. Развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве происходит в 

последовательности, которую представляют уровни: персонально-

идентификационный; профессионально-коммуникативный; инновационно-

коммуникативный. 

6. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности осуществляется в инновационном образовательном 

пространстве, которое формируется на основе принципов историзма и 

синергии, рассматривается как открытая, многомерная, самоорганизующаяся 

система, суть которой составляет новая практика взаимодействия разных 

субъектов и контекстов влияния на результат образования будущего 

педагога, заданного следующими векторами:  

 государственно-нормативным: государственные нормы, принятые в 

обществе как конвенции, обеспечивающие целостность и системность 

образовательного пространства; содержательную наполненность и 

институциональную оформленность взаимодействий всех субъектов 

образования; реализацию цели – развитие надпрофессинальной 

коммуникативной компетентности;  

 личностно-целевым: цели-ценности, мотивы и интенции личности 
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педагога, являющиеся основой развития его надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, порождающего новые смыслы и новые 

виды деятельности; 

 социально-регулятивным: вызовы социально-экономического 

развития общества, определяющие направления наилучшей реализации 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности педагога, 

обеспечивающие ему активную жизнедеятельность. 

7. Результат реализации концепции состоит в идентификации будущего 

педагога как профессионального коммуникатора, который способен 

повышать эффективность профессиональной деятельности в образовании, 

используя такие  надпрофессиональные коммуникативные компетентности,  

как:  навыки межотраслевой коммуникации, умения управлять проектами и 

процессами, ориентация на запросы партнёра по взаимодействию, 

мультиязычность и мультикультурность, умения работать в группах, 

коллективах, командах и с отдельными партнёрами, умения быстро 

принимать решения, реагировать на изменение условий, регулировать своё 

поведение и поведение партнёров. Владение надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью рассматривается выпускником вуза как 

личностная и профессиональная ценность.  
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Глава 1. Развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности как социально-психологическая и педагогическая  

проблема 

1.1. Проблема развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в государственной политике, социологии и практике в 

сфере психолого-педагогического образования 

 

В связи с идеями модернизации образования, государственной 

политикой Российской Федерации, обозначенной в государственной 

программе «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы [346], Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[137], принятым в декабре 2012 года, профессиональным стандартом 

педагогической деятельности Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитетель, учитель)»,  выделяется проблема развития 

человеческого потенциала. Данное понятие раскрывает сущность 

изменяющейся личности, её масштаб в условиях постоянных преобразований 

в обществе, сопровождающихся риском и неопределённостью. Личностный 

потенциал проявляется в поведенческих стереотипах, в мировоззренческой 

позиции человека, сформированной на основе знаний, включенности в 

самостоятельную, ответственную  деятельность. Развитие личностного 

потенциала связано с пониманием процессов предвидения, прогнозирования, 

определения перспективы. Динамично развивающееся современное 

российское общество характеризуется информационно-коммуникативным 

типом, формированием гражданских институтов, инновационностью 

происходящих в нем процессов. Образование в нем «рассматривается как 

научение человека самоопределению в открывшемся перед ним плюрализме 

истин, образцов, норм, идеалов» [221]. 
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Проблема подготовки педагога, обладающего коммуникативной 

компетентностью, связана с созданием профессионального и 

образовательного стандартов педагогического профиля, разработкой, 

апробированием, утверждением и принятием профессиональным 

сообществом критериев и показателей его профессионализма, разработкой 

технологического инструментария, обеспечивающего эффективность 

коммуникативной подготовки педагога. 

В своих рассуждениях мы опирались на исследования в области 

развития компетентностей российских и зарубежных учёных. В 

международном докладе проектного сообщества «Socrates – Tempus» 

«Настройка образовательных структур в Европе» подчеркивается, что за 

основу исследований в области образования авторами приняты следующие 

позиции: прозрачность европейского образования и образование в течение 

всей жизни.  Необходимо отметить, что в докладе центральной частью 

выступает проблема развития компетенций, которая, как отмечают сами 

авторы, нуждается в дальнейшем детальном рассмотрении и обсуждении. 

Они считают, что необходимо рассматривать компетенции с точки зрения 

определения акодемических и профессиональных профилей подготовки; 

прозрачности и качества в профессиональных профилях; ориентации на 

результат, влияющий на жизнеспособность образовательных программ. 

Авторы проекта «Настройка образовательных структур в Европе» 

рассматривают компетентности обучающихся в следующей классификации: 

предметно-специализированные (предметно-специфические), 

обеспечивающие своеобразие и состоятельность конкретных 

образовательных программ, и общие компетенции, характерные для 

конкретных социальных групп (например: выпускники и работодатели и 

т.д.) Общие компетенции они подразделяют на три группы: 

инструментальные (когнитивные и методологические способности, 

технологические и лингвистические навыки), межличностные (способность 
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к критике и самокритике, работа в команде, межличностные навыки, 

способность работать в междисциплинарной команде, способность 

общаться со специалистами из других областей, принятие различий и 

многокультурности, способность работать в международной среде, 

приверженность к этическим ценностям), системные компетентности.  

Развивая данные идеи, специалисты МШУ «Сколково» приходят к 

делению компетентностей обучающихся на две группы: профессиональные 

и надпрофессиональные. Во второй группе выделены 

надпрофессиональные коммуникативные компетентности.   

 

   В связи с тем, что педагог профессионально ориентирован на 

формирование и развитие названных компетенций, главным требованием к 

его профессиональной подготовке является овладение 

надпрофессиональными компетентностями и, в первую очередь 

надпрофессиональной коммуникативной компетентностью и дальнейшее их 

развитие  

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве является 

результатом прогностических обоснований тенденций и непрерывного 

прослеживания (мониторинга) изменений педагогических условий, в 

которых происходит  данный процесс. В своих исследованиях Б.С. 

Гершунский, А.М. Гендин, Л.Е. Никитина, И.А. Липский и другие 

специалисты в области педагогического прогнозирования подчеркивают, что 

только на основании прогнозирования возможны и необходимы изменения в 

профессионально-квалификационных характеристиках и моделях будущих 

специалистов, в содержании образования, учебно-методическом 

обеспечении, организационных формах педагогической деятельности. 

Процесс исследования и результаты развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога носят познавательный, 
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прагматический и преобразовательный характер, влияют на повышение 

уровня обоснованности управленческих решений, выявляют альтернативные 

варианты развития личности будущего педагога, обусловливают разработку 

инновационных процессов, систем, проектов в практике образования, 

развивают педагогическую науку. Исследование теоретических источников 

показывает, что в педагогической науке  отсутствуют специальные  

разработки, связанные с развитием надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве, что является фактором торможения развития личности 

будущего педагога, а значит и модернизационных процессов в образовании в 

целом.  

Ученые выделяют общие принципы научного исследования, которые 

можно положить в основу изучения такого педагогического явления 

(феномена), как развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве: 

– исследование опирается на закономерности развития современных 

процессов в различных сферах общественной жизни, в том числе в 

образовании, формирующемся как инновационное; развития личности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве; 

– исследовательские прогнозы должны быть реалистичны и 

достижимы в условиях инновационных преобразований в обществе в целом и 

в сфере образования в частности, однако необходимо учитывать, что 

выведенные теоретическим путем модели и конструкции не могут быть 

полностью перенесены в эмпирическое пространство [164]; 

– исследование развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога представляет собой системную, 

исследовательскую деятельность, обусловленную концептуальными 

положениями, обеспечивающими  собственно  развитие 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности педагога. 

В настоящее время наблюдается обращенность ученых (И.В. Бестужев-

Лада, В.А. Болотов,  С.Г. Гончарук, А.М. Гендин, Б.С. Гершунский, Э.Г. 

Костяшкин, В.О. Кутьев, Н.Д. Никандров, И.Д. Фрумин и др.) к 

теоретическим обоснованиям вводимых в практику образования 

инновационных технологических процессов и формирующееся в обществе 

представление об образовании как образовательной услуге, что предполагает 

жесткие рамки прагматики вопреки развитию гуманистической парадигмы в 

теории и практике становления личности педагога.  В исследованиях мы 

находим обозначение некоторых причин, затрудняющих развитие личности 

педагога и собственно процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности педагога  в современной ситуации 

долгосрочной модернизации в образовании: 

– общество находится в ситуации постоянно меняющихся 

представлений о современном педагоге, о требованиях к его личностным,  

профессиональным и надпрофессиональным, в том числе коммуникативным, 

компетентностям; 

– государство реагирует на постоянно меняющиеся запросы общества 

к стандартам образования педагога (за последнее десятилетие было принято 

три и готовится четвёртый вариант ФГОС ВПО по направлению 

«Педагогическое образование»); 

– личностные и профессиональные потребности и устремления 

будущего педагога преломляются в соответствии с изменяющейся 

социальной ситуацией в целом и в сфере образования в частности.  

В Государственной программе экономического развития до 2020 года 

миссией образования называется реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала [287]. 

Значимым аспектом современной организационной структуры образования 

является непосредственная включенность общественных структур, 
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работодателей, заказчиков образовательных услуг в управление 

образовательными организациями и оценку качества их деятельности. Новой 

является задача обеспечения выпускников не только профессиональными, но 

и надпрофессиональными (базовыми социальными и культурными) 

компетенциями и установками, включая компетенции организации 

коллективной работы, межкультурной коммуникации, в том числе путём 

радикального обновления системы практик включения студентов в 

позитивную социальную деятельность [287]. Основанием для формулировки 

государственных задач, связанных с развитием человеческого потенциала, 

является предвидение результатов разработки и реализации научно 

обоснованных, концептуальных моделей развития, мысленного 

проигрывания человеком нескольких жизненных сценариев и стратегий, 

оценки предвидимых последствий своих действий [99]. 

В вопросах методологии прогнозирования  применительно к решению 

конкретных задач в ходе исследования мы опираемся на работы И.В. 

Бестужева-Лады, А.М. Гендина, Б.С. Гершунского, В.О. Кутьева, Л.П. 

Рычковой, М.И. Шиловой. Прогнозирование развития личности, вслед за 

А.М. Гендиным, мы будем понимать как «предвидение изменений в 

духовном облике и социальном поведении человека, в котором 

концентрированно отражаются и воплощаются содержание общественных 

отношений, воздействие условий и факторов социальной среды» [99, с. 6]; 

как систему научно-педагогических представлений о направлениях развития, 

обеспечивающих изменения  в нравственном, духовном, интеллектуальном 

содержании личности педагога, его коммуникативном поведении, в которых 

концентрируется сущность общественных отношений, воздействие условий и 

факторов социальной среды. По мнению М.И. Шиловой, педагогическая 

наука выполняет предсказательную функцию, а сущность педагогического 

прогнозирования она видит в определении возможных путей решения 

практических задач, «альтернатив реализации вскрытых тенденций» [397]. 
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В этих условиях особенно значимым становится определение вектора 

развития личностного потенциала будущего педагога: его предметная 

квалификация, умение работать во взаимодействии со всеми субъектами 

образовательного процесса и его инновационные способности.  Наполнение 

содержательного образа педагога зависит от уровня его профессиональной 

компетентности. Предметная квалификация характеризует его как 

эффективного предметника, оперативно реагирующего на модернизационные 

и инновационные процессы в образовании. Умение работать во 

взаимодействии в образовательном процессе – это проявление 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, обеспечивающей 

стратегии сотрудничества и партнёрства для решения сложных социальных 

(в т. ч. профессиональных) задач, включая задачи модернизации и создания 

инноваций в отрасли. Более высокий уровень надпрофессиональной,  в том 

числе коммуникативной,  компетентности характеризуется инновационными 

способностями педагога: организовывать партнерство, осуществлять поиск и 

реализацию инновационных решений, анализировать поведение людей в 

коммуникации, во взаимосвязях, продвигать профессиональные команды, 

понимать образовательные процессы и реализовывать инновации. 

Наблюдения показывают, что современный педагог, продвигаясь в 

своем  профессиональном развитии, характеризуется преобладанием на том 

или ином уровне развития надпрофессиональных, в т.ч. коммуникативных, 

компетенций. Проведенное исследование, выявляющее отношение педагогов 

разных возрастных категорий к инновациям в образовании, позволяющее 

обозначить модель их коммуникативного поведения в инновационной среде, 

дает основание охарактеризовать прогнозный фон как совокупность 

факторов, влияющих на развитие коммуникативного потенциала педагога. 

Предметная компетенция является  базовой. После окончания вуза у всех 

выпускников преобладают предметные знания – в этом их сила, имеются 

определенные умения взаимодействовать в профессиональной среде, и менее 

Х 
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всего они компетентны в организации инновационной профессиональной 

деятельности, однако проявляют готовность включиться в инновационный 

процесс. Отсутствует опыт работы в сотрудничестве, партнерстве, 

профессиональных командах. Надо констатировать, что выпускники вузов, в 

т.ч. педагогических, имеют представление об инновациях и их роли в 

целостном образовательном процессе и результате таких инновационных  

педагогических действий как внедрение в образовательный процесс 

отдельных технологических находок. Вместе с тем они не формулируют 

задачу формирования инновационного мышления школьников.  

На первом этапе своей деятельности педагог выступает 

профессионалом, способным организовывать продвижение личности ребенка 

в предметных областях знаний, прививать интерес к получению новых 

знаний о мире, жизни, природных и общественных явлениях и т.д. По мере 

овладения профессиональными компетенциями и их совершенствования 

педагог осознает образовательный процесс как социальный и 

коммуникативный. Набор и уровень компетентностей становится более 

полным, разнообразным и развивается в направлении приобретения и 

становления способностей к сотрудничеству, партнёрству, а далее – 

организации сотрудничества, партнёрства для реализации целей 

инновационного образования. И самый высокий уровень обладания 

педагогом компетентностей – это надпрофессиональных компетентностей, в 

т.ч. коммуникативных.  Он характеризуется следующим: педагог-мастер 

организует образовательное пространство ученика, обеспечивает 

взаимодействие и взаимопонимание всех субъектов, участников 

образовательного процесса, создает партнерские отношения для получения 

конкретного образовательного результата. Необходимо отметить, что 

предметная компетентность также занимает значительное место в целостном 

образе педагога-мастера и органично дополняется  такими надпредметными 

компетентностями, как  инновационной, мыследеятельностной, 
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коммуникативной компетентностью. «Личность тем значительнее, чем 

полнее и шире представлена в ней, в её делах, в её словах, в поступках  

коллективно-всеобщая, а вовсе не индивидуальная её неповторимость. 

Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-

своему открывает нечто новое для всех…»[154, с. 281]. 

В исследованиях В.С. Собкина, А.И. Ивановой,  К.Н. Скобельциной 

выделены требования родителей к профессиональным и личностным 

качествам школьного учителя. Приоритетными называют умения 

заинтересовывать ребенка в процессе обучения, уважение к личности 

ребенка, опыт взаимодействия с детьми в школе. Значимыми качествами 

являются  обладание педагогом грамотной речью, индивидуальный подход к 

ребенку, гражданская позиция педагога, его мировоззренческие ориентиры. 

Среди личностных качеств называют доброту, отзывчивость, честность, 

порядочность, интеллигентность, толерантность, патриотизм педагога. 

Большинство родителей выражают желание видеть в педагоге союзника, 

готового к сотрудничеству [336].  

Высокий уровень развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности - одно из основных требований, выдвигаемых 

работодателями к высококвалифицированному специалисту в любой 

профессиональной сфере. Данные социологов относительно требований, 

предъявляемых к современному выпускнику профессионального учебного 

заведения, показывают, что один из основных дефицитов «рекрута» лежит в 

области коммуникации (низкие коммуникативные навыки, в том числе 

общение с работодателем и клиентурой,  отсутствие способности искать и 

находить информацию,  низкая способность к самопрезентации и 

презентации продукта). Выпускники не готовы работать в реальном 

информационном пространстве, предполагающем инициативу и 

изобретательность в поиске источников, умение структурировать 

информацию,  устанавливать рабочие контакты с людьми, анализировать 
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промежуточные и итоговые результаты своей деятельности в соответствии с 

её целями  и интенциями, общественным, государственным и частным 

заказами. В этом же ряду лежат такие дефициты, как отсутствие умения и 

готовности работать в команде, низкие управленческие навыки, в том числе 

навыки самоорганизации, отсутствие понимания деятельности организации, 

каналов и форм внутриорганизационного взаимодействия [304].  

Личностные требования студентов и выпускников отражают 

очевидный  дефицит собственного коммуникативного образования. 

Исследование в Томском государственном университете показало, что среди 

выделяемых  студентами профессионально значимых для современного 

менеджера умений, навыков, личностных качеств первое место (38%) 

занимает блок коммуникативных компетенций, включающий «тактичность, 

дипломатичность», «умение четко и ясно выражать свои мысли; умение 

прислушиваться к мнению других», «умение работать в команде; решение 

конфликтных ситуаций: ведение переговоров», умения быть лидером, умение 

подчиняться [176]. В настоящее время специалист с  высшим образованием 

испытывает затруднения в написании статьи, доклада, проведении лекции, 

семинара, участии в профессиональных дискуссиях, произнесении текстов 

профессионально значимого содержания; в профессиональном ведении 

диалога и т.д. Педагог часто неэффективен: в достижении взаимопонимания 

с коллегами, родителями учеников, самими учениками, не умеет слушать, 

доказывать ту или иную позицию, убеждать, признавать правоту другого и 

т.д. Проблемой для педагога является работа в команде, организация 

совместной деятельности, аналитика собственного участия и участия 

партнёров в коллективных проектах, прогнозирование результата, создание 

благоприятного психологического климата в команде, внедрение инноваций 

в учебно-воспитательный процесс, порождение нового. Не всегда педагог  

обладает перцепцией и эмпатией, что не позволяет ему понимать 

переживания партнёров по коммуникации и адекватно воспринимать их 
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эмоциональное состояние. Как следствие этого – возникновение ситуаций 

неприятия и интолерантности в образовательной среде. Будущий педагог 

испытывает затруднения в определении векторов развития карьеры, тем 

самым размываются ценностные ориентиры при выборе профессии педагога 

и личностные цели-ценности, затрудняется процесс прогнозирования 

развития личностного потенциала будущего педагога. Так, на первые места 

при ранжировании ценностных ориентаций студенты педагогического вуза 

выдвинули мотивы частно-личностного, приватного характера, при этом 

умалили значимость факторов коллективистско-гражданственного, 

общекультурного, профессионально-трудового характера. Заметим, что для 

студентов педагогического вуза тенденция к проявлению прагматики 

интересов не является основной, фиксируется в меньшей степени, чем для 

остальной молодежи и других профессиональных групп. Первые места 

занимают ценности жизненно-личностного характера: «счастливая семейная 

жизнь» (92%), «здоровье» (91%), «воспитание собственных детей» (91%). На 

четверное место выходит «успешная профессиональная деятельность» (79%). 

На пятом месте находится духовно-нравственная ценность «честь и 

достоинство». И только на шестом месте «материальная обеспеченность». 

Далее идут позиции «продвижение по работе», низки показатели выбора 

таких ориентиров, как «развитие своих способностей», «постоянное 

самообразование», «полноценное приобщение к культуре». Менее важны для 

будущих педагогов «авторитет, уважение окружающих», «состояние 

собственного здоровья», «отношение к природе, культуре». Обозначенная 

ситуация во многом отражает положение педагога в обществе, которое 

отдает приоритет рыночным отношениям, воспринимает процесс 

образования как оказание услуг, ставит молодого педагога в условия 

некорректного выбора: идти в школу и влачить жалкое существование или 

уйти из профессии, пополнить отряд невостребованных молодых 

специалистов и т.д. Среди молодежи нарастают ценности проявления 
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индивидуализма, эгоцентризма; совесть как регулятор морального поведения 

не востребована (97, с. 296). 

Общественно – государственные интересы  состоят в нормировании, 

контроле и регулировании профессиональной деятельности педагога, 

определении и мониторинге уровней его надпрофессиональных, в том числе 

коммуникативной, компетентностей; развитии личностного и 

профессионального, в том числе коммуникативного, потенциала.    

Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению «Педагогическое образование», являясь первым 

ориентиром будущего педагога, определяет виды профессиональной 

деятельности для бакалавра (педагогическая, культурно-просветительская) и 

области профессиональной деятельности для магистра (образование, 

социальная сфера, культура); формирует профессиональные задачи, которые 

должны решать бакалавр и магистр в конкретных областях своей 

деятельности. ФГОС ВПО дает представление о бакалавре (магистре), 

освоившем образовательную программу по направлению «Педагогическое 

образование», обладающем общекультурными, профессиональными 

(общепрофессиональными и в области педагогической, культурно-

просветительской деятельности) компетенциями. Магистр должен обладать 

дополнительно профессиональными компетенциями в области методической, 

научно-исследовательской, управленческой, проектной деятельности [360].  

Результатом освоения основной образовательной программы в 

соответствии со стандартом третьего поколения высшего профессионального 

образования по направлению «Педагогическое образование»  должны 

явиться сформированные компетенции, обладание которыми может 

характеризовать выпускника как потенциально готового к осуществлению 

коммуникативной деятельности. Каждый педагог должен обладать 

сформированными и развитыми способностями логически верно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); готовностью к взаимодействию с 
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коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); готовностью к толерантному 

восприятию социальных и культурных различий (ОК-14); способностями 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16)  (ОК – общекультурные компетенции); профессиональной культурой 

(ОПК-3); способностью готовить и редактировать тексты профессионально и 

социально значимого содержания (OПК-6) (ОПК – общепрофессиональные 

компетенции). Кроме этого, будущий педагог должен быть готовым 

включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-5), способным организовать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников (ПК-6); способным профессионально взаимодействовать с 

участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9) (ПК – 

профессиональные компетенции) [360]. 

При анализе содержания образовательных программ 

профессиональной подготовки и развития личности педагога (специалитет, 

бакалавриат, магистратура) слабо просматривается коммуникативная 

составляющая. Например, в образовательную программу подготовки 

специалиста, бакалавра, магистра не входит такая дисциплина, как логика, 

формирующая готовность к анализу практических ситуаций, к оформлению 

определенной точки зрения, к критическому мышлению, умение убеждать, 

доказывать, аргументировать, точно использовать понятийный аппарат, быть 

последовательным в высказываниях и действиях и т.д. В перечне изучаемых  

дисциплин данную проблему частично решает дисциплина «Культура речи», 

ее объем составляет от 36 до 72 академических часов в III семестре. Объем 

часов, выделенный на дисциплины, непосредственно формирующие 

профессиональные, в том числе коммуникативные компетенции будущего 

педагога, не позволяет использовать активные формы организации и методы 

обучения, требующие значительных затрат учебного времени. Ограничены 

возможности внеаудиторной деятельности студентов, введения эффективных  

коммуникативных практик для отработки коммуникативных умений и 
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формирования ценностного отношения к профессиональным 

коммуникациям.   

На основании обобщения изученного  материала выявлены основные 

черты общей ситуации развития будущего педагога и его 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в настоящее время, 

детерменированные коренными изменениями в российском обществе, 

государстве, профессиональном развитии педагога: 

– социально-политическая неустойчивость и неопределённость в 

обществе и в образовании, в частности, детерминировала инновационные 

процессы в педагогической практике, которые во многих случаях 

превратились в самоцель; 

– нестабильность, отсутствие системы модернизации образования 

привели к размыванию профессионального кадрового корпуса в системе 

образования, к утрате и невосполнению личностного и профессионального 

потенциала педагога, к пониманию коммуникативной деятельности педагога 

как профессиональной необходимости и ценности; 

– признание низкой эффективности содержания и структуры 

современного образовательного пространства в развитиии 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

– преобладание интереса будущих педагогов к освоению 

технологических аспектов профессиональной деятельности, психологии, 

социологии, физиологии и др. экспериментальных наук в ущерб развитию 

педагогических научных исследований и их возможностей в развитии 

эффективности профессиональной деятельности; 

– выявление ориентиров для обозначения требований общества и 

государства к повышению уровня развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога: создание обстановки 

эмпатийности, перцепции, толерантности в профессиональном 

взаимодействии, формирование эффективных коммуникаций педагога в 
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рамках иерархических, равнозначимых, интерактивных связей, разработка и 

реализация конвенциональных стратегий сотрудничества, партнёрства, 

кооперации и эффективных коммуникативных практик. 

Контент-анализ названных ранее документов, научных исследований и 

других материалов позволил вычленить принципы исследования развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве как необходимого фактора 

развития личности педагога, а также выявить основные пробелы и недочеты 

в содержании названных документов. 

Принципы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве: 

– системность модернизации процессов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

обеспечивающая  преемственность содержания и единую логику 

принимаемых изменений; 

– нацеленность на функционально-антропологический подход в 

развитии личности педагога, проявление его индивидуальности в 

иерархических, равнозначимых, интерактивных взаимодействиях со всеми 

субъектами образовательного процесса в знаковом аспекте; 

– включенность в реальную коммуникативную деятельность, 

технологические процессы, прогнозирующие получение ожидаемого 

результата; 

– прагматичность действий, реализующих идеи модернизации 

образования, способов организации различных субъектов социума  с целью 

достижения наилучшего результата развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога;  

– конвенциональность стратегических подходов (сотрудничество, 

партнёрство, кооперация) в разработке направлений развития 



 48 

инновационного образовательного пространства становления педагога, 

развития его надпрофессиональной коммуникативной компетентности; 

– ориентированность на формирование таких качеств будущих 

педагогов, как логичность, креативность, рациональность, самостоятельность 

и ответственность в принятии решений и организации эффективных 

коммуникаций в инновационном образовательном пространстве. 

Необходимо отметить, что существующие документы и исследования, 

определяющие основы организации процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, характеризуются 

слабой реалистичностью содержания, сроков реализации, ожидаемых 

результатов, непроработанностью вопросов развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, неопределённостью формулировок 

значимости общественного, личностного запроса, государственных 

требований в области развития личности педагога. 

С точки зрения социологии, существует необходимость адекватно 

воспринимать реальное положение дел в исследуемой области (развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога), определять прогнозный фон проблемы исследования, 

обеспечивать валидизацию мониторинга изменений ситуации, обеспечивая 

достоверность результатов.  

С точки зрения педагогики, необходимо концептуализировать развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

на основе системного-деятельностного, функционально-антропологического, 

семиотического и синергетического методологических подходов к 

разработке конвенциональных стратегий, коммуникативных практик на 

принципах прагматичности, конвенциональности, преобразовательности, 

регулируемости процессов в инновационном образовательном пространстве. 

Базовыми идеями развития надпрофессиональной коммуникативной 
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компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве являются: 

- идея принятия профессиональным педагогическим сообществом 

сущности педагогической деятельности как коммуникативной;  

- идея реализации конвенциональных стратегий как основы для 

разработки и внедрения эффективных организационных форм 

взаимодействия всех субъектов инновационного образовательного 

пространства;  

- идея развития иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей, обеспечивающих функционирование различных 

субъектов, формальных и неформальных институций;  

- идея проектирования целесообразных коммуникативных практик, 

основанных на фундаментальных педагогических закономерностях и 

принципах, способствующих развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности.  

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве 

обусловлено системой принципов, которая носит парадигмальный характер, 

определяет методологические подходы к отбору содержания, форм и 

технологий, составляющих модель педагогического процесса: 

– принцип социальной адекватности, антропологизма, 

функциональности, сущность которых в определении границ развития в 

соответствии с индивидуальным профилем личности будущего педагога, его 

внутренней субъективностью в отражении мира; 

– принцип государственного нормирования процессов в образовании  

и влияния мировых тенденций социально-экономического развития, 

предполагающий стандартизацию образовательной и профессиональной 

деятельности в области образования на основе требований общества к 

компетентности  педагога, реализующий доступность к образовательным 
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ресурсам путем создания оптимальной инфраструктуры и каналов связи, 

обеспечивающий поддержку социальных инициатив, связанных с развитием 

коммуникативного потенциала, через взаимодействие разного уровня 

институтов гражданского общества; 

– принцип социального регулирования в соответствии с 

отечественными традициями, ценностями и нормами, опытом народов 

России построения взаимодействий в обществе, предполагающий 

инициативное участие граждан в решении вопросов образования, 

партнёрство, сотрудничество, кооперацию, эмпатийность, перцептивность, 

толерантность; 

– принцип личностно-целевого ориентирования в осознании 

факторов, условий, тенденций, закономерностей, влияющих на развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности педагога. 

Таким образом, подготовка педагога - профессионального 

коммуникатора, продекларированная в государственных документах, 

отражающих политику РФ в области образования  (в том числе ФГОС ВПО 

по направлению «Педагогическое образование») имеет ряд трудностей в 

связи с тем, что: 

– понимание процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога не нашло в полной 

мере отражения в государственных документах (например, ФГОС ВПО), в 

разработке содержательного, процессуально-технологического, 

диагностического компонентов его подготовки; 

– понимание и принятие значимости идеи развития  

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве не стали основой для 

разработки и внедрения организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность коммуникативных знаний, 

результативность коммуникативной деятельности и принятие 
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профессиональной коммуникации как профессиональной  ценности; 

– не разрабатывается коммуникативное инновационное 

образовательное пространство, отвечающее требованиям общества, 

государства и личностным запросам, задающее инновационность системе 

профессионального образования будущего педагога, которая обеспечит ему 

развитие и конкурентоспособность в педагогическом сообществе; 

– педагог не идентифицирует себя как профессиональный 

коммуникатор, не принимает на себя социальную роль, связанную с 

обучением и воспитанием, не формирует социальные (в т.ч. 

профессиональные) установки, ценности, правила, нормы, традиции, не 

перенимает опыт эффективной совместной деятельности, не всегда признает 

за «другими», как и за собой, равнозначимость прав и требований социума и 

проявляет взаимопонимание и содействие в сотрудничестве, партнерстве и 

кооперации как продуктивных стратегиях в коммуникации.  

Минимизация названных проблем возможна, если  будет разработан 

прогнозный сценарий развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве, который может быть представлен концептуальной  

программой-ориентиром, рассчитанной на период получения степени 

бакалавра и магистра по направлению «Педагогическое образование», и 

дорожной картой педагога, обладающего надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью. Будет введен знаниевый компонент, 

включающий понятийно-категориальный аспект, закономерности в области 

построения межличностных коммуникаций, способы и технологии 

построения грамотной профессиональной речи; должны быть разработаны 

тренажерные площадки для отработки коммуникативных умений, навыков, 

техник. Одним из залогов подготовленности к коммуникативной 

деятельности может стать разработка и внедрение в процесс развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 
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различных коммуникативных практик, в рамках которых должны 

формироваться коммуникативные умения педагога, обеспечивающие ему 

эффективную коммуникативную деятельность на ценностной основе, а также 

диагностических программ изучения уровней развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности. 

Показателями овладения педагогом надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности является проявление: 

– коммуникативных способностей: чувствовать другого, 

сопереживать, контролировать и регулировать свое поведение в 

коммуникации, проявлять «другодоминантность» (Ю.В. Сенько), 

толерантность, уверенность и спокойствие во взаимодействии и т.д.; 

– знания теоретических основ и закономерностей построения 

межличностных отношений, способов коммуникативных воздействий 

(взаимодействий);  особенностей возрастных психологических процессов, 

коммуникативного поведения (этического, конфессионального, этнического, 

профессионального) субъектов образовательного процесса и т.д.; 

– технологических умений: адекватно воспринимать и понимать 

своеобразие личности, «моделировать собеседника», прогнозировать 

развитие межсубъектных отношений, пользоваться механизмами 

коммуникативного воздействия (заражение, убеждение, внушение), 

инициировать благоприятный психологический климат, использовать 

риторические приемы, практику аргументации, ведения спора, соблюдать 

речевую дисциплину, целесообразно использовать понятийно-

категориальный аппарат, с помощью «слова» осуществлять психотерапию 

общения, использовать невербальные средства, продуктивно выходить из 

конфликтных ситуаций и т.д.  

В качестве концептуальных характеристик педагога, обладающего 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, принимаются: 

– сформированные способности к прогнозированию развития 
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межличностных взаимодействий всех субъектов коммуникации в 

образовательном пространстве; сотрудничеству и кооперации; гибкости 

поведения, настойчивости, целеустремленности и уверенности в себе; 

способности рисковать и брать на себя ответственность за генерирование 

нестандартных идей, результат инновационной деятельности; 

– умения: приспосабливаться в мыследеятельности к реалиям, 

изменениям, вызовам социального и экономического развития; генерировать 

новшества и разрабатывать способы их внедрения в образовательный 

процесс; создавать взаимосвязи вещей; понимать основные принципы, 

законы и взаимосвязи в исследуемой проблеме, эффективности новаций; 

создавать модели и конструкции, представляющие собой новые 

технологические решения, преобразования действительности (В.П. Делия, 

Э.В. Ильенков, М. Йохансон, Й. Йенсон, Н.М. Кондаков, М.К. 

Мамардашвили, Ю. Хабермас, Г.П. Щедровицкий и др.) 

Таким образом, развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога связано с обозначением новых 

общественных вызовов и запросов к профессиональному уровню 

современного педагога, государственных требований к его коммуникативной 

компетентности (ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование»), ценностных личностных  ориентиров. В исследованиях 

инновационных процессов в образовании отмечается, что в современных 

условиях направление вектора развития профессионального и личностного 

потенциала педагога переносится  с его предметной квалификации на  

надпредметную коммуникативную: организацию взаимодействия в 

образовательном процессе со всеми его субъектами, сотрудничество в 

профессиональных командах, поиск и реализацию инновационных решений и 

т.д. Общество формирует заказ на педагога, способного чувствовать партнера 

по коммуникации, сопереживать, контролировать  и регулировать свое 

поведение во взаимодействии, проявлять толерантность и 
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«другодоминантость» (Ю.В. Сенько), обладающего теоретическими знаниями 

закономерностей построения  межличностных отношений, коммуникативных 

процессов, связанных с возрастными, этическими, этническими, 

конфессиональными, профессиональными особенностями 

взаимодействующих субъектов, способного организовывать 

коммуникативную деятельность в образовательном пространстве  на 

знаниевом и ценностно-смысловом уровне. Смысл исследования развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога заключается в том, что 

определяются теоретико-методологические основы, в рамках которых 

осуществляется это исследование, формируется понятийное поле 

прогнозируемой ситуации (надпрофессиональная коммуникативная 

компетентность, развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности,), формулируются факторы, закономерности, принципы, 

условия развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога как движущие силы развития. Разработка стратегических и 

тактических действий обеспечивает устойчивость процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

определенность и ясность целей и мотивов взаимодействующих субъектов, 

аргументированность выбора и построения участниками образовательного 

процесса индивидуальной модели коммуникативного поведения, точность в 

построении тактических ходов, реализующих стратегические интенции, 

контроль и регуляцию промежуточных результатов посредством обратной 

связи (мониторинга процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога). Стратегии и тактики 

конструирования процесса развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности определяют выбор  коммуникативных практик будущего 

педагога, обеспечивающих ему  реализацию в действительности возможностей 

организовывать коммуникативную деятельность в образовательном процессе 

со всеми его субъектами на знаниевой основе и ценностно-смысловом уровне 
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достижения прогнозируемого результата. 

 

 1.2. Коммуникативный потенциал педагога как социально-

психологическая  проблема и основа развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности  

 

В Концепции  2020: развитие образования  отмечается, что 

модернизация системы образования должна осуществляться в соответствии с 

принципами открытости образования и внешними запросами, применением 

проектных и командных подходов, прагматичностью, конкурентностью 

кадрового персонала, адресностью инструментов ресурсной поддержки, 

принятием ответственных решений на всех уровнях и этапах процесса 

модернизации. Отмечается, что необходимым условием формирования 

инновационной экономики является система образования, становящаяся 

важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, условием благополучия и безопасности страны [240]. 

Социальная роль коммуникации взаимодействующих социальных 

институтов (например, семьи, школы, государства, названных в 

Президентской инициативе «Наша новая школа») [274] в рамках социальных 

процессов (коммуникационного, инновационного, модернизационного и т.д.) 

заключается в постижении сущностных характеристик предметов и явлений 

социума, создании инновационного интеллектуального продукта на основе 

интеграции традиций и новаций и продвижении самих субъектов 

коммуникативного процесса в социокультурном пространстве. 

В социальном аспекте одной из первых задач реализации целей 

модернизации образования  является обеспечение качества образовательных 

услуг, эффективности управления образовательными организациями [222] 

путем расширения использования современных образовательных технологий, 

соответствующих современной инновационной экономике, общественного 
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мониторинга и контроля качества, индивидуализации образовательных 

траекторий студентов. Вторая задача связана с созданием структуры 

образовательного пространства, соответствующей требованиям 

инновационного развития общества и экономики: переход к уровневому 

профессиональному образованию, поддержка передовых научно-

исследовательских образовательных программ, распространение практики 

реализации региональных комплексных проектов модернизации 

образования; создание и развитие механизмов конкурсного движения, 

обеспечивающего формирование инновационных образовательных программ 

и использование новых технологий обучения. Третья задача связана с 

обеспечением доступности качественного образования на всех уровнях 

общего и профессионального образования. Решение четвертой задачи 

обеспечивает создание современной системы непрерывного образования, в 

том числе профессионального.  

Поставленные задачи обусловливают целенаправленное формирование 

человеческого капитала страны и конкурентоспособность российской 

системы образования в мире.  

Понимание гуманистической сущности образования в современной 

цивилизации находится в рамках следующих положений и императивов: 

– «Впервые в истории человечества поколение идей и технологий 

сменяется быстрее, чем поколения людей. Сегодня именно человек стал 

главным фактором развития и вместе с тем главным фактором риска» [172, с. 

32]; 

– образование для всех и в течение всей жизни. Продвижение 

цивилизации требует все более высокой образованности и компетентности 

людей. Люди без образования вытесняются за грань условий жизни, 

достойной человека. Образование должно дать человеку возможность 

проявить способности, в т.ч. и творческие; 

– стержневыми факторами становления новой модели образования в 
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качестве доминантных установок должны выступать компетентностный 

подход, этическая составляющая и этническое многообразие человечества. 

Необходимо воспитание в духе мира, взаимопонимания, толерантности, 

этической и этнической экологичности, ответственности. Равенство, 

справедливость, человечность должны стать нормой отношений между 

людьми; 

– образование должно носить инновационный характер, строиться на 

научно обоснованных знаниях, формировать личность, способную к 

теоретическому и критическому мышлению. Критерием оценки образования 

как социального института должно быть благо человека [240]. 

Как принципиально новые в образовательных стандартах общего 

образования второго поколения рассматриваются задачи формирования 

универсальных учебных действий и волевых черт характера, которые 

позволяют школьникам решать практические задачи личного и 

общественного продвижения. В перечне универсальных учебных действий 

выделены коммуникативные, которые обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.  

Нововведением является и придание Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования статуса «общественного 

договора» между семьей, государством  и обществом (как заказчиком на 

качественно новый образовательный продукт). При этом преобразования 

касаются создания, функционирования и развития социального партнерства 

(система образования, семья, религиозные конфессии, СМИ, общественные 

структуры и т.д.), в рамках которого создается, преобразуется и продвигается 

личность молодого человека новой российской общности [187, с. 18–29]. 
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Принимая названные нововведения за основу в организации 

педагогического образования, надо понимать, что педагогу предстоит 

постижение совершенно нового функционала, связанного с организацией, 

координацией и развитием социального партнерства различных субъектов 

образования, освоение комплекса коммуникативных компетенций и 

проявление коммуникативной компетентности в профессиональной 

деятельности. В связи с этим педагог должен представлять собой личность, 

обладающую коммуникативным потенциалом  и способами работы над её 

развитием.  

Обратимся к динамике развития понятий «коммуникация», 

«коммуникативный потенциал». В своё время Аристотель подчеркивал, что 

«человек по природе своей есть существо политическое», и ссылался на 

Гомера, характеризуя тех, кто живет вне общества (вне общения), как людей 

«без роду, без племени, вне законов, без очага»[16, с. 24]. Исследуя труды К. 

Ясперса, необходимо обратить внимание на его постановку вопросов: 

«почему есть коммуникация?», «почему я не только я один?», т.е. не «что 

такое коммуникация?», а «почему есть коммуникация?» Сам же ученый 

отвечает следующим образом: «Смысл положения: «Я есмь только в 

коммуникации с другими» [415]» - можно трактовать объективно и 

субъективно для существования, обязывающего себя в понимании и 

действии. С позиции экзистенциальности, в коммуникации является 

собственная, самобытная сущность личности. К. Ясперс считал, что истинная 

коммуникация, в которой только сама личность знает свой смысл, порождает 

этот смысл вместе с другими. Противопоставление смыслов сопряжено с 

развитием:  постижением и выявлением закономерностей вещей [16]. К. 

Ясперс под «экзистенциальной коммуникацией» понимает отношения, 

возникающие «между двумя индивидами, которые связаны друг с другом, но 

должны сохранять свои различия, которые идут друг другу навстречу из 

уединенности, но знают об этой уединенности лишь постольку, поскольку 
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они вступают в общение» [415, с. 62]. Ситуация взаимопонимания, 

открытости, диалога различных культур, народов и религий предстаёт у 

К. Ясперса как жизненная необходимость. Следует отметить, что в 

социальном смысле коммуникация рассматривается Ясперсом как 

совместное существование личностей, познающих и формирующих себя; с 

точки зрения психологии, коммуникация - это процесс, в котором 

происходит развитие личности. 

 Человеческая коммуникация, по мнению М. Томаселло, основана на 

идее сотрудничества и осуществляется наиболее органично в контексте, во-

первых, взаимно предполагаемого общего знания или общего для участников 

коммуникации смыслового контекста и, во вторых,  взаимно предполагаемых 

мотивов сотрудничества и взаимопомощи. Здесь необходимо апеллировать к 

«максимам» (правилам) П. Грайса о сотрудничестве в коммуникации. 

Концептуальным у него является принцип кооперации: каждый из 

коммуникантов вносит в разговор только тот вклад, который необходим на 

конкретной стадии разговора [157]. 

Обратимся к другим источникам, которые определяют понятие 

«коммуникация». Философский, психологический словари, словарь 

иностранных слов дают несколько разнящийся набор признаков данного 

понятия. Философский словарь вводит определение понятия коммуникации 

как процесса социального взаимодействия, взятого в знаковом аспекте, и как 

взаимопонимание и диалог [372]. В психологическом словаре 

«коммуникация есть смысловой аспект социального взаимодействия» [291]. 

Словарь иностранных слов дает понятие общения и отмечает, что это обмен 

мыслями, сведениями, идеями и т.д.; специфическая форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности; механизм 

становления индивида как социальной личности в деятельности как носителя 

установок социума и формирующего индивидуальные и групповые 

установки, а также средство коррекции асоциального проявления индивида 
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или группы [337]. 

Углубляясь в содержание понятия «коммуникация», ученые выделяют, 

конкретизируют и детализируют отдельные смыслы этого понятия. 

А.Б. Зверинцев рассматривает коммуникацию как одну из форм 

взаимодействия людей в процессе общения, как информационный аспект 

общения [138]. Н. Винер отмечает, что коммуникация понимается  как 

средство, соединяющее человека с человеком [89]. О.И. Генисаретский 

говорит, что коммуникация обеспечивает целостность сознания разных 

индивидуумов [102]. По мнению современных ученых-философов, 

человеческое сотрудничество определяется и структурируется на основании 

совместных намерений. Универсальным интегрирующим образованием 

(изнутри и извне), процессом, доступным рефлексии и управлению, 

характеризующимся латентным смысловым измерением с конкретным 

материальным воплощением в актах и движениях участников 

коммуникативного-образовательного процесса, определяет коммуникацию 

В.И. Кабрин [159]. Г.Г. Почепцов под коммуникацией понимает процессы 

перекодировки вербальной в невербальную и невербальную в вербальную 

сферы [283]. Ю.М. Лотман говорит о коммуникации как о переводе текста с 

языка моего «Я» на язык твоего «ты» [210]. В.А. Спивак определяет 

коммуникацию как обмен информацией в процессе деятельности, общения 

[339]. В практике «Паблик рилейшнз» подчеркивается, что коммуникация – 

это сообщение, на которое поступает ответ, или сообщение с «обратной 

связью». Психологи считают, что коммуникация – процесс двустороннего 

обмена информацией, приводящий к взаимопониманию (если не достигнуто 

взаимопонимание, то коммуникация не состоялась). И.А. Колесникова 

определяет коммуникацию как «обмен информацией посредством общей 

системы знаков в биологических, механических, социальных системах» и 

отмечает, ссылаясь на А.А. Леонтьева, что «понимание – неотъемлемая часть 

коммуникативного акта» [181]. 
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Г.П. Щедровицкий называет коммуникацию стержнем, который  даёт 

возможность объединить мышление, понимание, рефлексию и деятельность в 

одно целое [405], и видит суть коммуникации в её функциях.  

Исходя из данных толкований, очевидно, что коммуникация – это 

человеческая деятельность (18; 202; 203); обмен информацией в процессе 

деятельности; мыследеятельность (405); специальная форма взаимодействия; 

процесс социального взаимодействия, взаимодействие в процессе 

двустороннего обмена информацией и распознавание вербальной и 

невербальной её кодировки; обратная связь.  

Опираясь на приведенные определения, можно выделить признаки, 

которые составляют содержание понятия «коммуникация». Подчеркивается 

социальный характер коммуникации, предполагающий диалог двух и более 

субъектов, направленный на преобразование (деятельностный характер) того 

или иного социального процесса или явления на основании взаимопонимания 

и взаимопринятия, адекватного восприятия смыслов, информации, 

становления, коррекции и развития всех субъектов коммуникации 

(антропологический характер). 

Коммуникация есть процессуальная деятельность, которая интегрирует 

социальные, культурные и многие другие стороны существования человека, в 

которой проявляются его этнические, культурные, интеллектуальные 

характеристики и демонстрируются ценностные ориентиры, идентичность 

человека как социальной личности, его профессиональные и личностные 

компетентности, особенности мировосприятия и концептуальность мышления. 

В рассуждениях исследователей о коммуникации как поведении 

отмечается её роль в обустройстве фундаментальных межличностных 

смыслов. Поведение в ситуации интеракции имеет смысл сообщения, т.е. 

является коммуникацией. Ценность сообщения – это деятельность или 

бездействие, слова или молчание, они оказывают влияние на других и 

вызывают необходимость у этих других коммуницировать. Под 
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коммуникацией здесь понимаются и оживлённая дискуссия, и молчание, и 

закрытые глаза, которые говорят о нежелании говорить, и это нежелание 

считывается окружающими и вызывает соответствующее реагирование – 

оставить их в покое и т.д. [86]. 

Сущностными характеристиками коммуникации как процесса 

информационного взаимодействия и взаимопонимания различных 

социальных субъектов являются наличие некоторой проблемы, 

определяющей интенциональный характер коммуникации (каждый участник 

коммуникации мыслит в поле своей деятельности, в своей «парадигмальной 

схеме», использует собственную систему кодов и декодеров при передаче и 

приёме информации с целью наиболее адекватного восприятия, понимания, 

принятия и интерпретации смысла информации), коллективная 

мыследеятельность по совместному постижению сущности предметов, 

явлений, процессов и созданию новых знаний, отношений, процессов, 

обеспечивающих продвижение субъектов коммуникаций в социокультурном 

пространстве. Коммуникация определяется направленностью на разрешение 

какой-либо цели, т.е. коммуникативной интенцией (намерением, замыслом). 

Интенциональный аспект коммуникации задает её содержание и является 

началом движения к соответствующей коммуникативной цели [181]. 

Коммуникативная интенция устанавливает структуру мотивации 

информационного взаимодействия с определенными партнерами для 

решения конкретной задачи. Л.Ю. Иванов, определяя коммуникативную цель 

и коммуникативное намерение, подчеркивает, что приведенные понятия друг 

с другом неоднозначны [146]. Коммуникативная цель предполагает наличие 

плана действий, набора средств, инструментов, техник, методического 

ресурса и т.д. для достижения конечного результата, т.е. реализации цели. 

Коммуникативная интенция очерчивает круг желаемых (предполагаемых) 

результатов на фундаменте, состоящем из известных знаний, реальной 

практики, опыта, адекватной оценки перспективы, эффективных способов её 
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достижения и т.д. 

1. В связи с проблемой успешности в реализации коммуникативных 

интенций и целей возникает необходимость изучения комплекса 

взаимосвязанных ресурсов, возможностей личности, т.е. ее коммуникативного 

потенциала. Осмысление потенциала личности занимает ученых с древних 

времен. Аристотель, Гегель, Кант, А.Ф. Лосев, К. Маркс, Ф. Энгельс и другие 

мыслители обращались к понятиям «актуальность и потенциальность», 

определяли их смысл и значение. Аристотель рассматривает понятия «Акт» и 

«Потенция» во взаимосвязи, сравнении и различии, дает их определение с 

помощью описания аналогий, которые способствуют пониманию терминов. 

(Например: семя – человек в потенции; глыба мрамора – изваяние Гермеса.) 

С точки зрения Аристотеля, материя – чистая потенциальность, а форма 

(эйдос) – актуальность (энергия) вещи. Энергия у Аристотеля – актуальная 

действительность в отличие от потенциальной возможности.  

Необходимо отметить, что, рассматривая проблемы существования и 

развития личности, Аристотель называет источниками движения две 

способности – «стремление и ум (стремление – имеющее цель; размышление, 

направленное на деятельность)» [16, с. 293]. 

В философском энциклопедическом словаре отмечается, что в своих  

работах К. Маркс и Ф. Энгельс анализируют размышления Аристотеля о 

движении, и отмечают, что «переход возможности в действительность 

открывает путь для возможностей более высокого порядка», т.е. дают 

некоторую схему процесса развития [371] на основе реализации имеющихся 

возможностей. 

Терминологическая цепочка: «потенциал», «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал», «человеческие активы», «человеческий фактор», 

далее «производственный потенциал», «трудовой потенциал», «научный», 

«профессиональный», «интеллектуальный», «лидерский», 

«коммуникативный», «эстетический», «этический» потенциалы и т.д. – 
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раскрывается в философии, экономике, человековедческих, гуманитарных 

дисциплинах, накладывая на каждый элемент специальные смыслы. 

Российские ученые рассматривают понятие «потенциал» в нескольких 

ракурсах: 

– как структурированный ресурс определенной мощности, который 

может быть раскрыт через потребности, включения, интенции [332]; 

– как воплощенный принцип самореализации ресурсов, который 

раскрывается через установки, смысловые образования, ценностные 

ориентации [333]; 

– как сущностная характеристика человека, представляющая 

совокупность врожденных и приобретенных им способностей относиться к 

окружающей действительности, определяющих норму его возможного 

реагирования на определённые условия, реализующихся в деятельности» 

[150]; 

– как определенный уровень психических возможностей и 

внутренней энергии личности, направленных на ее творческое 

самовыражение и самоутверждение [263]; 

– как совокупность возобновляемых ресурсов, которые могут быть 

использованы личностью и приведены в действие для достижения 

определенной цели и результата [199]. 

Исследования показывают, что человеческий потенциал 

характеризуется человеческими активами, качествами, присущими людям. 

Под человеческими активами подразумевается:  

– совокупность коллективных знаний субъектов коллективной 

деятельности, творческих способностей, умений решать проблемы, 

лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков [227]; 

– наличие тех или иных психометрических данных, поведенческих 

умений, навыков и техник отдельных личностей в различных ситуациях, в 

которых проявляется их идентичность (психологический тип личности; 
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склонности к определенному типу поведения; основные мотивы и ценности, 

влияющие на поведение человека; добропорядочность и т.д.). 

Человеческий потенциал проявляется: 

– в осознании человеком собственных потребностей и интенций, 

целей и задач, способов достижения результатов деятельности, уровня 

компетентности в различных видах деятельности; 

– в идентификации личности как ценностно-смысловой ориентации, 

механизме формирования способности Я-субъекта к саморазвитию, 

признании за другим, как и за собой, равных, равновесных, равнозначимых 

прав и обязанностей; 

– в активной избирательности переживаний и поступков человека, 

основанной на его индивидуальном социальном опыте [236] (в осознанном, 

ответственном выборе поведенческих и деятельностных стратегий); 

– в формах и способах организации мыследеятельности, процессах 

концептуализации собственных идей, миропонимания, переноса 

действующих конструкторов в практическую деятельность с целью 

изменения в процессах, явлениях, конкретных ситуациях, продвижения и 

развития как обозначенного дела, так и самой личности. 

Потенциал личности характеризуется: 

– собственно движением, изменением, стремлением к достижению 

иного результата (качественно и количественно), т.е. направленностью в 

соответствии с возможностями личности; 

– концентрацией и интенсивностью, т.е. мерой способностей 

личности реализовывать возможности, содержащиеся в ее наличных 

ресурсах, с целью удовлетворения как своих потребностей, так и 

потребностей социума; 

– восприимчивостью и подвижностью, т.е. адекватным 

реагированием на изменения и действия извне; 

– востребованностью и устойчивостью, обеспечивающими личности 



 66 

идентичность и конкурентность в социуме, адекватность реакций во 

взаимодействиях, развитие и восстановление ресурсов более высокого 

уровня. 

В научных исследованиях мы находим обращение ученых к частным 

видам человеческого потенциала: научный (А.В. Вебер, А.М. Гендин, А.Д. 

Данилов, Г.А. Копнина, А.М. Селезнев, А.П. Сковородников, А.Н. Фалалеев, 

С.И. Шифрин), интеллектуальный (Б.З. Мильнер), производственный (А.М. 

Селезнев), инновационный (Т.К. Клименко, В.И. Кабрин, С.Л. Каплан), 

этический (В.В. Игнатова, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин), эстетический (В.С. 

Ежов, О.И. Генисаретский, Н.И. Кнященко, О.В. Ковалева), 

профессиональный (В.А. Адольф, А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, Б.С. 

Гершунский, И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.А. Ярулов,), 

эмоциональный (Л.П. Михалева), коммуникативный (В.И. Аннушкин, С.Л. 

Братченко, О.Н. Емельянова, В.Б. Кашкин, И.А. Колесникова, Т.В. Матвеева, 

З.И. Палиева, А.П. Сковородников, И.А. Стернин, Л.В. Фарисенкова, Б.И. 

Хасан). Частные виды потенциала рассматриваются как подсистемы, 

входящие в целостную систему, – человеческий потенциал. Например, 

научный потенциал определяется как мера способностей личности при 

данном уровне своего развития в научной системе в более или менее строго 

отмеренный промежуток времени реализовывать возможности, 

содержащиеся в ее наличных ресурсах с целью удовлетворения, как своих 

потребностей, так и потребностей социальной системы [315]. 

Игнатова В.В., Шендель Т.В. конкретизируют понятие «этический 

потенциал» личности как совокупность нравственных потребностей, 

возможностей личности и средств их реализации в осознанном действии в 

ситуациях морального выбора, который осуществляется на основе 

ценностного отношения (к себе, другим, миру, труду), сформировавшегося в 

результате осознания этических принципов, норм, ценностей [151]. 

Обратимся к характеристике коммуникативного потенциала личности. 
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По мнению В.Т. Ганжина, необходимо осмысление понятия 

«коммуникативное ядро личности», которое рассматривается в теории 

личности и теории коммуникавистики и определяет меру устойчивости 

личности, проявляемую в общении индивида с другими людьми [96]. Он 

предлагает рассматривать структуру коммуникативного потенциала как 

совокупность (веер) способностей: 

– к эмпатии (на основе эмпатии выстраивается диалогика согласия 

М.И. Бахтина, В.С. Библера (39; 60), а также формируется и реализуется 

множество коммуникативных стратегий в политике, шоу-бизнесе, рекламе, 

т.д.); 

– к идентификации; 

– к рефлексии (Я – глазами других – коммуникативная рефлексия), 

дополняя эмпатию и идентификацию; 

– к децентрации (базовый механизм психики, позволяющий ей 

«выходить за пределы своего «Я» и делать центром события других людей, 

общие события, дела, взаимные интересы и т.д.). Децентрация дает рост 

коммуникативному потенциалу личности, понимание других людей и 

общностей, формирование лидерского сознания и проявление 

харизматических качеств, адекватное восприятие действительности, 

способствует совместной жизни и деятельности [96]. В своих исследованиях 

Л.Л. Лашкова трактует коммуникативный потенциал как «развивающуюся 

систему свойств и способностей, которые приобретаются в реальных 

условиях совместной деятельности», как «развивающуюся систему 

личностных ресурсов, возможностей и резервов, которые обеспечивают 

легкость и уверенность в общении, психологическую компактность и 

коммуникативную совместимость, активную позицию во взаимодействии с 

субъектами коммуникации» [199, с. 16]. 

Структуру коммуникативного потенциала она строит из трех 

компонентов, принимая за основу диалектическое единство реализованного, 
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реализуемого и нереализованного субпотенциалов [199]. 

Л. Орбан-Лембрик определяет коммуникативные знания, умения и 

навыки как составляющие коммуникативного потенциала и отмечает такие 

его свойства, как динамичность формирования, деятельностный характер, 

эффективность во взаимодействии как внутренний резерв личности [254]. 

Коммуникативный потенциал личности рассматривается как динамическая 

система, формирующаяся в условиях совместной деятельности, и выступает 

в качестве внутренних резервов личности, которые обеспечивают ей 

эффективность в общении [402]; а также как наличие у человека 

определенного рода коммуникативных качеств, характеризующих его 

возможности в осуществлении коммуникативной деятельности [215]. Ряд 

авторов (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн) 

считают, что коммуникативный потенциал человека характеризуется 

коммуникативной активностью человека в общении, эмоциональной 

реактивностью, уверенностью, потребностью в общении.  

Коммуникативный потенциал понимается как система свойств и 

способностей личности и приобретается в условиях совместной деятельности 

с другими людьми. Сущностью коммуникативного потенциала педагога 

выступает коммуникативная активность различных субъектов 

функциональной системы иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей на  ценностно-смысловом уровне достижения 

прогнозируемого результата в инновационном образовательном 

пространстве.  

Идея подготовки коммуникативного педагога и развития его 

коммуникативного потенциала рассматривается в трудах российских ученых 

- педагогов, психологов, лингвистов, социологов, философов(В.И. 

Аннушкин, О.Ю. Афанасьева, Н.В. Бордовская, В.И. Загвязинский, 

И.А. Колесникова, В.И. Кабрин, Л.П. Крысин, В.В. Краевский, А.М. Кондаков, 

Л.Л. Лашкова, Т.В. Матвеева, М.М. Поташник, А.А. Реан, В.А. Сластенин и 
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др.) и развивается с опорой на теоретические работы в области философии 

образования (Б.С. Гершунский, М.К. Мамардашвили, Ю.И. Турчанинова, 

В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и др.), культурологии 

(М.М. Бахтин, В.С. Библер и др.), развития личности (А.Г. Асмолов, С.Л. 

Братченко, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Я.  Данилюк А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, Н.Д. Никандров, Д.И. Фельдштейн, Б.И. Хасан, М.И. Шилова и 

др.), развития инновационных процессов в образовании (М.Н. Гуслова, В.И. 

Кабрин, С.Л. Каплан, Т.К. Клименко, А.П. Панфилова, Г.Н. Прозументова, 

А.В. Хуторской и др.) 

Современный период развития образования отличается интересом 

педагогов-практиков к научным исследованиям, научным школам, которые 

занимаются разработкой идей коммуникативной подготовки педагога. 

Большой вклад в развитие коммуникативности педагога вносят (по 

классификации А.П. Сковородникова) Уральская риторическая школа 

(Т.В. Матвеева), разрабатывающая проблематику толерантного и 

интолерантного речевого общения, Саратовская жанроведческая школа, 

Красноярская экспрессиологическая школа, разрабатывающая новую 

концепцию теории фигур речи (А.П. Сковородников), Пермская 

стилистическая школа (М.Н. Кожина), Московская школа педагогической 

риторики (А.К. Михальская, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, 

Г.Б. Вершинина), Воронежская школа практической (технологической) 

риторики (И.А. Стернин) и др. [324, с.14–27]. 

Таким образом, отмечается, что сущность коммуникативного 

потенциала педагога рассматривается в том или ином аспекте: философия 

образования рассматривает принципы существования человека в 

коммуникации, риторика раскрывает речевые коммуникативные стратегии 

личности в межкультурных взаимодействиях, в социальной психологии 

дается теория развития межличностных отношений и т.д. Однако мы не 

находим целостного видения проблемы и считаем, что необходимо 
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концептуализировать проблему понимания коммуникативного потенциала 

педагога, бакалавра и магистра, в рамках системно-деятельностного, 

функционально-антропологического, симеотического, синергетического  

конструктов, основанных на коммуникативных конвенциональных 

стратегиях, и направить действия педагога на воспитание нового гражданина, 

способного жить и развиваться в высокотехнологичном, постоянно 

изменяющемся мире [222].  

Исследования многих отечественных и зарубежных ученых (Г.М. 

Андреева, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, Г.П. Щедровицкий, Б.С. 

Гершунский, В.И. Загвязинский, В.Н. Кан-Калик, В.Б. Кашкин, М.В. Кларин, 

И.А. Колесникова, М.К. Мамардашвили, А.В. Мудрик, А.Н. Леонтьев, Г.П. 

Почепцов, Л.С. Рубинштейн, П. Вацлавик, К. Ясперс, Ю. Хабермас, М. 

Томаселло и др.) и педагогическая практика показали, что одним из 

эффективных путей решения проблемы коммуникативности будущего 

педагога является разработка концепции развития его коммуникативного 

потенциала, опирающейся на отечественные и мировые тенденции в 

образовании, передовой опыт и традиции. В последние годы появился ряд 

исследований, раскрывающих те или иные аспекты проблемы становления, 

развития, управления системы коммуникативного образования – в 

учреждениях образования различных уровней и ступеней; отдельные 

компоненты (межкультурная коммуникация, педагогический дискурс, 

коммуникативное лидерство и др.) целостной коммуникативной личности 

будущего педагога; разработка технологий становления 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, связанной с 

языковой межкультурной коммуникацией (О.Ю. Афанасьева, Т.В. Ежова, 

Л.Л. Лашкова, И.Л. Плужник, Е.А. Смирнова, Е.А. Шумилова, Т.Т. 

Черкашина и др.). 

Педагогическая деятельность возникает, реализуется и развивается 

только внутри системы взаимодействий людей в обществе, и во 
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взаимодействии проявляются как личностная, так и профессиональная 

составляющие профессионального «портрета» педагога. 

На протяжении последних 20 лет отечественные ученые разрабатывают 

проблемы развивающего обучения (Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов), требующего гуманистической ориентации в образовании, 

ставящего ученика в центр системы взаимодействий различных субъектов 

образовательного процесса. Личностно ориентированное (Е.В. Бондаревская, 

И.С. Якиманская), идивидуально ориентированное (А.А. Ярулов), 

коллективное обучение (В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчян, В.Б. Лебединцев и 

др.), развитие и социализация личности (М.И. Шилова, Н.Д. Никандров) –эти 

и другие системы обучения и воспитания ориентированы на построение 

эффективных коммуникаций между субъектами образовательного 

пространства: в группе обучающихся, в педагогическом коллективе, в среде 

родителей школьников, а также всех государственных и общественных 

институтов, заинтересованных в эффективности образования.  

Анализ теоретических источников дает возможность характеризовать 

коммуникативность педагога, его коммуникативный потенциал, который 

является основой для развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности педагога, с точки зрения системно-деятельностного, 

функционально-антропологического, симеотического и синергетического 

методологических подходов. Деятельностным, синергетическим, 

симеотическим характером педагогических коммуникаций обусловливаются 

прагматичность, продвижение, достижение прогнозируемого результата. 

Функциональность и антропологичность коммуникативного потенциала 

заключаются в понимании роли каждого человека, его стремлении к 

изменениям в собтвенном развитии и развитии общества в коммуникативном 

процессе. Семиотическая основа коммуникативного потенциала дает 

возможность исследовать способы передачи информации, свойства знаков и 

знаковых систем в человеческом обществе [204]. Проблемы знаковой основы 
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взаимодействия индивидов разрабатывали как зарубежные, так и 

отечественные ученые (Р. Карнап, Ч.У. Морис, Я.Р. Мукаржовский, Ч.С. 

Пирс, Ф. де Соссюр, А. Пиз, О.Ю. Афанасьева, А.Д. Гетманова, И.А. 

Колесникова, А.Л. Никифоров, Р.О. Якобсон и др.). С помощью знаков люди 

передают друг другу значения и смыслы. Ч. Пирс, один из основателей 

семиотики, трактует знак как систему (взаимосвязь) в трех измерениях: 

обозначаемый объект (имя), материальная оболочка знака как форма 

представления объекта (значение) и интерпретация содержания знака 

(смысл) [107]. Информация может накапливаться и передаваться с помощью 

различных знаковых систем: речь, музыка, системы счисления и т.д., исходя 

из природосообразности технологических способов с целью обеспечения 

культурной преемственности в рамках этноса, профессиональных, духовных 

и иных сообществ. Знаки используются как средства обучения [181, с. 53]. 

Важно понимать, что значение вещи (предмета) – выделение предмета из 

окружающей действительности и придание ему формы для узнаваемости. 

Смысл предмета раскрывает ценность этого предмета для субъектов 

определенного коммуникативного пространства. (Александр Сергеевич 

Пушкин – поэт – великий русский поэт, автор романа в стихах «Евгений 

Онегин»). Данный пример позволяет понять, как воспринимается 

информация – на уровне знака, значения или смысла. С точки зрения 

формальной логики, смысл (А) и значение (В) предмета находятся в 

отношении подчинения: В  А (т.е. В является подмножеством, подсистемой 

множества А; В включается в А). Эту же мысль подчеркивает Л.С. 

Выготский: «Значение слова – более узкое понятие, чем смысл слова, оно 

входит в понятие смысла слова и является его устойчивой частью. Значение 

слова есть не более как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой 

это значение является только камнем в здании смысла» [90, с. 205].  

Особенность смыслового восприятия информации состоит  в его 

индивидуальном (персональном) характере, в необходимости переработки 
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информации в процессе осмысления. 

Педагогическая коммуникация строится на основании различных 

семиотических систем. Уровень интеллекта и образованности, общей 

культуры и воспитанности, своеобразие темперамента и характера 

коммуникантов раскрываются через фонетические особенности, лексический 

объём, грамматический и интонационный строй речи, жесты, мимику, 

пантомимику и т.д. «Если я стремлюсь проявить свою действительную 

любовь к детям, то я обязан делать это в наилучших формах» [7, с. 97]. 

Природные знаковые системы формируются на бессознательном уровне: 

реакции внутреннего состояния человека – покраснение щек, аллергические 

реакции (кашель, насморк и т.д.), дрожь в руках и ногах; перепады 

артериального давления, растерянный взгляд и т.д. Искусственные знаковые 

системы – это буквы, цифры, карты (географические, дорожные и др.), 

чертежи, знаки дорожного движения, языки (человеческий, 

программирования, эсперанто и т.д.). 

Знаковые системы используются в процессе кодирования – 

декодирования информации, причем важным является замечание: система 

кодов и декодеров должна соответствовать всей системе норм и ценностей, 

которые исповедуют данный пользователь и социальная группа. Достаточно 

часто в педагогической коммуникации звучат категорические 

умозаключения, оценивающие поведение обучающихся, их родителей, 

коллег, устанавливающие этические нормы и ценностные ориентиры. 

Знаки и знаковые системы соответствуют определенной культуре, 

времени, тому или иному социуму. Коммуникацию обеспечивают речь, позы, 

жесты, выражение лица, цвет и покрой костюма и т.д. Символичность знаков 

являет собой самую высокую степень обобщенности многообразия 

пространственных форм в знаковой реальности и признании скрытого, 

символического смысла. 

В педагогической практике необходим учет возрастных, этических, 
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религиозных, других индивидуальных особенностей коммуникативных 

партнеров, т.к. символы имеют устойчивое толкование в той или иной 

культуре (традиции, обычаи народа, религиозные сообщества и т.д.). 

Символы часто вызывают неосознанную внутреннюю реакцию человека, и 

это необходимо учитывать в работе педагога. И.А. Колесникова называет 

знаки-копии (икона, фотография, картина), знаки-признаки (индикаторы, 

симптомы, приметы), знаки-символы (указатели), знаки языка (звуки, жесты), 

знаки-модели (аналоги реальных объектов, процессов, явлений) [181]. 

Педагог в своей деятельности использует «кодифицированный язык», 

т.е. язык, соответствующий правилам и нормам, узаконенным в 

авторитетных для общества документах (словарях, в т.ч. педагогических, 

учебниках, учебных,  методических, справочных пособиях и т.д.) [399]. 

Путем кодирования преобразовывается, хранится и передается (по 

определенному каналу), информация; декодирование интерпретирует  

информацию в общественных смыслах, при этом расшифровывается 

символика знака. Педагогу необходимо владеть различными способами 

кодирования и декодирования информации (в т.ч. информационно-

комуникационными с использованием компьютерных технологий), 

учитывать уровень понимания информации партнерами во взаимодействии, 

готовность участников коммуникации к восприятию, пониманию, 

интерпретации данной знаковой системы на уровне обобщения [181]. 

Таким образом: 

 в семиотическом аспекте понимание педагогической 

коммуникации, наполненной знаково-смысловыми характеристиками 

(признаками), усиливает возможности влияния педагога в коммуникативном 

пространстве его деятельности; 

 условия достижения взаимопонимания между партнерами по 

педагогической коммуникации: конвенция по вопросам содержания и 

значения используемых знаков, символов, кодов, диалоговый контекст 
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интерпретации знаковой информации. 

Функционально-антропологический подход к изучению, осмыслению, 

поиску закономерностей накопления и развития коммуникативного 

потенциала человека заключается в следующих позициях (принципах): 

– человека нужно рассматривать как целостную систему, 

объединяющую органические особенности, душевно-эмоциональную сферу, 

познавательные способности, культуру и социальность; 

– человек постоянно переступает пределы наличного, дистанцируется 

от имеющихся как внутри себя изменений, так и изменений во внешней 

среде, вступает во взаимодействие и стремится к преобразованию; 

– человек открыт миру, и мир открыт человеку, которому 

свойственны рефлексия, способность взглянуть на самого себя со стороны, 

побуждение к действию, выводящему его за пределы образовавшейся 

системы. 

Раскрытие антропологического принципа в теории развития личности 

мы находим в работах Г.П. Щедровицкого, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и 

др. ученых. Природа коммуникации людей, коммуникативный потенциал 

зависят от физиологических возможностей человека, от того, как происходят 

передача, прием, интерпретация, хранение информации, т.е. от того, как 

функционирует мозг, нервная система в целом, звуковые, зрительные 

анализаторы. 

Механизм психической деятельности человека представляет собой 

трехуровневую зависимость (сознание, подсознание, сверхсознание) [181]. В 

коммуникации личность присваивает коллективный опыт, осознавая его как 

индивидуальное достижение; в диалоге с собой и партнерами путем 

аргументации достигает творческого развития идей, мыслей. На подсознании 

человек реагирует на звуки, свет, цвет, температуру, давление, 

автоматически действует в рамках норм, проявляет интуицию, что часто не 

выражается в языковой форме. Принятие и переработка информации 
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происходят:  

 по аудиальному (слуховому) каналу – «живая» речь, транслируемая 

с помощью технических средств;  

 визуальному (зрительному) каналу – восприятие непосредственное 

и экранное; 

 - кинестическому (двигательному, осязаемому)  каналу.  

Будущему педагогу необходимо знать характеристику путей принятия 

и переработки информации и владеть способами актуализации возможностей 

(потенциала) каждого из них, учитывая тот факт, что партнеры по 

коммуникации пользуются доминирующим для себя каналом восприятия. 

Кроме этого, необходимо понимать, что прием и переработка информации 

могут осуществляться как каким-то одним каналом автономно, так и во 

взаимодействии. Задача педагога – максимально включать, регулировать, 

координировать все каналы восприятия с целью наиболее эффективного 

принятия, обработки и получения обратной связи в коммуникации. 

Вопросами расширения и сочетания модальности восприятия и влияния  на 

поведение и успешность субъектов  образовательного процесса занимаются 

В.А. Барабанщикова, И.Н. Белозерцева, П.Я. Гальперин, Е.Н. Дзятковская, 

И.С. Якиманская и др. 

Таким образом, функциональность действий будущего педагога 

зависит от: 

 владения им способами активизации всех природных сфер 

восприятия и переработки информации; 

 точности и адресности информации, направленной в сферу 

сознания, подсознания и сверхсознания партнера по коммуникации с целью 

гармонизации отношений инаковых и разнопорядковых субъектов 

взаимодействия, порождения в коммуникации идей и новых смыслов; 

 осознания собственной доминанты в создании и передаче 

информации и активизации комплекса воспринимающих информацию 
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каналов; 

 владения способами актуализации всех каналов восприятия 

потенциальных партнеров по коммуникации. 

В процессе функционирования будущему педагогу необходимо 

учитывать особенности восприятия всех субъектов коммуникации и 

максимально использовать дидактические средства, влияющие на восприятие 

партнера-визуала (дополнение наглядными пособиями); партнера-аудиала 

(звуковые эффекты речи, голоса); партнера-кинестетика (жестикуляция, 

мимика, движение, пространственная организация, тактильные действия). В 

социальной психологии понятия «общение» и «коммуникация» 

рассматриваются в сравнении их функций, целей и установок. Суть 

коммуникативного процесса не информирование, а совместное постижение 

предмета [12]. В этих определениях отражены такие признаки, как 

деятельность, взаимодействие, созидание; функции коммуникации – 

информирование, регулирование взаимодействий, установление 

взаимопонимания, совместное продвижение, развитие, поиск новых знаний и 

смыслов; принципы её построения как прагматической, развивающей и 

развивающейся конструкции. 

При рассмотрении коммуникации как «живого» процесса, 

развивающейся структуры, модели взаимодействия социальных субъектов, 

подвижной конструкции возникает необходимость определения её 

функционального предназначения. Функциональность коммуникации можно 

рассматривать с точки зрения определения её логического смысла как 

влияние на отношение двух взаимодействующих объектов, когда за 

изменением одного (или в одном) следует обусловленное изменение другого 

(или в другом). По своему предназначению коммуникация 

многофункциональна. Доминирующими по содержанию коммуникации, по 

мнению многих исследователей в социальной психологии, являются три 

основных группы функций: когнитивная, регулятивная, перцептивная. 
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Когнитивная функциональная составляющая связана с взаимообменом 

информацией, познанием людьми друг друга, осознанием новых смыслов, 

процессов, явлений, а также порождением инновационных технологий и 

процессов в различных сферах деятельности и т.д. 

Каждый человек, исходя из того, что его персональный опыт часто 

рассогласован с восприятием конкретной актуальной ситуации (когнитивный 

диссонанс), что субъективизм в интерпретации информации, объяснении 

причин своих успехов и неудач основан на его эмоциональном восприятии, 

концепции его социального поведения, создаёт определённую систему 

познавательных персональных конструктов, сквозь призму которых он 

воспринимает внешний мир, других людей и себя. 

Введение новых акцентов в образование предполагает постановку 

вопросов, ответы на которые могут прояснить значимость изменений в 

целях, задачах, структурах, системах, концепциях, парадигмах как обществу 

в целом, так и субъектам образовательного процесса.  

Проблемы российского образования связаны с поиском способов 

социализации детей и молодежи, решения задач духовно-нравственного 

воспитания российских школьников в деморализованном обществе, в 

ситуации несформировавшейся объединяющей национальной идеи 

«воспитания новой генерации россиян» [274], с нацеленностью новых 

образовательных стандартов на формирование универсальных учебных 

действий обучающихся, которые обеспечивают возможность самостоятельно 

решать проблемы, организовывать познавательную деятельность, 

включиться в новую систему оценивания результатов образования. 

Проблемной является идея реализации положения о придании педагогу 

профессионального статуса координатора действий различных субъектов 

воспитания, о наделении его функцией организатора «общественного 

диалога». Образование педагога, способного решать поставленные 

федеральным государственным стандартом как общественным договором 
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задачи, должно происходить в социокультурном контексте, определяющем 

факторы влияния различных общественных процессов на образование, а 

также влияния образования на общественные процессы [78]. 

Профессиональная подготовка педагогов должна основываться на 

инновационной перестройке структуры и содержания профессиональных 

образовательных программ, каждой учебной дисциплины и изменении 

формата образовательного процесса в пространстве поликультурного диалога 

всех субъектов образования. 

Здесь уместно говорить о формах и способах получения нового знания 

обучающимися и принципах педагогического творчества П.Л. Капицы: 

«Только когда видишь человека, видишь его лабораторию, видишь 

выражение его лица, слышишь интонацию его голоса, появляется доверие к 

его работе и желание сотрудничества с ним» [122]. Актуальным для 

педагогического вуза является создание исследовательских лабораторий, 

творческих мастерских, педагогических клубов, обучение у мастеров и т.д.  

Содержание регулятивного функционального аспекта связано со 

значением коммуникации как процесса, направленного на упорядочение, 

нормализацию, определение направляющего вектора развития информации. 

Регуляция структурирует и модернизирует процесс коммуникации, 

обеспечивает упорядочение идей, новых смыслов, построение отношений 

между коммуницирующими субъектами, благоприятной психологической 

коммуникативной среды. Регулирование в социальных процессах связано с 

развитием самосознания личности, становлением в человеке образа Я, 

обретением смыслов, общих человеческих ценностей и добродетелей. 

Значимыми факторами эффективности личностного развития являются 

специально организуемая образовательная среда, технологичность 

образовательных процессов. Система образования, обладая такими 

ресурсами, как современные педагогические технологии обучения и 

воспитания, устойчивые мотивационные факторы, имея своим 
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предназначением просветительскую миссию, должна определять свою 

ведущую роль в организации постоянного общественного диалога, 

координации действий различных субъектов образования.  

Учёные, педагоги, политики, деятели культуры, служители культа, 

представители бизнеса, общественных объединений, СМИ всё чаще 

обращаются к проблемам воспитания, образования, развития личности и т.д. 

в рамках различных форм взаимодействия: конференций, симпозиумов, 

семинаров, консультаций, национальных проектов, гражданских инициатив, 

форумов, создавая общественно-государственные институты, способные 

влиять на конструктивизм и продуктивность социальных процессов; 

формируя общие взгляды на содержание различных проблем, при этом 

используя диалог как основную модель достижения консенсуса, 

взаимопонимания, взаимоприемлемости, принятия обществом ценностных 

ориентиров и целей развития. 

Перцепция в коммуникации отвечает за восприятие, понимание и 

оценку людьми различных социальных субъектов (других людей, самих себя, 

социальных групп, общностей и т.д.). В нашем понимании в коммуникации 

участвуют по меньшей мере два социальных субъекта, однако, как правило, 

один из них занимает позицию инициатора. Необходимо отметить некоторые 

особенности перцепции в коммуникации. Реципиент (принимающий 

информацию) не пассивен и не безразличен по отношению к коммуникатору 

(инициатору диалога), т.к. стремится трансформировать представление о себе 

в благоприятную для себя сторону. Внимание коммуникатора сосредоточено 

на смысловых и оценочных интерпретациях реципиента, восприятие 

которого базируется на интеграции когнитивных и эмоциональных 

компонентов и зависит от мотивационно-смысловой структуры деятельности 

коммуниканта. 

Успешное построение коммуникативной стратегии зависит от 

сформированности нормативов и эталонов, структурной типологии 
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межличностного и межгруппового восприятия, восприятия статуса индивида 

в группе, точности и адекватности восприятия людьми друг друга, 

закономерностей и эффектов межгруппового восприятия и т.д. 

По своей организации коммуникация принимает конвенциональную, 

манипулятивную и презентационную (презентативную) формы. 

Коммуникация как заключение договора, приведение к согласию 

субъектов взаимодействия (отдельных индивидов, групп, социальных 

общностей) строится на основе аналоговой архитектуры взаимодействия 

субъектов коммуникации, один из которых (или одна сторона) является её 

инициатором. Конвенция (договор, соглашение) заключается в процессе 

обмена информацией, сообщением, адекватного восприятия этой 

информации, понимания и принятия смыслов и оценок, формирования новых 

смыслов, создания новых знаний, их понимания и принятия всеми 

партнёрами коммуникативного сообщества. Конвенциональной нормой в 

сфере образования является новый Федеральный образовательный стандарт 

как «общественный договор» [187] между обществом (социальный заказ на 

воспитание «новой генерации россиян»), личностью и семьёй, имеющими 

цель изменить качество своей жизни, и государством, заинтересованным в 

глубокой модернизации экономики. Договорный процесс, убеждение – 

коммуникативная стратегия с опорой на сознание взаимодействующих 

сторон. Коммуникативные процессы могут принимать и манипулятивный 

формат как эффективный способ влияния на общественное мнение, 

достижение поставленных целей. Заметим, что наше понимание 

манипуляции носит позиционный регулятивный смысл, относящийся к 

формированию целостных систем, структур, моделей наилучшего 

построения коммуникативной стратегии. Манипуляция в образовательном 

процессе происходит тогда, когда педагог-профессионал имеет 

коммуникативную стратегию (например, договориться), а другой партнёр не 

имеет никакой стратегии во взаимодействии и вынужден подчиниться. 
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Манипуляция происходит и тогда, когда партнёры по коммуникации имеют 

разные стратегии (договориться или конфликтовать), однако в результате 

наиболее убедительная поглощает другую, навязывая себя ей. Отчасти 

манипуляция присутствует во всех стилях управления процессом 

взаимодействия «педагог – другой субъект образования» [171]: 

авторитарном, когда навязываются способы взаимодействия; 

демократическом, когда создаётся ситуация взаимопонимания и в 

дальнейшем достигается согласие с сильной позицией педагога. 

Манипулятивная форма коммуникации рассматривает индивида, группу, 

социальную общность как объект воздействия, как носителя нужных 

манипулятору качеств и свойств. Психологическим основанием 

манипулятивной коммуникативной стратегии является внушение 

использованием имеющихся установок и стереотипов. 

Презентационная составляющая формы коммуникации является 

неотъемлемой частью и требованием эффективности процесса 

взаимодействия субъектов и влияет на установление межличностных 

контактов, профилактику негативной установки коммуникантов, 

результативность сотрудничества, качество коммуникативного продукта. 

Здесь необходим учёт эффектов, возникающих при восприятии людьми друг 

друга в коммуникации: «эффект новизны», «эффект ореола» и «эффект 

стереотипизации» [9].  

Системно-деятельностный подход в осмыслении проблем развития 

человеческих ресурсов, в т.ч. коммуникативного потенциала, позволяет 

выявить стратегическую направленность, психолого-педагогические 

механизмы и условия развития коммуникативного потенциала будущего 

педагога в целях гармонизации связей разнопорядковых субъектов в 

разноуровневых пространствах социума и порождения смыслов и ценностей 

при переходе к более высокой ступени возможного. 

Идея системно-деятельностного подхода в развитии 
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коммуникативности человека строится исходя из принципов: 

– развития и историзма, трактующего деятельность как движущую 

силу развития коммуникативности личности, ее коммуникативного 

потенциала; 

– предметности, обусловливающей социальное происхождение 

развития коммуникативной деятельности в образовании и в связи с этим 

задающей ценности, цели, нормы, понятия языка, матрицу действий; 

– активности, определяющей динамизм самой коммуникации как 

деятельность, ее саморазвитие, возникновение новых форм и обеспечение 

устойчивости целей коммуникации в постоянно изменяющейся 

действительности; 

– интериоризации как механизма усвоения общественно-

исторического опыта; 

– понимания человеческой коммуникации как динамической системы 

взаимодействия субъекта с миром.  

Системность коммуникации, процесса развития коммуникативного 

потенциала обеспечивается потребностями, интенциями, целями, обратной 

связью как результатом реализации коммуникативного потенциала личности. 

Ссылаясь на исследования А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдов утверждает: 

 в деятельности человек создает человеческий мир, общественные 

отношения и самого себя; 

 цель деятельности человека - предвидимый результат созидания 

[203]; 

 деятельность предполагает действия человека в условиях 

деятельности других людей, в совместной деятельности с другими. 

Будущему педагогу важно понимать существование проблем теории 

деятельности, которые обозначены В.В. Давыдовым. Первая проблема 

связана с преобразующей сущностью деятельности (соотношение 

преобразования и изменения). Вторая проблема состоит в «соотношении 
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коллективной и индивидуальной деятельности», вклад в её разрешение 

внесли В.В. Рубцов, Ю. Энгештрем, В.А. Лекторский, Э. Дюркгейм, Ш. 

Блондель, Л. Леви-Брюль и др. Третья проблема обращена к определению 

структуры деятельности. Четвертая проблема касается соотношения понятий 

деятельности и общения. В.В. Давыдов считает, что нельзя 

противопоставлять друг другу понятия деятельности и общения и вместе с 

тем нельзя изучать общение и оценивать его роль как оформление 

деятельности человека [120]. 

Таким образом: 

– развитие личности происходит в процессе деятельности (М.Я. 

Басов, Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.А. 

Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А. Смирнов, Б. 

Теплов, Д.Б. Эльконин и др.); 

– человек как продукт социума и одновременно творец социума в 

коммуникации проявляет свои цели, ценности, нормы, систему языка, 

определенные природой особенности мыследеятельности, принятые во 

взаимодействии с партнерами по коммуникации, формы и способы 

деятельности и т.д.; 

– коммуникативный потенциал человека развивается в динамике, 

реализуя наличные ресурсы и порождая новые смыслы и ценности при 

переходе к более высокой ступени возможного, преодолевая (разрывая) 

оболочку сложившегося образовательного пространства, выходя за ее 

пределы по индивидуальной траектории; 

– в коммуникации происходит процесс интериоризации как 

механизм, обеспечивающий усвоение опыта коллективной деятельности и ее 

преобразование в индивидуальное достояние (т.е. в коммуникации субъект 

осваивает те или иные виды деятельности). 

Системно-деятельностный подход к осуществлению развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога дает возможность 
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понимать развитие коммуникативного потенциала как комплексный процесс 

взаимодействующих, взаимосвязанных между собой элементов, 

упорядоченный определенным образом, позволяющий прослеживать и 

оценивать этапы развития коммуникативного потенциала будущего педагога, 

с определённой точностью определять уровень его развития. 

Элементами данной системы являются коммуникативная интенция, 

коммуникативная стратегия, коммуникативная цель, коммуникативные 

задачи, текст сообщения (информация), каналы передачи и приема 

информации, коммуникативные действия (акты), обратная связь как основа 

диагностики процесса развития. 

Коммуникативная интенция (намерение) предопределяет 

коммуникативную ситуацию, является источником для приведения в 

действие коммуникативного потенциала педагога. Коммуникативная цель 

задает программу действий коммуникантов и предполагаемый результат 

коммуникации. Реализация программы действий происходит путем решения 

конкретных коммуникативных задач, соответствующих целевой установке. 

Каждой задаче соответствуют определенные коммуникативные действия, акты 

(создание текста сообщения, активизация каналов приема и переработки 

информации, минимизация влияния коммуникативных шумов и др.). Обратная 

связь – механизм мониторинга результата коммуникативных интенций, целей, 

задач, действий. Содержание обратной связи дает возможность определить 

правильность выбора коммуникативной стратегии, постановки целей, задач, 

способов их реализации. 

Качество обратной связи как основы диагностики развития,  

индикатора в реализации коммуникативных намерений будет зависеть от 

качества реализации каждого элемента коммуникации, уровня 

взаимодействия всех элементов обозначенного комплекса, выбора способов 

анализа результатов коммуникативных действий. 

Кроме того, коммуникативная деятельность будущего педагога, в 
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которой проявляется его коммуникативный потенциал, полифункциональна. 

Функциональный анализ коммуникативной деятельности можно провести, 

классифицируя функции по следующим основаниям: 

– по содержанию деятельности – информационная (когнитивная), 

регулятивная; перцептивная; 

– по формам организации коммуникативной деятельности – 

конвенциональная, манипулятивная, презентационная; 

– по результату – организация сотрудничества, партнерства, 

кооперации, взаимодействия, достижение взаимопонимания, 

координирующая, развивающая (новое знание, смыслы, ценности). 

Синергичность – умение людей объединяться в команду, согласовывая 

действия, добиваясь личного и коллективного успеха за счет высокого уровня 

самоорганизации, командного духа, коллективного сознания. В команде 

единомышленников, благодаря эффективному взаимодействию и 

взаимодополнению, срабатывает синергетический эффект, смысл которого 

можно выразить формулой 1 + 1 + 1 + 1 > 4. Энергия системы (синергия) 

больше суммы энергий, ее составляющих. Аналогично результат, которого 

добивается команда, всегда превосходит суммы результатов этих участников, 

если бы они действовали поодиночке [412]. Исходя из этого, следует вывод: в 

случае упорядоченности и согласованности элементов системы её потенциал 

превосходит сумму потенциалов составных частей. В случае рассогласования 

потенциал системы может быть даже меньше суммы потенциальных 

элементов [306]. 

Коммуникативный потенциал педагога, основной деятельностью 

которого является коммуникативная, определяется как готовность к 

реализации «коммуникативно-профессиональной функции» – установлению 

педагогически целесообразных взаимоотношений с учениками, коллегами, 

родителями учащихся, общественностью и возможностью осуществления 

этой функции в педагогическом процессе [392]. Природа профессиональной 
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деятельности педагога – коммуникативная – включает взаимодействие с 

различными субъектами социума. Коммуникативный потенциал будущего 

педагога рассматривается целостно, в единстве трех влияющих на его 

уровень составляющих: коммуникативные знания, коммуникативная 

деятельность и ценностное отношение к профессиональным коммуникациям. 

Коммуникативный потенциал личности педагога определяется как 

интегративная характеристика педагога, включающая психические 

особенности, заложенные генетически (темперамент, тип нервной 

деятельности, степень экстра- и интровертированности), и качества 

личности, формирующиеся в процессе обучения и воспитания. Наиболее 

значимыми проявлениями коммуникативного потенциала педагога называют 

такт, терпимость, эмпатию, самоуважение, способность влиять на других 

вербальными и невербальными средствами, способность сотрудничать, 

вступать в партнёрские отношения, оптимизм, умение слушать, 

коммуникативный контроль, чувство юмора  [225]. 

Коммуникативный потенциал личности педагога, с нашей точки 

зрения, – комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих ему 

реализацию возможностей организовывать профессиональную деятельность, 

коммуникативную по сути, на знаниевой основе и ценностно-смысловом 

уровне соотношения реально действительного и идеально возможного в 

решении коммуникативных задач, составляющих профессиональные 

коммуникации. Сущностью коммуникативного потенциала педагога 

выступает коммуникативная активность различных субъектов 

функциональной системы иерархичеких, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей на  ценностно-смысловом уровне достижения 

прогнозируемого результата в инновационном образовательном 

пространстве.  

Коммуникативный потенциал педагога является основой для 

проявления его надпрофессиональной коммуникативной компетентности как 
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интегральной характеристики и позволяет педагогу решать 

коммуникативные задачи определенного уровня сложности, в определенных 

целях, с определенной степенью истинности, основываясь на системно-

деятельностном, семиотико-антропологическом принципах. Составляющими 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности являются 

личностные качества, коммуникативные знания, умения, техники, 

приобретенные в ближайшем пространстве развития человека, будущего 

педагога, в целенаправленно организованном коммуникативном 

образовательном пространстве и в рамках индивидуальной образовательной 

траектории за пределами целенаправленного коммуникативного 

пространства.  

Надпрофессиональная коммуникативная компетентность педагога 

принципиально обусловлена: 

– смыслом профессиональной педагогической деятельности, 

имеющей коммуникативную природу; 

–  индивидуальным стилем взаимодействия субъектов 

образовательного процесса и предъявления себя в разноуровневых и 

разнопорядковых системах профессионально-педагогического 

взаимодействия; 

– актуальностью коммуникативного поведения и его регуляцией в 

конкретной ситуации.  

Надпрофессиональную коммуникативную компетентность педагога 

характеризуют коммуникативные знания, реально проявляющиеся на том 

или ином уровне возможного, коммуникативная деятельность 

(аналитическая, организационная, интерактивная) в пространстве 

«инаковых» субъектов образовательного процесса, ценностное отношение к 

профессиональным педагогическим коммуникациям и стремление к 

идеально возможной их эффективности. 
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1.3. Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

как педагогическая проблема  

 

Понимание феномена «развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности» основывается на закономерностях 

развития личности, обозначенных в философии, общей психологии, 

социальной психологии, общей теории коммуникации. Опираясь на 

исследования философской мысли, необходимо отметить, что развитие – 

явление процессуальное, обладающее такими характеристиками, как 

динамизм, непрерывность, объективность, потенциальная управляемость, 

личностная зависимость, продвижение, этапность (стадиальность), 

деятельность [280]. Развитие личности в отечественной и зарубежной 

философии, психологии, социальной психологии рассматривается в 

зависимости от вида деятельности, которой занимается человек, 

мотивированности и интенциональности человека, результативности 

человеческой деятельности.  

В общей психологии отечественными и зарубежными психологами 

проблемы развития личности рассматривались с точки зрения 

психодинамического подхода (З. Фрейд); теории психосоциального развития 

(Э. Эриксон), концентрирующейся на роли социальных взаимодействий в 

формировании личности; теорий научения (А. Бандура, И.П. Павлов, Э.Л. 

Торндайк, К. Хала, Б.Ф. Скиннер); когнитивных подходов (Ж. Пиаже), 

социально-когнитивной теории (Л.С. Выготский); информационного подхода 

к развитию (А. Ньюелл и Х. Саймон), биологических подходов (Г.Ч. Дарвин, 

К. Лоренц, Н. Тинбергенн, О.Э. Уилсон, Д. Боули); системных подходов (Г. 

Морелли, У. Бронфенбреннер). Отечественными учеными (П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, А.И. Мещеряков, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.) были сформулированы принципы психолого-
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педагогической теории, обозначающей связь психологического развития 

личности с воспитанием и обучением. В результате исследований Л.С. 

Выготский, затем В.В. Давыдов выделяют три подхода к пониманию связи 

процессов психологического развития, обучения и воспитания. Первый 

подход основывается на принципе независимости (А. Гезел, З. Фрейд, Ж. 

Пиаже и др.): психологическое развитие определяется как самостоятельный 

процесс, результаты которого лишь используются в обучении и воспитании 

[129]. В настоящее время многие психологи-теоретики рассматривать и 

пытаются описывать закономерности, этапность, стадиальность развития 

личности как таковые, безотносительно той деятельности, которой она 

занята, содержания, методов, форм, технологий, ее определяющих (включая 

основной вид деятельности в детском и юношеском возрасте – образование). 

Другой подход, который определяется принципом взаимосвязи (Г.К. 

Костюк, Н.А. Менчинская и др.), заключается в следующем: авторы 

признают, что развитие личности зависит от некоторых внутренних ее 

факторов, от обучения и воспитания, особенностей развития человека. 

Некоторые современные специалисты вносят в понимание термина 

«персонификация образования» именно этот смысл – смысл 

взаимозависимости развития от образования и образования от реального 

уровня развития личности. 

Третий научный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин) характеризуется следующей идеей: психологическое развитие 

осуществляется посредством обучения и воспитания, которые выступают в 

качестве его необходимых и всеобщих форм. Эти формы представлены в 

стихийном и специально организуемом общении ребенка и взрослого, одного 

человека с другими людьми; результат  общения людей - присвоение 

достижений исторически сложившейся культуры. По своему содержанию 

психическое развитие – это самостоятельный процесс, протекающий в 

общении, присвоении знаний, опыта, основ культуры, обучении и 
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воспитании [319].  

В.В. Давыдовым, вводятся  понятия о необходимых и всеобщих формах 

обучения и воспитания, общения и присвоения, логическим связям между 

ними: посредством стихийно и специально организованного 

самостоятельного процесса, заключенного в определенных формах, т. е. даны 

ограничения самостоятельности по её результату. Кроме того, обозначается 

целевая установка развития личности как присвоения достижений 

исторически сложившейся культуры, т. е. накопленных человеческих знаний, 

умений и опыта, формирования и становления личностных компетенций 

принимать решения, жить и развиваться в сложившейся культурно-

исторической ситуации, формировать собственное понимание намерений, 

мотивов, целей, способов развития самой культуры. 

Важным аспектом третьей теории психического развития личности 

является трактовка Л.С. Выготским содержания и соотнесения двух 

процессов: развития и обучения. По его утверждению, названные процессы 

не совпадают: развитие идет вслед за обучением, а обучение создает «зоны 

ближайшего развития» [93]. Он подчеркивает единство процессов обучения и 

развития, но предупреждает об их нетождественности и возможном переходе 

одного в другое. Вторая существенная позиция, сформулированная Л.С. 

Выготским и разъясняющая архитектуру соотношения развития и обучения, 

заключается в утверждении того, что развитие и обучение не идут 

равномерно и параллельно друг другу, между ними устанавливается 

сложный динамизм, который нельзя выразить единым, заданным наперед 

алгоритмом. 

Сущность оригинальной гипотезы Л.С. Выготского, считает В.В. 

Давыдов, в том, что источником развития он видел обучение как общение и 

сотрудничество личности с другими субъектами социума (коллективная, 

социальная деятельность); психологическими закономерностями развития 

считал правильную организацию общения и сотрудничества, т.е. «создание 



 92 

зон ближайшего развития» и «переход» коллективной деятельности 

(выполнение какой-либо психической функции) в план ее самостоятельно-

индивидуального осуществления [120]. Д.Б. Эльконин, подчеркивая 

деятельностный характер развития личности, поддерживая и продолжая 

мысль Л.С. Выготского, делает акцент на том, что обучение и психическое 

развитие человека связаны деятельностью [407]. Благодаря обучению и 

воспитанию человек присваивает различные ценности материально-духовной 

культуры в процессе собственной деятельности. Здесь уместно сослаться на 

размышления У. Джемса о социальной личности, созвучные установкам 

отечественной психологии. Он считал, что личность человека составляет 

общую сумму всего того, что он может назвать своим, в том числе 

личностные качества, которые в себе сформировал, представления о других 

людях, которые отличны от него самого [125]. 

Развитие возникает, проявляется, продвигается на свой новый уровень. 

В практике образования возникает необходимость фиксации этапов 

возникновения явления «развитие», его устойчивого проявления и выхода за 

пределы представлений о возможном развитии. Л.С. Выготский предлагает 

считать основным критерием развития обнаружение «новообразований» как 

чего-то центрального, ведущего и характеризующего «перестройку всей 

личности на новой основе». Новообразование – это может быть новый тип 

деятельности, освоенный личностью, характеризующий ее; новый тип 

личности, психологические изменения, возникшие впервые [91]. И это 

новообразование должно быть отмечено обществом, так как  личность -  

существо социальное и не может существовать и развиваться вне общества: 

«Глубина и богатство личности предполагает глубину и богатство ее связей с 

миром, с другими людьми; разрыв этих связей, самоизоляция опустошают 

ее» [301, с. 242]. 

Современные исследователи в социальной психологии, педагогике, 

углубляясь в проблемы развития личности, ее социальной обусловленности, 
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рассматривают ее только в рамках главного ориентира: взаимоотношения 

личности с группой [12], коммуникации личности в группе. Понимание 

педагогического процесса как взаимодействия взрослого и детей, взрослого и 

взрослого (группы взрослых), у которого есть цель создать условия для 

присвоения личностью культурно-исторического опыта, имеет 

коммуникативные основания. Успешность коммуникативных процессов в 

образовании зависит от уровня сформированности у педагога 

профессиональной идентичности, надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности, владения способами содержания концептуализации 

профессиональных взаимодействий. 

Проблема развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога рассматривается в рамках знания им 

ценностных ориентаций в жизни и педагогической профессии, определения 

собственной коммуникативной интенции, мотивации в жизни и профессии, 

постановки коммуникативной цели, оценки возможностей в достижении 

предполагаемого результата, осознания закономерностей и 

коммуникативных традиций в современном российском образовании. 

Исследования позволили сконцентрировать и оформить представления об 

основаниях развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога. К основаниям  мы относим ценности, 

мотивы и интенции, цели, общественные  нормы, традиции. 

Ценностные ориентации в организации и управлении педагогическими 

коммуникациями являются условием и результатом личностной 

индивидуальной, профессиональной и социальной деятельности, развития 

будущего педагога. 

К социально-педагогическим ценностям ученые (Н.В. Бордовская, И.Ф. 

Исаев, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, М.И. Шилова и др.) 

относят идеи, нормы, правила, регламентирующие взаимодействие 

индивидуумов в сфере образования. 
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Совокупность идей, концепций, норм, регулирующих и направляющих 

коммуникативную деятельность в институциональных образованиях (школы, 

лицеи, гимназии, техникумы, университеты и т.д.), обозначается как 

групповая педагогическая ценность в области профессиональных 

коммуникаций. Личностные педагогические ценности аккумулируют 

социально-педагогические и групповые ценности и представляют личностную 

систему ценностей (целей, мотивов, идеалов, установок и т.д.), социальную 

роль и личностный потенциал (в т.ч. коммуникативный) педагога.  

Таким образом, систему ценностей педагога составляют: 

– ценности, связанные с общественной значимостью труда педагога, 

престижем педагогической профессии, признанием профессии в 

коммуникативной среде ближайшего окружения; 

– ценности, проявляющие педагога как профессионального 

коммуникатора, расширяющие возможности создания, управления, развития 

коммуникативного образовательного пространства педагога, 

обеспечивающие педагогу эффективные профессиональные и личностные 

взаимодействия; 

– ценности, ориентирующие на развитие инноваций в 

коммуникативной образовательной среде; 

– ценности, обеспечивающие прагматическую удовлетворенность от 

самореализации в профессии [328]. 

По мнению исследователей в области педагогической психологии, 

проблема мотивации педагогической деятельности, поведения педагога 

является одной из наиболее сложных и недостаточно разработанных (А.М. 

Гендин, И.Ф. Исаев, Я.Л. Коломинский, А.А. Реан, В.А. Сластенин, М.И. 

Сергеев, Е.Н. Шиянов и др.). Система образования XXI века опирается на 

новые методологические основания и инновационные образовательные 

технологии. Развивая идею устоявшегося деятельностного подхода в 

российском образовании, в своей работе Г.А. Берулава и М.Н. Берулава 
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отмечают, что развитие личности необходимо рассматривать и в рамках 

поведенческого конструкта, так как поведенческие стереотипы намного 

устойчивее, чем рациональные формы деятельности: сформируешь привычку 

– пожнешь натуру [46]. Отмечая узость диапазона коммуникативных 

шаблонов поведения «современных» молодых людей, они подчеркивают: 

умение общаться, определяющее наличие продуктивных поведенческих 

стереотипов, определяет во многом их успешность в сфере социальных и 

личных взаимоотношений и, как следствие, - личностную успешность во 

взаимодействии, проявляя собственную индивидуальность. Авторы 

предполагают принципиально новую методологию развития личности, 

которая строится на моделировании и проектировании заданного развития 

личности [46]. Современное образовательное пространство характеризуется 

тем, что объем информации превосходит объем знаний, который может 

усвоить человек. Решение этой проблемы находится в развитии всех видов 

психической активности личности (в сфере рационального сознания и в 

области бессознательного, на поведенческом уровне). Существует концепция  

внутренней и внешней мотивации. Если деятельность значима для личности 

сама по себе, то можно говорить о внутренней мотивации; если же в основе 

мотивации деятельности педагога лежит стремление к удовлетворению иных 

потребностей (социальный престиж, заработная плата, занятость во время 

рабочего дня, щадящие условия труда и т.д.), то речь идет о внешней 

мотивации [296]. 

Традиционно анализ факторов, влияющих на выбор педагогической 

профессии, определяет следующий ряд: интерес к учебному предмету 

(27,2%); желание обучаться данному предмету (16,2%); осознание 

педагогических способностей (6%); желание иметь высшее образование 

(13%); общественная важность и престиж педагогической профессии 

(12,2%); стремление к материальной обеспеченности (2,2%). А.А. Реан, 

модифицируя методику изучения мотивации профессиональной 
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деятельности, вносит следующие параметры: денежный заработок, карьера; 

стремление избежать возможной критики, наказаний, неприятностей; 

социальный престиж и уважение со стороны других; удовлетворение от 

самого процесса и результата педагогического труда; возможность наиболее 

полной самореализации именно в данной деятельности [296]. 

Мотивы выбора педагогической профессии у А.М. Гендина обозначены 

следующим образом: желание стать учителем, работать с детьми (64%); 

заниматься предметом основной специальности (84%); легкость поступления 

в педагогический вуз (35%); желание получить знания, которые можно 

использовать в профессии, не связанной с работой в школе (60%); получение 

диплома о высшем образовании (90%) [97]. Наиболее значимыми в контексте 

изучаемой нами проблемы являются позиции, которые определяют мотивы 

получения именно педагогической профессии, развития педагогических 

способностей, самореализации именно в деятельности педагога, 

удовлетворенности именно от процесса и результата педагогического труда. 

Понимая, что основа педагогической деятельности коммуникативная, 

будущий педагог надеется получить удовлетворение именно в собственной 

коммуникативной деятельности. Тогда становится совершенно понятно, о 

каком спектре знаний идет речь, если респонденты говорят о получении 

знаний, которые можно использовать в профессии, не связанной с работой в 

школе. Основной знаниевый блок в ФГОС ВПО по направлению 

«Педагогическое образование» представляют знания по психологии (в т.ч. 

психологии общения), педагогике (в т.ч. педагогике общения), современным 

образовательным, в том числе коммуникативным, управленческим 

технологиям. Полученные знания, приобретенные компетенции можно 

использовать в организации эффективных взаимодействий «человек-

человек», «человек-группа», «группа-группа» и т.д. 
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 В качестве предпосылки к устойчивому развитию 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

необходимо учитывать постановку им коммуникативных целей, оценку 

возможностей в достижении предполагаемого результата. Достижение того 

или иного уровня развития коммуникативного потенциала требует учета 

психологических особенностей личности, составляющих особенности ее 

коммуникативного поведения, продвижения в интеллектуальном развитии. 

Например, представляют интерес такие проявления 

характерологических качеств инновационной личности, как креативность, 

предприимчивость, самостоятельность, технологичность, логичность 

мышления, реактивность и др. в коммуникативных процессах для 

достижения результативности в коммуникативной и некоммуникативной 

деятельности. 

На эффективность коммуникации влияет ее риторический аспект в 

историческом, национальном и социальном контексте. Как считает В.И. 

Аннушкин в условиях смены общественно-политического строя в России 

«создание новой идеологии, морали, нового стиля жизни невозможно вне 

риторического творчества. Благополучие будущей жизни не может не 

зависеть от языка, а практическим языком как раз и заканчивается риторика» 

[13, с. 333]. 

Обосновывая значимость теории коммуникации,  

Г.Г. Почепцов образно называет ее «принцессой» современного 

общественного развития в сравнении с «падчерицей советского периода» и 

подчеркивает, что «общество стало более зависимым от коммуникаций», так 

как «потребитель информации перемещается с пассивных на активные 

позиции», и приводит новую характеристику человека – «человек хочет быть 

услышанным» [283]. 

Настороженное суждение В.И. Аннушкина и оптимистичные 

высказывания Г.Г. Почепцова не являются противоречивыми, но 
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подчеркивают важность той роли, которую возлагает общество на 

коммуникацию как процесс и результат человеческой деятельности во благо 

развития (позитивного преобразования) как современного общества в целом, 

так и каждого его члена. 

Неоспорим тот факт, что цели и результаты коммуникативных 

процессов, разворачивающихся в современном обществе и затрагивающих 

подрастающее поколение россиян (детей, молодежи), отражаются на 

становлении и продвижении как их коммуникативной личности, так и 

интеллектуальной индивидуальности. 

Значимым фактором эффективности процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

является его целевая установка, представляющая собой целеполагание 

общепедагогического и коммуникативного содержания, соотнесенного с 

целеполаганием конкретных действий каждого из субъектов образовательной 

деятельности. 

С точки зрения большинства исследователей, целью в мировой теории 

и практике гуманистического подхода в воспитании  является идеал 

саморазвивающейся, самореализующейся, всесторонне и гармонично 

развитой личности [330]. В унисон с этой звучит целевая установка – 

формировать «внутренне гармоничного, оптимального человека» [239]. А.М. 

Новиков, формулируя цель образования, называет развитие направленности 

личности, опыта, психических процессов результатом образования [248]. 

Образовательная цель конкретизируется в задачах: оказание помощи в 

построении личностных концепций, отражающих перспективы и границы 

развития, самореализации, саморазвития личности в гармонии с самим собой 

и обществом; приобщение личности к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой и национальной культуры, и 

выработка своего отношения к ним и др. [331]. 

Опираясь на содержание «Прогностической концепции целей и 



 99 

содержания образования», М.И. Шилова раскрывает содержание образования 

через следующие цели-ценности: формировать стремление к истине, 

социальному благополучию общества, социальной справедливости, 

сохранению природы; проявлять уважение к ценностям других народов при 

сохранении собственного достоинства; проявлять доброжелательность в 

отношениях и взаимопомощь, социальную активность; способствовать 

нравственному здоровью коллектива и общества, освоению нравственных 

гуманистических норм, приобретению знаний и т.п. [397]. Коммуникативной 

целью ученые предлагают называть «стратегический результат, на который 

направлен коммуникативный акт». В словаре «Культура русской речи» 

дается некоторая языковая конструкция коммуникативной цели, состоящая 

из «набора способов языкового выражения, единиц различных уровней 

языковой системы, включая определяющие класс речевого акта глаголы и 

т.д.» [196]. В образовании это может формулироваться следующим образом: 

сообщить, убедить, побудить, внушить, одобрить, объяснить, опровергнуть, 

доказать, задать вопрос, констатировать, возразить, согласиться, отказать, 

приказать, обвинить, пообещать, уведомить, оскорбить, ответить и т.д., в то 

же время понять, запомнить, выучить, усвоить, сделать вывод. 

Архитектурная композиция коммутативной цели влияет на построение самой 

коммуникации, т.е. на выбор коммуникативной стратегии и эффективность 

реализации общеобразовательных целей. Такие цели, как сообщить, 

побудить, внушить, объяснить, констатировать, приказать, обвинить, 

отказать, уведомить и т.п., как правило, характеризуют выбор 

коммуникативной стратегии, формирующей иерархические связи во 

взаимодействии субъектов образовательного процесса, предполагают 

авторитаризм в коммуникативном поведении коммуниканта. 

Коммуникативные цели: убедить, одобрить, доказать, возразить, согласиться, 

понять, принять и т.д. – характеризуют иную коммуникативную стратегию, 

направленную на получение результата путем цепи согласования и 
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договоренности, понимания и принятия разных точек зрения, взглядов, 

условий и т.д. 

От целей и содержания коммуникации зависит выбор 

коммуникативной стратегии. Коммуникативная стратегия в нашем 

понимании – это интегрированная модель коммуникативных действий, 

сформированная по определенным принципам и законам построения 

коммуникации, включающая необходимые и достаточные оргресурсы, 

видение ожидаемого результата коммуникативной и некоммуникативной 

деятельности в соответствии с интенциями и ценностями субъектов 

коммуникации.  Принципиальными позициями, определяющими построение 

коммуникативных стратегий в реализации образовательных целей, могут 

быть названы деятельность во благо как основа коммуникации; прагматика 

как системность действий, взаимосвязей, всесторонний учет свойств и 

возможностей коммуникативного человеческого интеллекта в 

осуществлении специальных коммуникативных функций, ориентация на 

результат, продвижение как показатель развития личности, развития мысли, 

порождения инновационных процессов, смыслов, видов деятельности, 

инновационных результатов, стремления находиться на более высоком 

уровне относительно другого, т.е. взаимодействовать (конкурировать). 

Интеграция в коммуникативном образовании означает наличие 

упорядоченных, системных взаимодействий между субъектами 

коммуникативного процесса (индивидами, социальными группами, 

организациями, государствами и т.д.). Успешность взаимосвязей 

коммуникативных действий, обоснованность выбора, преимущество и 

устойчивость коммуникативной стратегии в образовании обусловливают 

понимание, какого рода ценности, нормы и правила находятся в основе 

коммуникации и какого результата есть намерение достичь. Только в этом 

случае возможны объединение и систематизация ресурсов для создания 

некоего продукта, продвигающего коммуникацию и ее субъекты на новый, 
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более высокий уровень. 

Исходя из целей, предполагаемый результат коммуникации можно 

трактовать как понимание и принятие реципиентом информации, точки 

зрения, действия и т.д., если источник проявляет сильную коммуникативную 

позицию, т.е. обладает высоким уровнем знаний, умений, компетентностей в 

области коммуникаций, ставит коммуникативную цель – достичь 

конкретного образовательного результата. Чаще всего это происходит в 

иерархической модели коммуникации, в которой проявляется авторитарный 

стиль во взаимоотношениях коммуникатора (К – педагога, организатора 

коммуникации) и реципиента (R – другого, «инакового» субъекта 

образовательного процесса). С точки зрения логики, это соответствует 

логической операции следования (→): К → R. Результатом реализации 

равнозначимых коммуникативных связей в рамках горизонтальной модели 

взаимодействия, которая отражает процесс взаимопонимания (К↔R, «↔» – 

«тогда и только тогда»), можно обозначить «взаимопонимание и принятие», 

сотрудничество в конкретной ситуации или «взаимопонимание, принятие, 

порождение и разрешение новых целей и задач как общеобразовательного, 

так и коммуникативного назначения, взаимопомощь». Данный результат 

может рассматриваться в интерактивной форме как долгосрочное 

партнерство, основанное на взаимопонимании и взаимопринятии целей, 

задач, намерений участников коммуникации продолжить коммуникацию на 

новом содержательном уровне. 

Коммуникации в образовании не исключают другие сценарии построения 

и развития коммуникативных связей. Результат развития может читаться как 

«непонимание и приятие» или «непонимание и неприятие», что может 

характеризовать коммуникативную ситуацию в зависимости от уровня 

активности коммуникантов либо как конфликтную, либо как не имеющую 

перспектив завершения или развития.  

Современная общественно-политическая ситуация в России все больше 
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принимает признаки коммуникативной мимикрии как беспринципного 

приспособления к окружающей среде, к условиям жизни, что, с нашей точки 

зрения, опасно для подрастающей, познающей и осознающей себя 

коммуникативной личности. Коммуникативное притворство в политической 

и рекламной сфере, семейных отношениях, в торговле и т.д. неизбежно 

переносится на коммуникативную ситуацию в сфере научных и 

образовательных взаимоотношений.  

Необходимо отметить, что выбор типа взаимодействия соответствует 

целям и задачам коммуниканта, организатора коммуникации и – априори – 

более сильного и активного участника коммуникативного процесса. 

Восьмидесятые годы ХХ столетия были отмечены массовыми выборами 

директоров образовательных учреждений, классных руководителей и т.д.; 

затем школьная жизнь содрогнулась от создания и маршевой демонстрации 

деятельности управляющих советов; начало XXI века было ознаменовано 

разработкой и внедрением новых правил оплаты труда педагога с учетом 

стимулирующей надбавки. Эти и подобные явления, происходящие с 

участием общественных институтов, частично уравнивают, а иногда умаляют 

или ослабляют педагога в коммуникации всех субъектов образовательного 

процесса. 

Новые стандарты школьного образования объявляются 

конвенциональной нормой, и педагогу предписывается функция 

организатора общественных коммуникаций с целью их построения и 

достижения наилучших образовательных эффектов. Разночтение традиций, 

современных модернизационных установок и реалий может привести к 

коммуникативной мимикрии, манипуляциям в образовании, что 

противоречит целям коммуникативной деятельности педагога, 

ориентированной на передачу информации о жизни и культуре 

предшествующих поколений и воспитание подрастающих поколений, 

способных жить и развиваться в новых условиях (в том числе и разрабатывая 
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эти условия). Термин «коммуникативная мимикрия» [196] мы используем в 

том смысле, что организатор коммуникации имеет намерение скрыть свои 

цели полностью или частично, манипулируя реципиентом, не давая ему 

понять истинный смысл и цели коммуникации, подменить функции 

коммуникации, выбрать непрямое изложение смысла, идеи, тем самым 

вызывая заблуждение партнера. 

В практике образования, к сожалению, можно констатировать выбор 

названных коммуникативных стратегий. Например, для того чтобы провести 

те или иные действия (включить в школьную программу спецкурс), 

предупредить вопрос «зачем?», педагог при передаче информации сразу 

ссылается на цели подготовки к Единому государственному экзамену. В 

данном случае сильный псевдоаргумент – подготовка к ЕГЭ – оказывает 

психологическое давление, выполняя коммуникативную роль неизбежности. 

Иногда педагог использует в речи термины, фразы, умозаключения, которые 

могут оказывать влияние на мировоззрение партнера по коммуникации: «Вы 

же хотите своему сыну добра», (родителям); «Вы скажете, что я не права?» 

(коллеге о той или иной ситуации), «Вы ведь мне, как родные дети» 

(классный руководитель ― ученикам и т.д.). Стратегия педагога на 

достижение цели в обозначенных ситуациях далека от конвенциональной 

коммуникативной стратегии, обязательными характеристиками которой 

являются слушание, понимание, принятие, обратная связь, коммуникативное 

действие получателя информации на коммуникативное действие ее 

отправителя и т.д. Коммуникативная стратегия в образовании должна быть 

направлена не на борьбу интересов, целей, намерений коммуникантов – 

субъектов образовательного процесса, а на выяснение истинных знаний, 

приобретение сторонами коммуникативной компетенции, овладение 

предметными компетенциями. Это возможно, если в качестве 

коммуникативных стратегий в образовании выбраны сотрудничество, 

партнерство и кооперация, предполагающие активную мыследеятельность, 
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сильные коммуникативные позиции, взаимопонимание, достижение 

позитивных образовательных эффектов, объединение едиными целями, 

принципами и стратегиями всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, их родителей, общественных институций и т.д.) и 

продвижение, развитие в той или иной степени как коммуницирующего 

субъекта, так и коммуникации в целом. Реформирование и модернизация 

образования будут эффективными только тогда, когда в обществе будет 

сформировано понимание того, что именно построение и выбор 

конвенциональных коммуникативных стратегий в организации 

образовательных процессов, в формировании общественного сознания могут 

привести к позитивным преобразованиям, направленным на благо человека и 

общества.  

Коммуникативная деятельность, построенная на принципах 

прагматизма и продвижения, неизбежно ведет к развитию мысли, характера, 

в целом личности, порождению инновационных действий, процессов, видов 

деятельности, результатов, новых смыслов. Коммуникативные цели 

способствуют воспитанию и развитию обучающихся в рамках современных 

требований и запросов российского общества, ориентированного на 

инновационный прорыв. 

Образовательное пространство в РФ представляет собой управляемое 

коммуникативное пространство, обеспечивающее возможности каждой 

личности получить необходимые для своего жизнеобеспечения знания, 

умения, компетенции, каждому человеку воспринимать и оценивать свои 

права и свободы как высшую ценность, иметь достойную жизнь и свободно 

развиваться. 

В российском образовании, в том числе и педагогическом, в 

определенной степени отражаются процессы, возникающие в сфере науки: 

инновации, генерирование идей, внедрение нововведений, - и одновременно 

процессы, характеризующие изменения в жизни общества, его требования к 
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образованию и в первую очередь к образованию профессионального 

педагога. Современные исследования ученых-педагогов, психологов, 

социологов  все чаще касаются проблем профессиональных педагогических 

коммуникаций, а практика образования показывает, что наибольшие 

затруднения педагоги испытывают именно в выстраивании коммуникаций с 

различными субъектами образовательного процесса. Идея подготовки 

педагога, способного  участвовать в инновационных процессах путем 

включенности в общественные коммуникации на профессиональном уровне, 

достаточно четко обозначена в требованиях к его педагогическим 

компетенциям и, в первую очередь, коммуникативной компетенции. 

Повышены требования к коммуникативной подготовке магистра 

педагогического образования в связи с тем, что у него более широкий спектр 

профессионального применения (социально-культурная, педагогическая, 

просветительская, научно-исследовательская, научно-методическая 

деятельность). 

Современное российское общество определяет миссию педагога как 

профессионально подготовленного специалиста в области педагогики 

отношений в социуме. Помимо преподавания своего предмета, он должен 

формировать взгляды, социальное мировоззрение, отношение детей к жизни 

[338]. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

также дается представление о современном педагоге, способном реализовать 

идеи реформирования образования: он глубоко владеет психолого-

педагогическими знаниями и понимает особенности развития детей, является 

профессионалом в предметной области, способным помочь детям стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми [240]. 

Представления о современном педагоге формируются в различных 

парадигмальных схемах, например, в рамках требований ФГОС общего 

образования. Его портрет оформлен следующими показателями: «патриот, 

осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, укорененный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример 

образцового поведения в социуме»; личность, способная к духовно-

нравственному развитию, мотивированная к образованию в течение всей 

жизни; профессионал в избранной научной области, обладающий 

современными технологиями и методиками использования своих знаний; 

педагог, владеющий способами содействия созданию персонифицированного 

образовательного пространства, центром которого является каждый ученик; 

эффективных коммуникаций субъектов образования в инновационном 

образовательном пространстве и т.д. [187]. 

Образовательное пространство понимается учеными и специалистами 

как система накопления и передачи (трансляции) социального и культурного 

опыта поколения людей путем специально организованных процессов 

обучения и воспитания, обеспечивающих развитие общества и каждого его 

представителя. 

Образовательное пространство имеет как качественные, так и 

количественные характеристики: объем образовательных услуг, 

интенсивность и взаимосвязанность (направленность) информационных 

потоков, наличие и качество образовательной структуры. Именно 

инфраструктура задает архитектуру, содержание, логистику 

образовательного пространства. 

Такая характеристика образовательного пространства как объем 

образовательных услуг понимается в смысле и значении ценности 

ожидаемых результатов реализации содержания образования, решения 

образовательных задач и нормативно-регламентируемой составляющей 

функционирования образовательных систем. Интенсивность, 

взаимосвязанность и направленность информационных потоков 

определяются принципами персонификации образования личности в 

устройстве образовательного пространства, соотнесенности с требованиями 
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и вызовами общественного развития. 

Исследуя проблему понимания термина «образовательное 

пространство», ряд ученых считают, что образовательное пространство 

должно быть задано совокупностью институций, процессов и сред как 

схемой, дающей возможность для корректировки его границ. Необходимо 

отметить, что расширение границ образовательного пространства 

обусловлено целями субъектов образования и является важнейшей 

социально-культурной задачей. 

Обозначение границ образовательного пространства связано с 

направленностью интересов, потребностей, возможностей субъекта 

образования (например, образовательное пространство будущего педагога), 

потребностей и возможностей государства, обеспечивающего субъекту 

образования удовлетворение его интересов, реализацию его возможностей и 

достижение его потребностей, общественных интересов в развитии личности 

и общества в целом. 

Эффективность заданного образовательного пространства 

обеспечивается целесообразностью логических связей, скрепляющих его 

отдельные составляющие, упорядочивающих его векторную координацию и 

освоение этих логических связей субъектами образовательного процесса, 

обладающими надпрофессиональными коммуникативными компетенциями. 

Изучение и анализ проблемы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в образовательном 

пространстве в социологических, педагогических и психологических 

исследованиях, в практике образования позволили обозначить следующее 

положение: одним из условий модернизации образования в России является 

осознание личностью собственной ценности в инновационных процессах, 

происходящих в обществе в целом и сфере образования как продукте и 

условии развития общественных процессов.  

К социально-психологическим, педагогическим предпосылкам 
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возникновения и необходимости разработки проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в образовательном пространстве мы относим целевые и ценностные 

ориентиры будущего педагога; мотивы выбора педагогической профессии, 

государственные и общественные требования к современному педагогу. 

Исследование показало, что в контексте задач модернизации 

педагогического образования и подготовки педагога – профессионального 

коммуникатора – развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности следует понимать с позиции целей будущего педагога, 

интенций, функциональности, принципов, стратегий, тактик и 

коммуникативных практик, оценки результата. Конвенциальные стратегии 

педпочтительнее в целенаправленном развитии надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности. 

Развитие личности есть явление процессуальное, характеризующееся 

динамизмом, непрерывностью, объективностью, управляемостью, суть 

которой в созидании; развитие идет вслед за обучением и воспитанием в 

рамках сложного квазиалгоритмического продвижения; развитие личности 

можно рассматривать только в рамках главного ориентира – совокупности 

взаимоотношений личности с группой, коммуникаций личности в группе; 

развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога может рассматриваться в контексте ценностных ориентаций в 

жизни и педагогической профессии.  

Разработка теоретических аспектов проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в образовательном пространстве происходит в рамках ряда исследований: 

развитие теории коммуникации; уточнение и обогащение понятийно-

терминологического аппарата, определяющего тему; изменение 

парадигмальных схем профессиональной деятельности будущего педагога 

(по своей сути коммуникативной); потребности практического образования.  
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Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога – самостоятельный, интегративный, 

квазиалгоритмический процесс изменений коммуникативной составляющей 

личности педагога, основанный на принципах объективности, причинности, 

конвенциональности, прагматизма, ориентации на цели, ценности, 

прогнозируемый результат профессиональной (по сути коммуникативной) 

деятельности, в соответствии с конкретными условиями.  

Источником названного процесса являются коммуникативное 

образование в стратегиях сотрудничества, кооперации и партнерства 

будущего педагога с другими субъектами социума, носителями информации, 

генераторами инноваций, включенность будущего педагога в реальную 

коммуникативную деятельность в период образования для удовлетворения 

собственных целей, мотивов, интенций и потребностей социума в 

эффективной коммуникации.  

Результатом процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога является освоение и 

присвоение коллективных ценностей, определяющих педагогическое 

взаимодействие, и перевод их в индивидуальное достояние, возникновение 

нового в целеполагании, мотивации, ценностных ориентирах, способах и 

видах профессиональной коммуникативной деятельности будущего педагога. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

личности характеризуется порождением новых смыслов и ценностей при 

переходе к более высокой ступени возможного. Педагог, обладающий тем 

или иным уровнем развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности, характеризуется коммуникабельностью, гибкостью 

мышления и поведения, эмпатийностью, рефлексивностью мыслей, 

действий, поступков, поисковой активностью, структурированностью 

(логичностью) мышления, прагматичностью, предприимчивостью, 

критичностью, высокой степенью самоконтроля, эмоциональной 
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выразительностью и т.д. 

Выводы по первой главе 

          1.  Изучение и анализ проблемы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в образовательном 

пространстве в государственной политике, социологических, педагогических 

и психологических исследованиях, в практике образования позволили 

обозначить следующее положение: одним из условий модернизации 

образования в России является осознание личностью собственной ценности в 

инновационных процессах, происходящих в обществе в целом и в сфере 

образования.  

Обосновано утверждение о существовании противоречий в 

государственной образовательной политике, психолого-педагогических 

исследованиях, социальной и педагогической практике деятельности каждого 

педагога высшей и средней профессиональной школы:  

 в требованиях общества к качеству подготовки педагога,  в 

государственной образовательной политике, отраженной  в программных 

документах, подчеркивается значимость развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности педагога и становления его как 

коммуникативной личности, однако общественные и государственные 

структуры для достижения этих прогнозируемых результатов не 

проектируют специальную образовательную подготовку и включение 

будущих педагогов в реальную коммуникативную деятельность в период 

получения профессионального образования; 

 в различных областях наук имеются исследования проблем 

развития отдельных сторон надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности педагога, однако не разработаны методологические и 

теоретические основы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога как социальной, психолого-

педагогической проблемы, стратегия и тактика конструирования целостного 
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процесса развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве;  

 федеральные образовательные стандарты и профессиональный 

стандарт  содержат значительный перечень  требований, предъявляемых к 

качеству коммуникативной деятельности будущего педагога, однако в 

теории и методах организации процесса образования не разработано и не 

обосновано развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве; 

 государственный заказ на подготовку педагога требует объективной 

оценки развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве и 

уровней развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

самого будущего педагога, однако отмечается неразработанность системы 

соответствующих оценочных показателей, критериев и признаков, 

мониторинга процесса развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве.  

           2. К социально-психологическим, педагогическим предпосылкам 

возникновения и необходимости разработки проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в образовательном пространстве мы относим следующие положения: 

– ценностные ориентиры современного выпускника вуза связаны с 

прагматичностью, обеспечением целостности сознания разных индивидов, 

потребностью в развитии  надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности самого будущего педагога и образовательного пространства 

его профессиональной подготовки; 

– профессионально-экономические ориентиры связаны с 

общественными вызовами, требованиями экономических преобразований в 
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обществе, заказом на педагога, способного взаимодействовать со всеми 

субъектами общественных процессов, в том числе образования; 

– социальные ориентиры связаны с природой коммуникативного 

процесса, определяющего формы существования личности, управляющего 

развитием коммуникативной личности, являющегося инструментом для 

взаимопонимания индивидов и обеспечивающего целостность сознания 

разных индивидов. 

          3. Исследование показало, что в контексте задач модернизации 

педагогического образования и подготовки педагога  развитие его 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности следует понимать с 

позиции его целей, интенций, условий, тенденций, функциональности, 

принципов, закономерностей, стратегий, тактик и коммуникативных практик, 

а также оценки результата. Необходимо установить как норму  

конвенциальные стратегии в целенаправленном развитии коммуникативного 

потенциала будущего педагога. 

           4. Установлено, что развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога предполагает обусловленность 

инновационной направленности содержательного аспекта педагогического 

образования. Вместе с тем существует необходимость обозначения 

направлений векторов, задающих инновационное образовательное 

пространство, в рамках которого возможны проявление и развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога. 

Такими направлениями, мы считаем, будут государственное нормирование, 

социальное регулирование, личностная целенаправленность будущего 

педагога.  

          5. Объектом педагогического исследования развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студента вуза в 

инновационном образовательном пространстве является образовательное 

пространство, заданное государственно-нормативным, социально-
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регулятивным, личностно-целевым направлениями.  

Предметом исследования являются перспективы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве на основе выявленных 

факторов, условий, принципов, закономерностей, других ресурсов.  

          6. Разработка теоретических аспектов проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в образовательном пространстве происходит в рамках ряда исследований: 

развитие теории коммуникации, уточнение и обогащение понятийно-

терминологического аппарата, определяющего тему, изменение 

парадигмальных схем профессиональной деятельности будущего педагога 

(по своей сути коммуникативной), потребности практического образования.  

          7. Понятийно-терминологический аппарат включает ряд дефиниций. 

Надпрофессиональная коммуникативная  компетентность педагога 

представляет собой комплекс взаимосвязанных коммуникативных умений, 

навыков, обеспечивающих ему реализацию в действительности 

возможностей организовать коммуникативную деятельность в 

образовательном процессе со всеми его субъектами на знаниевой основе и 

ценностно-смысловом уровне достижения идеально возможного.  

Надпрофессиональная коммуникативная компетентность будущего 

педагога может выступать мерой способностей личности реализовывать 

возможности, содержащиеся в ее наличных ресурсах, с целью 

удовлетворения своих мотивов, интенций и потребностей социума в: 

 общении с «инаковыми», «разнопорядковыми» субъектами, 

составляющими пространство его профессионального педагогического 

взаимодействия; 

 гармонизации связей в разноуровневых пространствах 

профессиональных взаимодействий; 

 порождении новых смыслов и ценностей в решении 
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профессиональных задач, требований социума при переходе к более высокой 

ступени возможного.   

           Сущностью надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов вуза – будущих педагогов выступает их коммуникативная 

активность в функциональной системе иерархических, равнозначимых, 

интерактивных коммуникативных связей на  ценностно-смысловом уровне, 

обеспечивающая достижение прогнозируемого результата эффективного 

взаимодействия разноуровневых и разнопорядковых субъектов  

инновационного образовательного пространства.  

8. Развитие есть явление процессуальное, характеризующееся 

динамизмом, непрерывностью, объективностью, управляемостью, суть 

которой в созидании; развитие идет вслед за обучением и воспитанием в 

рамках сложного квазиалгоритмического продвижения;  развитие личности 

можно рассматривать только в рамках главного ориентира - 

взаимоотношения личности с группой, коммуникации личности в группе; 

развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога может рассматриваться в контексте ценностных ориентаций в 

жизни и педагогической профессии.  

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога - самостоятельный, интегративный процесс, источником 

которого является коммуникативное образование в образовательном 

пространстве как сотрудничество, кооперация и партнерство будущего 

педагога с другими субъектами социума, носителями информации, 

генераторами инноваций, в основе которого - способности будущего 

педагога реализовывать имеющиеся возможности с целью удовлетворения 

собственных целей, мотивов, интенций и потребностей социума в 

эффективной коммуникации, результатом которого необходимо считать 

освоение и присвоение коллективных ценностей, определяющих 

педагогическое взаимодействие, и перевод их в индивидуальное достояние. 
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9. Исследование развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве понимается как система  разработки научно-педагогических 

представлений о направлениях данного развития посредством 

аргументированного  метапредметного диалога, основанных на следующих 

принципах: прагматичности, конвенциональности, критериальности, 

обратной связи, диалогичности, задающих функциональность и основы 

регулирования процесса развития, многомерности, самоорганизации, 

открытости, преобразовательности, определяющих направления развития 

инновационного образовательного пространства.  
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Глава 2. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве 

 

2.1. Факторы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве  

 

            Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности -  это комплекс ключевых положений или установок мышле-

ния, позволяющих выстроить направленность исследования. Концепция 

отражает способность человека соединить в исследовании имеющиеся 

знания с прогностическими, существующее понимание того или иного 

явления с представлениями и предположениями о сущности первого, второго 

порядка и т. д. Концепция – это определённый способ понимания и трактовки 

какого-либо предмета, явления, процесса, способ обозначения ведущего 

замысла, идеи [373].           

            Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве требует 

выявления факторов, влияющих на ход обозначенного процесса в 

соответствии с избранными принципами и закономерностями 

предопределяющих выбор действий, направленных на создание наилучших 

условий развития процесса и  построение прогностической модели развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.   

 В настоящее время образование привлекает внимание исследователей 

во всем мире, в том числе и в российском обществе. Россия включается в 

мировые интеграционные экономические и социокультурные процессы, 

которые предполагают унификацию образовательного результата как 

продукта инновационного подхода в образовании межгосударственного 
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уровня. Современный период развития Российского государства 

характеризуется стремлением обрести статус ведущей мировой державы XXI 

века на принципиально новой основе – основе всесторонней модернизации, 

которая позволит ему занять лидирующие позиции в глобальной 

экономической конкуренции, обеспечить национальную безопасность и 

демократизацию внутренних гражданских процессов. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

– формирование новой экономики, создающей уникальные 

технологии и инновационные продукты; 

– развитие рынка идей, изобретений, открытий, создание 

государственных систем поощрения талантливых и критически мыслящих 

людей и воспитание молодёжи в духе интеллектуальной свободы и 

гражданской активности; 

– переориентация экономики страны на реальные потребности людей, 

обеспечение безопасности и улучшениz их здоровья, доступ к информации; 

– качественное изменение как здоровья граждан страны, так и их 

жизни.  

Анализ научных исследований в сфере образования показывает, что 

существует объективная потребность в ориентирах дальнейшего развития 

педагога, его личностного и профессионального потенциала, так как анализ 

носит познавательный  и преобразующий характер, способствует 

повышению уровня научности принимаемых управленческих решений, 

обусловливает разработку методологических и теоретических основ 

прогнозов, усиливает эффективность результатов в практике развития 

личностных, профессиональных и надпрофессиональных компетентностей 

будущего педагога [266]. Исследование теоретических источников 

свидетельствует, что отсутствуют специальные разработки, посвященные 

проблеме развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве. 
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На основании общих принципов научного исследования можно 

выделить основания для развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога: 

– познание и прогнозирование опирается на закономерности развития 

современного общества, формирующегося как инновационное, и развития 

личности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве; 

– ожидаемый результат должен быть реалистичным как в своем 

содержании, так и в способах его достижения; 

– развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога представляет собой системную деятельность в знаковом 

аспекте, направленную на обогащение функционально-антропологического 

методологического подхода в теории развития личности педагога. 

Исходя из этого и на основании анализа теоретических источников, 

выделяются некоторые факторы, являющиеся движущей силой развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога. 

В качестве первого фактора выступает проявление новых ориентиров в 

развитии российского общества, связанных с его инновационными 

преобразованиями. Современный этап развития государства и общества 

будет вопреки всему развиваться по пути инновационного образования, 

целью которого является формирование личности профессионала с 

инновационным мышлением (В.А. Болотов, А.Я Данилюк,  В.П. Делия,  Г.П. 

Щедровицкий и др.). Очевидно, что педагог является носителем идеи 

создания главного ресурса современной экономики - человеческого капитала, 

инновационно мыслящей личностью, обладающей основами формирования 

инновационного мышления. Ориентирами в формировании личности, 

создающей инновационный продукт, могут быть следующие её особенности: 

приспособляемость мыследеятельности личности к реалиям, изменениям, 

вызовам социального и экономического развития, креативность мышления 
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как творческая направленность на создание принципиально новых идей, 

нетрадиционных схем мышления, логичность, оперативность, 

технологичность мышления, предприимчивость, коммуникативность, в 

которой проявляются названные особенности инновационно мыслящей 

личности (В.П. Делия, В.И. Кабрин, Л.С. Каплан, Т.К. Клименко, В.А. 

Самойлов, А.В. Хуторской). Воспитание педагога как лидера, организатора 

сотрудничества и партнерских отношений в инновационном 

образовательном пространстве является признаком современной педагогики. 

Современное образование приобретает глобальный характер в силу 

ряда мировых политических и экономических перемен, экологических 

вызовов человечеству, зарождения новых ценностных систем в развитии 

мирового сообщества. Национальные и региональные образовательные 

системы всё больше ориентируются на международные требования 

повышения качества образования, совершенствование человеческого 

ресурса, унификацию и эффективность использования знаний о мире. В 

настоящее время в рамках модернизации происходят различные 

инновационные процессы в сфере образования, направленные на изменение 

качества образовательного процесса и инициацию идей, связанных с 

внедрением в образовательный процесс инновационных технологий. 

Проблемы инноваций в образовании на протяжении последнего 

десятилетия стали предметом пристального внимания учёных: социологов, 

педагогов, психологов и др. специалистов. Современные философия и 

социология (Б.С. Гершунский, Н.В. Наливайко, Ю.В. Пушкарев, В.С. 

Собкин, Г.П. Щедровицкий и др.) связывают образование с глубинными 

парадигмальными изменениями в понимании самого смысла и возможностей 

образования как созидания личности с индивидуальным и общественным 

«менталеобразованием и культурообразованием» [106]. 

Болонский процесс по мере своего развития выступает как системный, 

комплексный и противоречивый процесс [26] и ориентирует образование на 
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инновационный прорыв в инжиниринге как форме создания и реализации 

коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление 

которых – предоставление услуг по доведению исследовательских и опытно-

конструкторских разработок до стадии производства. В связи с этим 

интересы инновационного общества лежат в сфере накопления капитала, 

принадлежащего узким слоям населения, стремящегося к сверхприбылям как 

результатам инновационной деятельности. Исследования показывают, что 

остальная, большая, часть населения является потребителем дешевой, 

низкопробной продукции, объемы которой наращиваются за счет внедрения 

достижений научно-технического прогресса. В связи с этим население 

высвобождается как рабочая сила из сферы производства и выступает как 

придаточная часть высоких технологий и как потребитель разнообразного 

производственного продукта [239]. 

Российские ученые-философы, социологи, педагоги (В.И. Байденко, 

Н.В. Наливайко, А.И. Лурье и др.) проявляют активный интерес к болонской 

проблематике, выделяют в ее содержании и подвергают критике общие 

ценности и концепции образования в европейских странах, осуществляют 

поиск возможностей сохранения в условиях рынка академического качества 

традиционного российского образования. Главной стратегией образования, 

по мнению исследователей, является «формирование внутренне 

гармоничного оптимального человека» [239] как цель и результат 

инновационного образовательного процесса. По мнению Б.С. Гершунского, 

образование - это система ориентиров человека в выборе будущей трудовой 

деятельности, профессиональной карьеры. Оно является источником знаний, 

умений, техник и технологий. Образование позволяет человеку генерировать 

новые идеи, создавать новые системы знаний о мире, о взаимодействии 

людей, проявиться в трудовой деятельности, в системе межличностных 

взаимодействий как творчески мыслящая личность посредством 

формирования нравственных личностных качеств и способов построения 
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взаимоотношений в деятельности [106]. 

Первоначально термин «инновация» (по латыни – «обновление», в 

английском языке – «нововведение», «новшество», «новаторство») 

использовался для обозначения введения элементов одной культуры в 

другую. Впоследствии термин приобрел смысл и определённое  значение для 

характеристики процессов экономического развития как основной движущей 

силы [294]. 

Сущность понятия «инновация» в науке рассматривается с позиции 

специалистов в области рыночной экономики и сторонников культурно-

экономического направления. Специалисты в области экономики 

утверждают: конечный результат инновационной деятельности реализуется 

на рынке в виде нового или усовершенствованного продукта,  нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности [293]. Критерий оценивания продукта, процесса и 

т.д. как инновационного явления – факт его реализации на рынке. Этот 

критерий может быть бесспорным, если за основу принимается тезис об 

инновационной политике как мощном рычаге преодоления кризиса в 

экономике и насыщения рынка разнообразной реализуемой продукцией. 

Экспертом качества в данном случае выступает непосредственно 

потребитель, который не является компетентным и косвенно способствует 

манипуляции производителя, получающего высокие прибыли. Необходимо 

отметить, что образование объявлено сферой услуг, отраслью экономики; в 

современных научных источниках часто употребляются термины 

«образовательный продукт», «образовательный результат», «качество 

образовательного продукта» и т.д. Потребитель «образовательного продукта» 

имеет выбор и часто пользуется такими критериями, как «подготовка к ЕГЭ», 

«поступление в престижный вуз» и т.д., что не всегда характеризует 

инновационность образовательного процесса. 

Принципиально иного понимания «инновации» придерживаются  
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исследователи, которые характеризуют её  как результат, направленный на 

общественное благо. Инновацией (нововведением) являются  новые знания 

как новый или усовершенствованный интеллектуальный продукт, 

произведённый на основе фундаментальных исследований, изобретательства, 

рационализации и творчества, решения научно-практических, 

производственно-технических и социальных задач. Характеристиками 

инновации являются удовлетворение жизненных общественных 

потребностей, оптимальная сохранность физического и духовного здоровья 

нации в результате нововведения, новые способы достижения результата: 

технологические процессы, эффективная организация труда и творчества 

[27]. 

Таким образом, критериями инноваций в гуманитарном смысле 

являются следующие: преобразование социальных процессов и явлений на 

основе прагматики, формирование новых способов достижения результатов 

преобразования на договорной основе, развитие человеческого потенциала 

как стратегического ресурса развития общества,  изменение качества жизни 

человека. 

На прагматическом уровне инновацию рассматривают как 

комплексный процесс создания, распространения и использования нового 

практического средства для новой общественной потребности [349]. 

Сущность этой дефиниции лежит в осмыслении термина «новый», который 

следует трактовать в соответствии с процессами изменения, преобразования, 

улучшения, усовершенствования, развития и т.д. Общественные потребности 

распространяются на все сферы жизнеобеспечения и жизнедеятельности 

человека, поэтому инновационный процесс нужно рассматривать как новое 

практическое средство создания инновационного образования в качестве 

новой общественной потребности. Новый взгляд на образование и его 

предназначение в современном обществе следует из самоценности 

образования, которое провозглашается «сферой производства высшей 
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ценности и главного капитала – человека во всей полноте его свойств и 

качеств, как гармонично и всесторонне развитой личности, а не только 

специалиста»[180, с. 11]. Исследователи утверждают, что только в этом 

случае образование может стать платформой для становления личности и её 

развития как человеческого капитала, которая способна генерировать 

инноватику в процессах как собственного продвижения, так и общества и 

экономики в целом. 

Второй фактор, влияющий на развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, - изменение роли, 

целей и ожидаемых результатов образования как стратегического ресурса 

развития общества, государства и каждой личности.  

Многие исследователи в области философии, социологии, психологии, 

педагогики (В.А. Болотов, А.Я. Данилюк, В.П. Делия, Г.П. Щедровицкий и 

др.) считают, что целью современного этапа развития государства и общества 

является формирование личности профессионала с инновационным 

мышлением [124]. Указанная цель неизбежно требует переосмысления 

существующей концепции подготовки профессионала и определения 

необходимых условий для инноваций в современном образовании. Анализ 

теории и практики формирования инновационно мыслящей личности 

показывает, что новые смыслы, новые концепты должны быть заложены в 

содержание новых стандартов общего и профессионального образования, в 

организацию инновационных образовательных институциональных структур 

(инновационные школы, вузы, федеральные университеты, в том числе и 

федеральные педагогические университеты, центры по подготовке и 

переподготовке профессиональных кадров – центры непрерывного 

образования, ассоциации и консорциумы, другие партнёрские объединения 

образовательных учреждений и бизнеса), в обновление воспитания будущего 

гражданина России (подготовка лидеров, обладающих способностью 

генерировать новые идеи, организовывать разработку этих идей и нести 
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ответственность за результаты своей деятельности), в создание 

инфраструктуры сферы образования для развития способностей к 

инновационному мышлению, самосовершенствованию, сохранению своего 

творческого потенциала путём включённости обучающихся в 

инновационные, исследовательские процессы, в автономизацию 

образовательных учреждений, обеспечивающих как свободу выбора 

образовательных программ, способов управления образованием, форм и 

методов обучения и воспитания,  обретения и расходования финансовых 

средств, так и полную ответственность за результаты деятельности перед 

государством, обществом и конкретной личностью. 

В новых Федеральных государственных стандартах общего и 

профессионального образования, построенных на основе компетентностного 

подхода, указано, что инновационной целью современного образования 

является формирование компетентностей личности в различных областях 

знаний и сферах деятельности. Компетентная личность характеризуется 

способностью решать типичные жизненные, в т.ч. профессиональные, 

задачи, возникающие в реальных ситуациях, с использованием знаний, 

опыта, ценностей и наклонностей [352]. Такой подход к целеполаганию и 

выбору содержания образования строится в соответствии с Болонскими 

рекомендациями и ориентирует образование на его специализацию в той или 

иной области знаний, в той или иной сфере их применения. 

Компетентностный подход предполагает формирование «универсальных 

учебных действий обучающихся, которые позволяют им самостоятельно 

решать проблемы, организовывать познавательную деятельность» [187]. В 

связи с этим возникает проблема решения задач духовно-нравственного 

воспитания, обозначенных как принципиально новые, ключевые, 

определяющие рамку ответственности образовательного учреждения и 

педагога. 

Инновацией в образовании является придание стандарту общего 
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образования статуса «общественного договора», реализуемого в системе 

социально-педагогического партнерства, а педагогу – статуса координатора 

действий различных субъектов образовательного процесса. Данная функция 

требует от профессионального педагога обладания фундаментальными 

социально-гуманитарными знаниями, готовности проявлять свою 

гражданскую позицию, профессиональные компетенции в рамках 

обозначенных полномочий для организации социального диалога. Педагог 

должен выступать носителем идеи создания главного ресурса современной 

экономики – человеческого капитала, включающего общественно полезные 

качества человека, а значит, обладать основами формирования 

инновационного мышления и быть инновационно мыслящей личностью.  

Опираясь на исследования В.П. Делия, мы выделили основания, на 

которых формируется инновационное мышление личности: активизация её 

самодеятельного начала в познавательном процессе, генерирование новых 

знаний и смыслов, междисциплинарное интегрирование знаний различных 

научных дисциплин, способности к прогнозированию результатов 

инновационных действий, моделированию инновационных процессов, 

построению инновационных стратегий в той или иной сфере деятельности, 

духовно-нравственный потенциал, включающий осознание личностью 

сопричастности к судьбе Родины, следование традиционным ценностям 

многонациональной России и гражданского общества, коммуникативность 

самой личности, т.к., по мнению Г.П. Щедровицкого, коммуникация 

связывает мышление и деятельность, даёт возможность переводить 

мышление в деятельность и деятельность поднимает до мышления [405]. 

Ориентирами в формировании личности, создающей инновационный 

продукт, могут быть следующие её особенности: 

– приспособляемость мыследеятельности личности к реалиям, 

изменениям, вызовам социального и экономического развития, умение 

видеть значение и смысл того или иного явления, происходящего события, 
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процесса раньше других, генерировать новообразования и разрабатывать 

способы их внедрения; «личность есть динамическая организация тех 

психофизических систем в индивиде, которые детерминируют его 

уникальное приспособление к среде» [110, с. 27]; 

– креативность мышления как творческая направленность на 

создание принципиально новых идей, нетрадиционных схем мышления, 

способность достигать цели, находить нетривиальное решение проблемы, 

используя условия, обстоятельства, знания, другие ресурсы оригинальными 

способами. Креативная личность обладает повышенной чувствительностью к 

проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, инициирует действия 

по определению этих проблем, поиску их решений, проверке и изменению, 

формированию результата решения. П. Торранс отмечает зависимость 

креативности личности от уровня пластичности его нервной системы и 

культурной среды, в которой формируется эта личность. Критериями 

креативности являются создание нового продукта деятельности и реализация 

человеком собственной индивидуальности; 

– логичность мышления, целенаправленность мысли и действия, 

связанная с аналитическими процессами, интуицией, прагматикой, 

реалистическими отражениями явлений, процессов, основанными на 

глубоких знаниях в той или иной области знаний, научных исследованиях; 

умение создавать взаимосвязи вещей; понимание основных принципов, законов 

и взаимосвязей в исследуемой проблеме, эффективности новаций. «…дьявол 

играет нами, когда мы не мыслим точно. Точность мышления есть 

нравственная обязанность того, кто к этому мышлению приобщен» [218, с. 131]; 

– оперативность мышления, характеризующая поведение человека в 

проблемных ситуациях, степень его реагирования на различные действия и 

ситуации (сознательно контролируемые реакции, устойчивость реакций, 

автоматизм, управляемость), способность рисковать и брать на себя 

ответственность за генерирование нестандартных идей, результат 
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инновационной деятельности; 

– предприимчивость – способность извлекать пользу из 

предоставленных возможностей. Предприимчивый ум характеризуется 

энергичностью, находчивостью, изобретательностью, практической сметкой, 

ловкостью, осознает выгодность того или иного действия, той или иной 

деятельности, ставит цель развивать новые начинания в среде существования 

и обогащаться самому своими идеями и нововведениями. Здесь проявляются 

такие личностные качества человека, как активность, способность к 

сотрудничеству, умение брать на себя ответственность и управлять 

ситуацией с учетом риска, гибкость поведения, настойчивость, 

целеустремленность и уверенность в себе [158];  

– технологичность мышления – способность аккумулировать для 

рационального решения той или иной задачи знаниевый потенциал, 

методический ресурс, технический инструментарий и на основе этого 

создавать модели и конструкции, представляющие собой новые 

технологические решения, преобразования действительности; 

– коммуникативность мыследеятельности, заключающаяся в 

движении, обмене информацией и выработке общего смысла. 

Продуктивность мышления проявляется во взаимодействии, коммуникации. 

«Личность тем значительнее, чем значительнее, чем полнее и шире 

представлены в ней – в ее делах, в ее словах, в поступках – коллективно-

всеобщая, а вовсе не индивидуальная ее неповторимость. Неповторимость 

подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает 

нечто новое для всех…» [154, с. 281]. Коммуникативность способствует 

решению проблем во взаимодействии, взаимопонимании, взаимопринятии 

мыслей и образов, различных «парадигмальных схем» существования 

личностей, развивая системы индивидуальных кодов с целью адекватного 

восприятия, понимания, принятия и интерпретации информации, создания 

новых смыслов. Коммуникация коллективной мыследеятельности по 
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совместному постижению сущности предметов, процессов, явлений и 

созданию новых знаний, отношений, технологий обеспечивает продвижение 

как самой личности, так и «коммуникативного разума» [417]. 

Коммуникативность – интегративное качество личности, 

объединяющее в себе когнитивный и технологический аспекты 

эффективного взаимодействия, регулирующее и корректирующее, 

позволяющее интегрировать мышление, понимание, рефлексию и 

деятельность в одно целое [405]. 

В коммуникации проявляются характерные особенности инновационно 

мыслящей личности: приспособляемость к процессам изменения в реальной 

действительности, креативность в создании принципиально нового продукта 

деятельности, точность и целенаправленность мыслей и действия, 

оперативность мыслительных процессов, технологичность и 

конструктивность мышления. 

Третьим фактором развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога является изменение векторов развития 

инновационного образовательного пространства как открытой многомерной, 

самоорганизующейся системы, содержание которой составляет 

взаимодействие разных субъектов и контекстов влияния на результат 

образования. Функционирование такого пространства  определяется 

несколькими векторами.  

Первый вектор - государственно-нормативный - задающий  развитие 

инновационного образовательного пространства, определяет влияние 

современного государства на устройство пространства образования педагога, 

его целостность и системность, содержательную наполненность и 

институциональную оформленность взаимодействий всех субъектов 

образования, реализацию цели – развитие коммуникативного потенциала 

будущего педагога. Задается обязательность реализации норм и требований 

заказчика образования на основе стандартов, профессионально-
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образовательных программ, системы контроля результатов, представлений о 

профессиональном портрете будущего педагога, его профессиональных 

компетентностях.  

Второй вектор - личностно-целевой - связан с постановкой в центр 

образовательного пространства ядерных интересов и потребностей личности 

(как обучающегося, так и обучающего), его целей, ценностей, мотивов, 

интенции, являющихся основой развития личностного потенциала, 

порождающего новые смыслы, идеи, новые виды и  способы деятельности 

как личности, так и профессионала. 

 Третий вектор - социально-регулятивный - обозначает ответ на   

вызовы социально-экономического развития, влияющие на развитие 

личностных, профессиональных и надпрофессиональных компетентностей 

будущего педагога, регулирующие запросы личности будущего педагога в 

развитии его надпрофессиональной коммуникативной компетентности и 

государственное нормирование, обеспечивающее качество коммуникативной 

подготовки будущего педагога. 

Вектор развития современного российского образования направлен как 

на собственные актуальные потребности и потенциальные возможности, так 

и на потребности социально-экономической сферы. В инновационной 

политике в сфере образования используется термин «образовательное 

пространство», в котором интегрировано понятие «образование» в 

предметно-пространственном восприятии мира. Исходя из этого, следует 

понимание того, что современное образование не ограничивается стенами 

образовательного учреждения, оно объединяет национальные 

образовательные системы, интегрирует различные философские учения, 

культурные традиции, цели и задачи, содержание образования в мировое 

образовательное пространство. Каждое образовательное пространство 

сохраняет свою специфику в системе глобальных тенденций.  

Ученые выделяют определённые тенденции, характеризующие 
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инновационность современного российского образовательного пространства: 

– развитие сотрудничества национальных образовательных систем 

(Болонское соглашение, Копенгагенский процесс и т.д.), ориентирующего 

системы образования на кросс-отраслевую специализацию; 

– усиление в содержании образования гуманитарной направленности, в 

соответствии с тенденцией к переориентации экономики страны на реальные 

интересы и потребности людей, общественных процессов на демократизацию; 

– приобщение людей к ценностям, признанным в мировом сообществе 

принятие инноваций, существующих в других культурах, сохранение 

национальных ценностей [42]. 

Инновационное образовательное пространство характеризуется как 

система сохранения традиций, передачи социального опыта от поколения к 

поколению через специально организованные процессы обучения и 

воспитания, обусловливающие общественное развитие [279]. Инфраструктура 

образовательного пространства задает его архитектуру, содержание, 

логистику, инновационность [88]. 

Интенсивность, взаимосвязанность и направленность информационных 

потоков определяются принципами персонификации образования, логичности 

в устройстве образовательного пространства, соотнесенности с требованиями 

и вызовами общественного развития. 

С нашей точки зрения, современное образовательное пространство, 

инновационное по сути, имеет явный признак – открытость. Инновационное 

образовательное пространство выступает как открытое, заданное следующими 

векторами: цели-ценности, обусловливающие общественное развитие; нормы, 

правила, нравственные законы, обеспечивающие его целостность, 

представления личности о соответствии требований государства и общества к 

образованию со своими требованиями.  

Человек, личность предстает центром образовательного пространства, 

опирается на заданные векторы его построения и развития, ориентируется на 
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общественные вызовы. Развивающемуся обществу нужны люди, 

характеризующиеся такими надпрофессиональными компетентностями, как 

образованность, высоконравственность, предприимчивость, умение 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способность к сотрудничеству, 

мобильность, динамизм, конструктивность и т.д. [188]. 

Положение и роль современного педагога в инновационном 

образовательном пространстве определяются требованиями российского 

общества в связи с вызовами современного мирового развития. На рубеже 

XX–XXI веков происходят серьезные перемены в системе образования в 

целом и в подготовке современного педагога, способного проявлять 

компетенции в создании, расширении образовательного пространства 

каждого обучающегося (и своего в том числе) и в управлении 

взаимодействием объектов этого пространства с целью углубления и 

результативности этого взаимодействия.  

Функционал педагога с необходимостью меняется, на эти изменения 

оказывает влияние ряд глобальных тенденций, связанных: 

– с усилением динамики экономических и общественных процессов в 

условиях кризиса во всех сферах жизнедеятельности человека. Кризисное 

состояние общества характеризуется деформацией социальных моделей 

поведения человека, профессионала, педагогического сообщества, 

проблемами в самоопределении и идентификации человека в профессии. 

Педагог (будущий педагог) уже не может идентифицировать себя как 

основной источник знаний, передачи опыта, культурных традиций. 

Изменения в его функционале связаны с целями современной идеологии 

преобразования, модернизации, инновационности во всех сферах 

жизнедеятельности и требуют от педагога понимания и принятия новых 

надпрофессиональных компетентностей; 

– с осознанием значимости общенациональных, общечеловеческих 



 132 

ценностей и переосмыслением роли педагогической профессии, личности 

педагога, его духовно-нравственного потенциала, обеспечения «сохранения и 

умножения культурного генофонда нации» [334]; 

– с разработкой и внедрением, расширением и углублением 

аксиологического и функционально-антропологического подходов в 

управлении образованием, в структуре исследований психолого-

педагогической проблематики. Это связано с «коммуникативной природой 

знания», «с интерсубъектным пониманием» [237]; 

– с виртуализацией образования, требующего нового качества 

деятельности педагога в коммуникативном пространстве, с новой 

«аксиосферой» образования. Деятельность педагога «утрачивает свое 

авторство, контекстность, свою живую сложность и уникальность» [237]. 

Российское образование развивается в контексте идей развития 

мирового образования, углубления межгосударственного сотрудничества в 

области образования (глобализация), гуманитаризации процессов в 

образовании, инновационности при сохранении традиций национального 

российского образования. Названные идеи и направления могут 

характеризовать российское образование как инновационное, а пространство, 

в котором оно реализуется, – как инновационное образовательное 

пространство. 

Понимая инновационное образовательное пространство как открытую, 

многомерную, самоорганизующуюся систему, в центре которой находится 

человек, развивающаяся личность, мы можем говорить об образовательном 

пространстве в статичном и динамичном представлениях. 

Статичность может быть отнесена к существу человека. Он (человек) 

есть, значит, есть определенные цели, ценности, мотивы, ресурсы (знания, 

способы поведения в обществе, связи). Являясь основой его старта в 

развитии, персонифицированная оболочка образовательного пространства 

позволяет человеку идентифицировать себя как личность со своими целями, 
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интенциями, готовую действовать и продвигаться в соответствии с этими 

целями, с присущей современному человеку прагматикой, 

предприимчивостью, самостоятельностью, ответственностью за личный 

выбор. Эта самая близкая к человеку область образовательного пространства 

(персонифицированного) определяет его уникальность, неповторимость и 

способность сделать ответственный, ценностный выбор, самоопределиться в 

соответствии с ним. Персонифицированная область образовательного 

пространства строится, исходя из психологических задатков, способностей 

личности, ценностей и целей ее ближайшего окружения, и характеризуется 

определенной устойчивостью, открытостью, подвижностью и 

неравномерностью в определении приоритетов. Деятельностная, 

коммуникативная природа образования влияет на существо личности, 

детерминирует ее движение, динамику и далее ее развитие. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога мы видим как процесс, источником которого является 

образовательная область, организуемая с целью продвижения всего 

сообщества обучающихся и каждого персонально в овладении 

коммуникативной компетенцией, интегрирующей в себе характерные 

качества инновационно мыслящей личности. 

Целенаправленно организованное образовательное подпространство 

имеет собственную структуру и содержание. Структура определяется 

жесткостью норм и взаимосвязей, т.к. ограничена целями, интенциями и 

предполагаемым результатом. Характеристиками целенаправленно 

организованного образовательного подпространства (образовательной 

области) являются разработанность, устойчивость и взаимообусловленность 

структурных взаимосвязей, управляемость (регулирование, коррекция), 

программированность, ограниченность образовательной части, консерватизм. 

Разработанность, программированность, управляемость организованного 

образовательного подпространства обусловлены существующей системой 
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государственных стандартов различных видов и уровней образования, 

программным обеспечением, системой контроля. Ограниченность и 

консерватизм объясняются стандартными требованиями обеспечить 

минимум знаний, умений, компетенций выпускнику образовательного 

учреждения. Устойчивость и взаимообусловленность структурных 

взаимосвязей достигается благодаря преемственности стандартов и программ 

различных уровней образования. Развитие, продвижение в целенаправленно 

организованном образовательном подпространстве происходит при переходе 

от одного уровня образования к другому, более высокому при возникновении 

новых качеств личности обучающегося в процессе воспитания, при 

построении обучающимися собственной, индивидуальной траектории 

обучения. 

Третья область современного образовательного пространства, 

«объективно существующего, имплицитно наполненного образовательными 

смыслами» [314], задана следующими векторами: цели, ценности, мотивы и 

интенции, являющиеся основой развития личностного потенциала, 

порождающего новые смыслы и новую деятельность; вызовы общественно-

экономического развития, обозначающие направления наилучшей 

реализации потенциала личности, ее инновационности; общественно-

государственные нормы, правила, мировые тенденции развития образования, 

обеспечивающие целостность образовательного пространства. Обозначенное 

образовательное пространство информативно, открыто, не имеет видимого 

предела, подчиняется требованиям той или иной личности, ее креативу, 

неравномерно расширяется в связи с тем, что отвечает на запросы социально-

экономического развития мирового сообщества в той или иной сфере. Его 

синергетичность объясняется самостоятельностью, ответственностью, 

результативностью выбора личностью содержания способов его освоения, 

институциональных форм присвоения образования. Взаимодействие в 

объективно существующем образовательном пространстве определяется 
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закономерностями организации коммуникативного процесса, 

обеспечивающего взаимопонимание «инаковых», «разнопорядковых» 

субъектов, гармонизацию связей в разноуровневых областях, порождение 

новых смыслов и ценностей, видов деятельности.  

В связи с тем, что обозначенные области образовательного 

пространства включены одна в другую и являются подмножествами друг 

друга, возникает вопрос о механизмах взаимодействия этих областей. Каждая 

образовательная область представляет собой образовательную систему в 

связи с тем, что имеет свою структуру, содержание, определенные цели 

развития личностного коммуникативного потенциала в рамках того или 

иного уровня. Условно-рамочное выделение образовательных областей 

объясняется тем, что неравномерность развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности влечет за собой разрыв рамки и выход 

энергии (потенции) в другую образовательную область. Рассмотрим этот 

процесс на примере развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности личности будущего педагога. 

Принцип взаимодействия образовательных областей, создающий 

эффект инновационности образовательного пространства, основывается на 

эффекте передачи энергетического импульса (ЭИ), который приводит в 

движение субъекты, процессы, логические связи, наполняющие 

образовательное пространство и трансформирующие его в инновационное 

путем создания новых целей, ценностей, мотивов, порождения новых знаний, 

отношений, смыслов, норм (рис. 1). 

ЭИ1 направлен из целенаправленной образовательной области развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности на субъекты, 

элементы, компоненты персонифицированной образовательной области с 

целью побудить потребности, интересы, цели личности в обретении 

коммуникативной компетентности. Далее ЭИ2 проникает в целенаправленно 

организованную образовательную область с целью освоения стандарта в 
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области педагогических коммуникаций, осмысления содержания 

профессиональной коммуникативной деятельности, апробирования 

коммуникативной компетентности, анализа проблем и поиска путей ее 

наилучших результатов. ЭИ3 характеризует выход за пределы персональных 

позиций, целенаправленного воздействия для поиска новых идей, 

направлений, видов деятельности, способов эффективного поведения. ЭИ4 

восполняет энергетические запросы личности в качественном 

взаимодействии, ресурс и возможности стандартного коммуникативного 

образования в соответствии с векторами, задающими целостность 

объективно существующего пространства: нормативность, соответствие 

вызовам социально-экономического развития, целенаправленность, 

целостная ориентированность. ЭИ5 характеризует инновационный прорыв в 

открытое образовательное пространство в соответствии с интенциями, 

целевой, ценностной мотивацией личности будущего педагога, 

представлениями, запросами и требованиями государства и общества к 

подготовке будущего педагога, обладающего надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью. ЭИ6 позволяет удерживать 

квалификационные ориентиры современного педагога. 

Таким образом, образовательное пространство – это живой организм, 

внутри которого происходит взаимообмен энергией (потенцией), 

направленной на восполнение образовательных областей, систематизацию 

процессов, синергетический эффект усиления целого и каждого элемента 

пространства, формируются новые ценностные, целевые ориентиры и 

понимание значимости инновационных процессов в подготовке будущего 

педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности. 
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Рис. 1. Взаимодействие образовательных областей в открытом 

образовательном пространстве 

ЭИ– энергетические импульсы, обеспечивающие процесс взаимодействия 

образовательных областей 

А  – персонифицированная  образовательная область 

В  – целенаправленно организованная образовательная область 

С  – открытое образовательное пространство 

Как подчеркивают государственные, общественные деятели, ученые 

(Д.А. Медведев, О.Н. Смолин, Д.И. Фельдштейн и др.), усиленное 

продвижение российского образования возможно в инновационном 

образовательном пространстве. В настоящее время, век глобальной 

конкуренции во всех сферах жизнедеятельности человека в мире, признание 

России как стабильной и передовой державы требует обеспечения этого 

приоритета соответствующим уровнем образования, уровнем 

профессиональной компетентности. Необходимы высшие учебные заведения, 

культивирующие дух инновационного образовательного пространства, 

включающего все наиболее значимое из отечественного и зарубежного 

научного потенциала и практического опыта. 

Образование объявляется стратегическим ресурсом государства в 

формировании личности профессионала и российского гражданина, 
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способного проявлять свою ментальность в глобальном мире культур, идей, 

взаимодействий. Инновационность образования обеспечивается развитостью 

производственных процессов, в т.ч. и в образовании. В свое время А.С. 

Макаренко был сторонником технологизации педагогики и с сожалением 

отмечал следующее: «Наше педагогическое производство никогда не 

строилось по педагогической логике, а всегда по логике моральной 

проповеди» [214, с. 205]. 

Воспитание педагога как лидера, организатора сотрудничества и 

партнерских отношений в образовательном пространстве также является 

признаком современной педагогики. Процессы воспитания, самовоспитания, 

развития личностного потенциала и саморазвития более эффективны в 

условиях инновационного образовательного пространства. 

Инновационность современного образовательного пространства 

высшего учебного заведения находится в поле зрения российских ученых 

(Г.А. Бордовский, В.П. Делия, Д.Ц. Дугарова, В.Я. Ляудис, В.Л. Матросов, 

А.Ю. Панасюк, М.М. Поташник, А.И. Пригожин, Ю.В. Пушкарев, В.А. 

Сластенин, А.П. Тряпицина, Л.С. Шайдурова, Т.И. Шамова, М.И. Шилова, 

К.Г. Эрдынеева, О.Г. Юсуфбекова и др.). Разрабатываются проблематика 

инновационного мышления, инновационно мыслящей личности (Т.К. 

Клименко, Б.И. Хасан, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и др.) и 

инновационные педагогические технологии (Ю.В. Громыко, М.Н. Гуслова, 

Н.В. Горбунова, А.П. Зинченко, В.Г. Кинелев, М.В. Кларин, Н.В. Наливайко, 

А.П. Панфилова, В.С. Собкин, А.А. Тюков, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков 

и др.). 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что 

проблемы создания и развития инновационного образовательного 

пространства педагогического вуза, формирующего инновационную 

личность педагога, способного к сотрудничеству, партнерству, кооперации с 

целью воспитания  развивающейся, прагматичной, последовательной в своих 
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действиях личности недостаточно разработаны. Необходимо отметить, что 

требуют осмысления теоретические основы создания инновационного 

пространства как для общепедагогической подготовки будущего педагога, 

так и для развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

Инновационное образовательное пространство понимается как 

духовно-материальное пространство учебного заведения, создающее ему 

имидж, способствующий развитию корпоративной культуры педагогов-

инноваторов, деятельность которых направлена на качественную подготовку 

будущих специалистов и приобретение ими базисных профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций на основе развития их творческих 

способностей и формирования личного опыта инновационной деятельности 

[124]. 

Инновационное образовательное пространство вуза необходимо 

связывать с практикой становления функционально-антропологического 

вектора, антропологического контекста образования. Функционально-

антропологический вектор характеризуется влиянием самих людей на свое 

образование, личное участие в своем образовании [176].  

Задавая инновационное образовательное пространство векторами 

развития, необходимо наполнить его структурно и содержательно, понимая, 

что это открытая, многомерная, самоорганизующаяся система. Суть 

открытости образовательного пространства составляет взаимодействие 

разных субъектов и контекстов влияния на результат образования (появление 

множества субъектов влияния, различие их интересов и задач в образовании). 

Необходимо отметить, что все субъекты влияния существуют объективно и 

обеспечивают многомерность и самоорганизацию образовательного 

пространства друг друга. 

Первый вектор развития инновационного образовательного 

пространства, обозначенный нами как государственно-нормативный, 

определяет влияние современного государства на устройство пространства 
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образования педагога. Данный параметр задает обязательность реализации 

норм и требований заказчика образования на основе стандартов, 

профессионально-образовательных программ, системы контроля 

результатов, представлений о профессиональном портрете будущего 

педагога, его профессиональных компетентностях. Просматривается 

стратегия иерархической связи между элементами, составляющими 

направление государственного влияния. Человек, будущий профессионал, в 

т.ч. будущий педагог, подчиняется заданной иерархии, существует 

функционально, редуцированно, обслуживая государственный заказ, и сам 

является собственно продуктом государственного заказа (т.е. человеком 

запрограммированным, полезным, нужным для функционирования и 

обслуживания интересов государства) (рис. 2.). 

Рис. 2. Иерархическая связь, составляющая направление государственного 

нормирования подготовки педагога 

На протяжении XX, нач. XXI веков в истории отечественной 

педагогики мы наблюдаем процессы, связанные с постановкой в центр 

образовательного пространства ядерных интересов и потребностей личности 

(как обучающегося, так и обучающего), ее целей, ценностей, мотивов, 

интенций, являющихся основой развития личностного потенциала, 

порождающего новые смыслы, идеи, новые виды и способы деятельности. 

Это второй вектор (личностно-целевой), задающий информационное 
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образовательное пространство. С именами ученых Ш.Я. Амонашвили, Ю.К. 

Бабанского, И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, Т.К. Клименко, В.А. 

Сластенина, М.И. Шиловой, И.С. Якиманской, педагогов-практиков В.К. 

Дьяченко, С.Н. Лысенковой, В.А. Сухомлинского, В. И. Шаталова и др. 

связаны попытки внести в образование другое содержание, другой контекст. 

Несмотря на различие направлений, идей, инициатив, провозглашенных и 

реализованных в практике разными идеологами (инноваторами), общность 

их идей заключается в отстаивании прав самих участников (субъектов) 

образовательного пространства влиять на содержание своего образования, 

производить выбор на основании собственных представлений об 

образовании, включаться в альтернативные структуры образования, 

постигать (осваивать) нестандартные механизмы образования, проявлять 

инициативность, проектировать собственную деятельность, выстраивать в 

информационном образовательном пространстве индивидуальную траекторию 

достижения целей, решения образовательных задач [176]. 

Предлагаемая схема представляет собой открытую рамку, в центре 

которой человек – будущий педагог, со своими ценностями, целями, 

интенциями, мотивами, которые могут быть реализованы в инновационном 

образовательном пространстве с учетом инновационной образовательной 

цели на основе инновационных образовательных программ как 

инновационный образовательный результат (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема реализации личностно-целевых запросов в 

инновационном образовательном пространстве 

 

Третий вектор развития инновационного образовательного 

пространства (социально-регулятивный) – вызовы общественно-экономи-

ческого развития, влияющие на развитие профессиональных и 

надпрофессиональных компетентностей будущего педагога, его 

инновационность. 
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сферах приложения его профессионального и личностного потенциала 

(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема регулирующей функции общества в организации 

инновационного образовательного пространства 
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государственно-нормативным. 

Многомерность и заданная направленность образовательного 

пространства могут позволить избежать крайних, полярных позиций 

государства, личности, общества, повышая продуктивность взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, устанавливая конвенциональные 

стратегии и тактики как механизмы решения профессиональных задач 

образовательной практики. Современное образовательное пространство 

формируется в условиях кризиса и модернизации процессов, происходящих в 

образовании благодаря кризису и модернизации, а также для разрешения 

кризиса системы образования и ее модернизации. 

Современное образовательное пространство формируется в рамках 

«функционально-смысловой неопределенности образования» [176]. 

Исследователи отмечают множественность смысловых контекстов 

образования: идеи, цели, ценности, вызовы общественного развития; 

неопределенность образовательных структур и институций: например, 

отсутствие правовых основ новообразований и в связи с этим размытость 

интенций, целей и контуров ожидаемого результата, что затрудняет 

личностный выбор содержания образования. 

Для современного образовательного пространства характерен 

переходный период к иному состоянию, которое сохраняет целостность и 

системность, хотя и отличается существующей открытостью. Параметры, 

задающие инновационное образовательное пространство: многомерность 

(три основные направления – векторы, обозначающие влияние субъектов на 

функционирование и развитие инновационного образовательного 

пространства); самоорганизованность и восполняемость ресурса (источники: 

организованная система образования, личностные цели и мотивы, 

общественные потребности в образовании); функционально-

антропологический подход (определяется свободным выбором субъектом 

собственного содержания, способов принятия содержания, собственной 
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уникальной траектории достижения целей, стремления к планируемому 

результату; неравномерностью в оформлении постоянно расширяющегося 

контура образовательного пространства). 

Направления развития инновационного образовательного пространства 

определяются, во-первых, потребностями личности в удовлетворении ее 

уникальных, креативных способностей; во-вторых, потребностями 

социально-экономического развития общества (важно, чтобы личность 

адекватно реагировала на эти потребности с целью усиления системного 

эффекта нового в образовательном пространстве); в-третьих, 

взаимодействием разных субъектов образования (целями, содержанием 

связей между субъектами, оценкой результата, отношением личности к себе 

как к субъекту своего образования, логической формой, продвигающей 

человека к избранному пути и к избранной им цели), т.е. эффективной 

коммуникацией субъектов, потребляющих, восполняющих, развивающих 

образовательное пространство.  

Таким образом, инновационное образовательное пространство открыто 

и многомерно, строится на основании потребностей личности, 

государственных требований к результатам образования и общественного 

запроса к качеству подготовки педагога, развитию его надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, обеспечивающему устойчивость развития 

личности. 

 

 

2.2. Принципы и закономерности развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в инновационном образовательном 

пространстве 

 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

понимается как фиксация изменений в коммуникативном поведении 
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будущего педагога, как система научно-педагогических представлений о 

направлениях данного развития посредством    аргументированного  

метапредметного диалога, основанного на принципах прагматичности, 

конвенциональности, критериальности, обратной связи, диалогичности, 

задающих функциональность и основы регулирования процесса развития, 

многомерности, самоорганизации, открытости, преобразовательности, 

определяющих направления развития инновационного образовательного 

пространства.  

Осмысление методологических основ, разработка системы принципов 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности как 

комплекса положений дает возможность сформировать убеждения будущего 

педагога в том, что коммуникативная деятельность является сутью его 

профессиональной деятельности, представляет собой профессиональную 

ценность и требует от него непрерывного развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности. В.А. Попков, А.В. Коржуев [274] 

подчеркивают, что в структуре педагогики широко используется термин 

«принцип», опираясь на работу Л.А. Бордонской, где она - на основании 

анализа теоретических источников - делает вывод о том, что «к настоящему 

времени выделено огромное количество принципов (более ста)». Однако 

необходимы  новые принципы, отражающие современные тенденции 

развития общества и понимание образования. Кроме того, ученый считает, 

что по-новому трактуются классические принципы, возникают новые 

основания для их классификации [69]. Научное исследование опирается на 

систему отправных положений (принципов), которые имеют нормативное 

значение по отношению к планируемому преобразованию педагогической 

действительности, в соответствии с которыми разрабатываются цели, 

содержание и обосновывается  суть преобразований,  которые позволяют 

предвидеть результаты преобразований [351]. Принципы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 



 147 

в инновационном образовательном пространстве дают основание 

предположить ответы на такие вопросы: 

– что вероятнее всего произойдет в развитии надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога при условии 

сохранения существующих тенденций развития общества, государства и 

личности? 

– каковы пути и сроки достижения поставленной в исследовании 

цели, предполагающей преобразование личности будущего педагога, которое 

обеспечит ему удовлетворение во взаимодействии с субъектами образования, 

гармонизацию связей  в разноуровневых пространствах профессионального 

взаимодействия, порождение новых смыслов и ценностей в решении 

профессиональных задач? 

– каково влияние различных факторов на развитие прогнозируемой 

ситуации в масштабе страны, региона, системы педагогического  

образования, педагогической науки? 

Принципы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности устанавливают зависимость между закономерностями 

развития современного общества, формирующегося как инновационное 

(принципы преобразовательности, прагматичности, конвенциональности), 

концепциями развития профессионального и надпрофессионального 

(коммуникативного) потенциала будущего педагога (принципы 

антропологизма, семиотичности, деятельности, системной диагностики), 

общественно-государственными требованиями и личностными 

устремлениями будущего педагога в развитии надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в инновационном образовательном 

пространстве, постоянно трансформирующейся в соответствии с 

государственными целями, государственным заказом на подготовку 

педагога; растущими возможностями различных источников и каналов 

передачи информации будущему педагогу; постоянно изменяющимися 
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реакциями будущего педагога на качество получения им профессиональной 

подготовки; мировыми тенденциями в образовании (интернационализация, 

мобильность образования, поддержка международных межвузовских 

отношений, создание открытого Европейского пространства высшей 

школы). 

Данные положения являются основой для обозначения системы 

принципов развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога  в инновационном образовательном 

пространстве: 

– познание опирается на закономерности развития современного 

общества, формирующегося как инновационное, и развития личности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве; 

– развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога представляет собой системную деятельность в знаковом 

аспекте, опирающуюся на функционально-антропологический и 

синергетический методологические подходы в теории развития личности 

профессионального педагога. Прогнозы должны быть реалистичны и 

достижимы в условиях инновационных преобразований в обществе в целом,  

в сфере образования и, в частности, в предвидении результатов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. 

Первая группа принципов раскрывается в таких положениях развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве как преобразовательность, 

прагматичность, конвенциональность. 

Принцип преобразовательности. Преобразование трактуется как 

коренное изменение, перемена, перестройка, переход из одного вида, 

качества, состояния в другой вид, качество, состояние. Начиная с 90-х годов 

прошлого столетия, российское образование претерпевает глобальные 
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изменения в общекультурном плане: происходит формирование новых 

ценностей, жизненных смыслов, целей; с точки зрения государственных 

требований, ожидается подготовка личности к жизни и деятельности в 

инновационном обществе; в собственной, внутрисистемной структуре 

стандартизируется содержание, модернизируется его организация, 

оформляется многопрофильность, многоступенчатость, 

многофункциональность, многоуровневость, открытость, доступность и т.д. 

Политика государства направляет систему образования на решение задач, 

связанных с повышением уровня благосостояния граждан, обеспечением 

социальной стабильности, развитием институтов гражданского общества, 

обеспечением безопасности граждан и государства, сохранением 

социокультурной целостности и этнонациональной идентичности 

российского общества, обеспечением потребности рынка труда в 

квалификационных кадрах, участием в развитии национальной 

инновационной системы и обеспечении конкурентоспособности 

российской экономики [286]. 

В правительственных документах подчеркивается, что успешность в 

реализации поставленных задач заключается в становлении и развитии 

партнерства государства, общества, бизнеса, что стратегическим ресурсом 

является система современного образования, её главная фигура и движущая 

сила – педагог как организатор и координатор партнёрских отношений, 

обладающий коммуникативным потенциалом. Установливается, что 

взаимозависимость государственных, общественных требований и 

личностных запросов будущего педагога влияет на стабильность и движение 

процессов и явлений в образовательном пространстве. Стабильность 

фиксирует базовые составляющие процесса развития коммуникативного 

потенциала в инновационном  образовательном пространстве, а движение – 

появление образовательных инноваций в соответствии с современными 

мировыми и отечественными тенденциями в профессиональной подготовке 
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педагога. Инновационные действия в образовании направлены на 

преобразование личности (субъектов образовательного процесса), 

социальных отношений (партнерство, сотрудничество, кооперация), знаний 

(в области отдельных дисциплин, способов деятельности, технологий и их 

применения, техник).  

Принцип прагматичности. Идеи прагматизма возникли в конце 

девятнадцатого века в США и  получили распространение в период второй 

мировой войны. Яркими представителями этого философского направления 

были Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи, Г. Мид. Суть идеи прагматизма 

основывается на своеобразном толковании мышления как средства 

приспособления организма к среде с целью успешного действия. Данные 

ученые считали, что функции мышления - в преодолении сомнений, которые 

являются помехами для действия, в выборе средств, необходимых для 

достижения цели или для разрешения какой-либо проблемы. Значение же 

познания в их понимании  носит инструментальный характер. Наблюдая 

траекторию развития учения о прагматизме  в историческом аспекте, 

необходимо отметить, что интерес к прагматизму то возникал (70-е годы 19 

века), то спадал (30-е годы 20 века), вновь усиливался (60-е годы 20 века). Не 

случайно практика как критерий истины характеризуется ими полезностью, 

работоспособностью идеи; реальная действительность отождествляется  с 

опытом и проживанием опыта [словарь]. Современный период развития 

мирового сообщества  характеризуется  освоением различных социальных 

практик, в том числе коммуникативных, которые имеют свойства 

технологичности и ориентации на предполагаемый результат. Получили 

распространение слоганы, утверждающие прагматику современной жизни: 

«жить одним днём», «жизнь здесь и сейчас»,  «брать от жизни всё» и т. д. 

Речь идет не только о жизни физической, но и о жизни духовной: мыслить 

рационально, взаимодействовать рационально, добиваться реализации 

поставленных целей и осуществления прогнозов в коммуникации.   
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Принцип конвенционализма. Идеи конвенционализма уходят своими 

корнями к развитию математической логики (30-е годы 20 в.). Утверждалось, 

что основу каждой естественно-научной теории может составлять любая 

система аксиом, правил, избранный определённой группой исследователей 

понятийный аппарат и т.д.  Нельзя не согласиться с тем, что развиваются не 

только знание, но и способы получения знаний, методология познания, 

однако, с нашей точки зрения, опасно игнорировать пределы, в которых 

соглашения (конвенции) имеют силу в науке. Необходимо понимать 

зависимость конвенционализма и прагматизма в решении конкретных задач 

преобразования явлений и состояний действительности. Именно связь, 

сочетание, совокупность названных основных направлений современной 

философии задают нормы и правила построения различных общественных 

процессов, в том числе  процессов взаимодействия людей, определяют 

закономерности развития общественных отношений, личности, степень 

способности личности адаптироваться в инновационном обществе и 

включаться в технологические кострукции современных коммуникаций. 

Конвенцию как договор, соглашение скорее можно отнести к технологии 

взаимодействия, нежели к теории развития взаимодействий. Современный 

этап развития педагогической науки и практики образования дает 

значительное число фактов, которые являются следствием  

безответственного отношения в науке  к  определению возможных границ 

обоснованности нового знания, потенциала методологических оснований 

изменения, преобразованию тех или иных явлений, событий, использованию 

некорректных способов убеждений. В данном случае наука идет за 

политикой и выполняет обслуживающую роль.  

Мы рассматриваем иной смысл триединства принципов 

преобразовательности, прагматизма и конвенциональности, который 

заключается в обосновании норм, правил, закономерностей 

коммуникативного поведения людей, профессионалов в педагогической 
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деятельности, в обосновании тенденций и закономерностей развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности педагога  в 

инновационном образовательном пространстве и разработке эффективных 

моделей развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в изменяющемся мире. 

Вторая группа принципов регулирует процесс развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.  

К ним относятся:  

 принцип критериальности (определенность критериев и 

показателей в оценке надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога и презентативность результатов);  

 принцип обратной связи (с целью коррекции коммуникации, 

вывода её  на новый уровень развития); 

 принцип диалогичности, регулирующий взаимодействие субъектов 

инновационного образовательного пространства в совместной деятельности. 

Исследователи отмечают, что в рамках педагогической антропологии 

человек соотносится с объективными образованиями культуры; сущность 

человека -  в порождении им культуры, науки, политики, в то же время 

человек понимается как продукт культуры [195]. 

Принцип критериальности предполагает, что определённость 

критериев и показателей в оценке надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога раскрывается в изучении уровневости 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога.  

Персонально-идентификационный уровень включает в себя систему 

коммуникативных интенций будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, заданном целями-ценностями индивида, 

государственным заказом на педагога – профессионального коммуникатора;, 
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общественными вызовами, требованиями к будущему педагогу, способному 

жить и развиваться в инновационном образовательном пространстве. 

Профессионально-коммуникативный уровень надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога понимается нами как 

обладание системой связей (внутригрупповых, межгрупповых, 

корпоративных и т.д.) в инновационном образовательном пространстве вуза, 

касающемся реализации государственных стандартов профессионального 

образования. Инновационно-коммуникативный уровень характеризует 

систему притязаний будущего педагога в конкурентном образовательном 

пространстве, участие и организацию конкурсных программ в вузе и за его 

пределами, обеспечивающих рейтинг собственных возможностей будущего 

педагога и готовности эффективно взаимодействовать, участие в грантовых 

программах, результатом которых являются как продвижение в развитии 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности самого будущего 

педагога, так и реализация прагматических целей получения и исполнения 

грантовых программ (материальное вознаграждение). 

Персонально-идентификационный уровень надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога предполагает: 

– осознание будущим педагогом своей социальной роли при 

вхождении во взаимодействие с одним субъектом, группой, командой и т.д.; 

– осознание будущим педагогом себя членом различных сообществ и 

освоение социальных установок; 

– видение субъектом другого, иного как продолжения себя самого, 

наделение его своими чертами, чувствами, желаниями; 

– постановку субъектом себя на место другого, что проявляется в 

виде погружения, перенесения индивидом себя в пространство другого 

человека и приводит к усвоению его личностных смыслов. Это позволяет 

моделировать своё смысловое поле, обеспечивать процесс взаимопонимания 

и вызывает соответствующее поведение. Н. Коперник говорил: «Я нахожу 
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свое не в себе самом (его во мне видят другие), а вовне меня – 

существующие в собеседнике, в природе …» [160, с. 88]. 

Понятие идентификации З. Фрейд, Д. Раппопорт трактуют как 

механизм формирования способности Я-субъекта к саморазвитию [291]. 

Социальная психология (Л. Бандура, Т. Парсонс, Ч. Кули, Дж. Мид и др.) 

рассматривает идентификацию как важнейший механизм социализации и 

признания за другим, как и за собой, равных прав и обязанностей. 

Психологической основой идентификации является формирующаяся в 

совместной деятельности готовность субъекта чувствовать, переживать, 

действовать в отношении другого (иного) так, как если бы этим другим 

являлся он сам [291]. 

Подчеркивая эту мысль, Л.С. Выготский писал: «Мы сознаем себя, 

потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, каким мы сознаем 

других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем же самым, чем и 

другие в отношении нас. Я сознаю себя только постольку, поскольку я 

собственные рефлексы могу вновь воспринимать как новые раздражители» 

[94, с. 96]. Основа построения коммуникативной личности  есть осмысление 

человеком своего духовного мира, постижение своего характера, своих 

привязанностей и склонностей, своих достоинств и недостатков, своих целей 

и мотивов, воззрений на мир, человека, природу. Самопознание 

первоначально реализуется в процессе внутриличностной коммуникации 

(проявления в коммуникации – переживания, мысли, чувства и пр.). 

Дальнейшее развитие личность получает в ходе общения с другими, т.е. в 

процессе межличностной коммуникации. Идентичность будущего педагога 

как профессионального коммуникатора проявляется в его профессиональном 

выборе (цели, ценности, мотивы), его готовности к профессиональным 

взаимодействиям (коммуникациям), готовности осваивать и создавать 

коммуникативные пространства и связи внутри них. 

Идентичность будущего педагога как профессионального 
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коммуникатора обладает такими функциями, как: 

– консолидирующая (создание сообщества индивидуумов для 

достижения коммуникативных целей); 

– регулирующая поведение субъектов коммуникации; 

– воссоздающая коммуникативные процессы в решении 

профессиональных задач; 

– формирующая мотивацию коммуникативной направленности 

сознания и поведения будущего педагога в определенных условиях; 

– психоэмоциональная, дающая ощущение удовлетворения индивида 

в коммуникации среди «таких же, как я» [309]. 

Будущий педагог, идентифицирующий себя обладателем 

коммуникативного потенциала, способным взаимодействовать в 

инновационном образовательном пространстве, характеризуется: 

– сформированной системой коммуникативных интенций в 

инновационном образовательном пространстве, отражающей роль 

говорящего как участника коммуникации и конкретную цель его 

высказываний. Инициатор коммуникации, как правило, ставит цель, 

формулируя намерение, оказать воздействие; формулируя интенцию, 

стремится довести информацию до адресата, учитывая исходные знания 

партнера; коммуникативная интенция в языке выражается глаголами 

адресовать, благодарить, верить, возражать, грозить, диктовать, извиняться, 

комментировать, любить, намекать, обещать и др.; 

– сформированной системой ценностей (общение, 

«другодоминантность», взаимопонимание, сочувствие, сотрудничество, 

партнерство, эффективная речь как ценность); 

– сформированной системой мотивов готовности к взаимодействию 

как внутреннему побуждению личности к активности в совместной 

деятельности, взаимопониманию, сотрудничеству, связанной с 

эффективностью педагогических коммуникаций. 
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Профессионально-коммуникативный уровень надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога позволяет выступать 

ему в роли профессионального коммуникатора, обладающего: 

– знаниями в области межличностных, межперсональных отношений 

и взаимодействий, законов продвижения информационных потоков, законов, 

норм и правил вербального и невербального взаимодействия, создания и 

взаимодействия в инновационном образовательном пространстве и т.д.; 

– умениями адекватно воспринимать, понимать и принимать 

своеобразие личности, чувствовать другого, сопереживать, владеть 

механизмами убеждения, заражения, внушения, инициировать 

благоприятный психологический климат, «моделировать» собеседника и его 

коммуникативное пространство, с помощью слова осуществлять 

психотерапию общения и т.д.; 

– технологиями и техниками активного слушания, запоминания, 

создания педагогических текстов (устных и письменных), их произнесения, 

ведения диалога в дискуссиях, дебатах, полемике, формулировке вопроса, 

аргументации, невербального воздействия; 

– системой связей в ориентированном образовательном пространстве 

(кафедра, факультет, институт, университет); 

– способностью будущего педагога решать коммуникативные задачи 

в процессе взаимодействия в социуме, опираясь на личный опыт, 

приобретенный в обучении,  на приобретенные и присвоенные знания и 

сформированные умения, умение принимать решение, стоит ли эту задачу в 

данной ситуации, в данном контексте решать [351]. 

Необходимо привести слова П.Г. Щедровицкого: «На мой взгляд, есть 

одна ключевая компетенция, которую имело бы смысл пообсуждать, а 

именно принятие решений» [406, с. 70].  

Инновационно-коммуникативный уровень надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога связан с 
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формированием конкурентоспособности как профессионального качества и 

построением системы связей в инновационном образовательном пространстве, 

в т.ч. в СМИ и Интернет. Будущий педагог характеризуется владением 

способами получения информации из альтернативных источников (СМИ, 

Internet); способами освоения образовательного пространства иного уровня, 

способами взаимодействия с инаковыми, разнопорядковыми субъектами, 

способами презентовать собственную инновационную деятельность и 

достижения, способностью конкурировать в различных профессиональных 

сообществах и т.д. Развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога происходит в сформированных системах 

коммуникативных интенций, связях личности в специально организованном 

образовательном пространстве, её притязаниях в конкурентном 

коммуникативном пространстве, для обеспечения возможности выхода за 

пределы специально организованного образовательного пространства. 

Принцип обратной связи обусловливает коррекцию и регулирование 

коммуникации различных субъектов образования, выводит её на новый 

уровень развития. Обратная связь - неотъемлемый элемент 

коммуникативного процесса. Её предназначение заключается в фиксации 

эффективности коммуникативной интенции и цели субъектов 

коммуникативного образовательного пространства, в определении 

состоятельности их коммуникативных действий (коммуникативной 

стратегии, тактики и коммуникативных ходов), в выявлении устойчивости 

коммуникативных помех (шумов). Получение качественной обратной связи 

лежит в основе организации интерактивных коммуникативных связей, 

исследования процесса познания и продвижения (развития) субъектов 

образовательного пространства в соответствии с их целями и задачами.  

Под обратной связью в коммуникативном образовательном 

пространстве мы понимаем ожидаемое адекватное реагирование на 

направленную коммуникантом информацию. Оно обусловливается точной 
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постановкой коммуникативной цели, которая максимально соотносится с 

целью реципиента. Адекватность обеспечивается интересом сторон к 

обсуждаемой проблеме, совпадением языковых кодов, сходством понятийно-

терминологического аппарата,  использованием основных логических 

законов построения суждений, умозаключений, выводов. В связи с этим 

необходимо различать активную (в форме диалога) и пассивную (в форме, 

отсроченной во времени реакции: самостоятельная работа по исследованию 

проблемной ситуации, выполнение приказов, распоряжений, контрольных 

работ, экзамен и т.д.) обратную связь. Она  дает возможность субъектам 

образовательного пространства либо завершить исследование проблемы, 

либо продолжить его на ином смысловом уровне развития, предполагающем 

развитие и самих коммуникантов в интерактивных коммуникативных связях. 

Именно в интеракции происходит рефлексия коммуникативного процесса, 

его корректировка, развитие, постижение новых смыслов, возникновение 

инноваций.  

Принцип диалогичности регулирует взаимодействие субъектов 

инновационного образовательного пространства в совместной деятельности. 

Фундаментальной (содержательной и структурной) стратегической 

основой взаимодействия в образовании является конструктивный диалог, 

понимаемый как «столкновение разных умов, истин, исходных культурных 

позиций, составляющих единый ум, единую истину и общечеловеческую 

культуру» [190, с. 204].  

Исследователи устанавливают взаимозависимость между высокой 

коммуникативной культурой и культурой диалога, подчеркивая, что высокая 

коммуникативная культура необходима для успешного диалога, в то же 

время она вырабатывается в диалоге [190]. В связи с этим все острее 

обозначаются проблемы, связанные с идентичностью педагога как 

профессионала, обладающего «высокой коммуникативной культурой», 

коммуникативным стратегическим мышлением, коммуникативной 
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компетентностью, диалоговым инструментарием готовности к совместной 

деятельности в инновационном образовательном пространстве. 

Общественные вызовы современному педагогическому образованию 

находятся в плоскости его конкурентоспособности в мировом 

образовательном пространстве, т.е. в плоскости постоянного 

профессионального диалога, поэтому общество формирует требования к 

уровню развития коммуникативного потенциала будущего педагога. Участие 

студента в различных профессиональных конкурсах, грантовой 

деятельности, студенческих творческих объединениях и т.д. формирует его 

публичность, конкурентоспособность, прагматичность, самостоятельность, 

ответственность, организованность, креативность и другие качества 

инновационной личности в открытом диалоге в инновационном 

образовательном пространстве. 

Смысл триединства принципов критериальности, обратной связи и 

диалогичности мы находим в обеспечении определённости, ясности, 

последовательности, убедительности результатов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. 

Закономерностями процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве являются следующие положения. 

1. Уровень развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве закономерно зависит от государственного заказа на качество 

подготовки современного инновационного педагога, растущих возможностей 

различных источников и каналов передачи информации, постоянно 

изменяющихся реакций будущего педагога на качество получения им 

профессиональной подготовки, мировых тенденций в образовании 

(мобильность, создание открытого европейского пространства и др.).  
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Государственный заказ на подготовку педагога обозначен в нормах 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, формируется в соответствии с 

требованиями европейского сообщества, является общественно-

исторической практикой, которая обусловливает развитие взаимодействий 

разнопорядковых субъектов образования с заданными целями, ценностями, 

мотивами. Профессиональная деятельность бакалавра (I уровень высшего 

образования) характеризуется тем, что областями его профессиональной 

деятельности называются образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. Бакалавр по 

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» готовится к 

педагогической и культурно-просветительской профессиональной 

деятельности. Кроме того, бакалавр должен решать ряд коммуникативных 

задач.  

В области педагогической деятельности: 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением 

информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп; 
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 популяризация профессиональной области знаний общества (360; 

361). 

Государственный заказ на подготовку магистра 050100 

«Педагогическое образование» определяет те же сферы применения и 

объекты профессиональной деятельности. Однако магистр должен быть 

подготовлен для решения профессиональных задач более широкой сферы. 

В области педагогической деятельности это связано с организацией 

взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиском новых социальных партнеров, включением 

обучающихся во взаимодействие. 

Управленческая деятельность предполагает изучение состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа, 

исследование, проектирование, организацию и оценку реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы. 

Область проектной деятельности включает проектирование 

образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов, содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и 

методов контроля и различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе на основе информационных технологий. 

В области методической деятельности магистр должен заниматься 

изучением и анализом профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов, проектированием на основе полученных 

результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения, 

рефлексией методического сопровождения педагогов с использованием 
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инновационных технологий.  

В области культурно-просветительской деятельности он изучает и 

формирует культурные потребности и повышает культурно-образовательный 

уровень различных групп населения, разрабатывает стратегии 

просветительской деятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и средств массовой 

информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач 

(стандарт). 

2. Процесс развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве закономерно зависит от наличия установок, выраженных в 

концептуальных положениях государственной политики, проектах и 

программах развития образования на отдаленную перспективу. Современный 

этап в развитии мировых тенденций развития образования характеризуется 

четырьмя векторами. 

Первый обусловлен тремя  факторами: информационное общество, 

интернационализация образования, мир научно-технической революции [24]. 

Второй концентрирует внимание на правовых, социально-экономических, 

лингвистических и практических проблемах мобильности образования. 

Третий вектор отражает содержание  Лиссабонской конвенции (1997 г.) о 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европе, 

которая обращена к правительствам европейских государств о поощрении 

межвузовских соглашений [139]. Четвертая позиция соответствует 

Сорбонской декларации (1998 г.), призывающей к согласованию, 

гармонизации общей структуры степеней и дипломов, но не к унификации 

содержания образования. 

Ученые считают: существует необходимость, сохраняя разнообразие 

образовательных систем, устранять имеющиеся барьеры, создавая тем самым 

открытое европейское пространство высшей школы. Целями Болонского 
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процесса названы: введение двухуровневого высшего образования, 

достижение валидности кредитных баллов, доступ в вузы на любом этапе и 

при любой подготовке обучающихся, мобильность. 

Мобильность понимается как: 

– равные возможности доступа к поставщикам и потребителям 

образовательных услуг; 

– равная поддержка в развитии знаний; 

– равные условия оценки и признания курсов обучения; 

– равные условия труда и занятости преподавателей и 

исследователей, а также выпускников вуза. 

Особо подчеркивается, что важными признаками европейского 

открытого высшего образования будет совмещение национального 

своеобразия с общими интересами и укрепление международного престижа 

европейских университетов. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации» закрепляет основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на принципах признания приоритетности 

сферы образования, обеспечения права каждого на образование, гуманизации 

образования, приоритета жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения закона, 

прав и свобод личности, патриотизма, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, единства федерального образовательного пространства, 

включения российского образования в мировое образовательное 

пространство; автономии образовательных организаций, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; информационной открытости и 

публичной отчетности образовательных организаций; демократичности 

управления образованием; обеспечения права работников, обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) на участие в управлении 

образовательной организацией; сочетания государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования [137]. 

Исходя из этого, государство обозначает приоритетность сферы 

образования в сети средств, обеспечивающих развитие личности, 

гуманистическую направленность образования, свободу развития личности 

(обеспечение ответственного, самостоятельного выбора), включенность 

российского образования в мировое образовательное пространство, 

возможность образования в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, ее уровнем подготовки, ее способностями и 

интересами, что обеспечивается в конвенциональном коммуникативном 

процессе. 

3. Создание, внутреннее обогащение развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога закономерно зависит 

от содержательной наполненности и институциональной оформленности 

инновационного образовательного пространства  как открытой, многомерной 

самоорганизующейся системы взаимодействия разных субъектов и 

контекстов влияния на результат образования.  

Инновационное образовательное пространство как разновидность 

образовательного пространства представляет собой систему сохранения 

традиций, социального опыта от поколений к поколению через специально 

организованные процессы обучения и воспитания, обусловливающие 

общественное развитие.  

Признаками инновационного образовательного пространства являются: 

– целостность и объективность существования (обеспечиваются 

нормами, законами, логикой вещей, устойчивостью связей между субъектами 

образования);  

– открытость (объясняется активной ролью субъекта познания, 

влиянием мировых образовательных процессов);  
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– многомерность (задано тремя векторами, имеет разнопорядковую 

структуру, многообразие коммуникативных связей);  

– неравномерность развития – в соответствии с целями, ценностями, 

мотивами субъектов инновационного образовательного пространства; 

– самоорганизация системы (за счет прагматичности, 

предприимчивости, самостоятельности, активности, ответственности 

личности).  

Образовательные инновации сами по себе являются определенной 

целостностью в рамках системы ценностей, целей, интенций в области 

имеющегося образовательного пространства, расширяющей и обогащающей 

его содержание. 

Образовательное пространство развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога структурно может 

быть представлено как взаимосвязь таких его элементов: образовательное 

учреждение среднего или высшего педагогического образования, его 

образовательный стандарт, программы основного и дополнительного 

образования, педагогическим сообществом, инфраструктурой 

образовательной организации. На содержание профессионального 

образования влияют постоянно трансформирующийся в соответствии с 

государственными целями государственный заказ на подготовку педагога, 

общественные вызовы и требования к педагогу, растущие возможности 

каналов (средств, способов) передачи информации будущему педагогу 

(СМИ, Internet), постоянно изменяющиеся реакции будущего педагога на 

качество получения им профессиональной подготовки (рис. 5.). 
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Рис. 5. Образовательное пространство развития профессионального педагога 

 

Общественные требования к подготовке педагога формулируются в 

рамках улучшения качества его подготовки. СМИ и Internet являются как 

источниками альтернативного образования, некоторой диагностирующей 

формой государственной системы, так и пространством для коллективного 

диалога различных субъектов образования. 

Взаимосвязь названных элементов влияет на стабильность и движение 

в образовательном пространстве педагога. Стабильность фиксирует базовые 

составляющие образовательного пространства, а движение – появление 

образовательных инноваций в соответствии с современными мировыми и 

отечественными тенденциями в образовательной сфере. 

Произведённое нами исследование показывает, что развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве основывается на системе 

принципов, которые определяют сущность и назначение, функции, 

общественные требования 

к педагогу 

госзаказ СМИ, 

Internet 

педагогическое учебное 

заведение 

будущий педагог со своими 
представлениями о 
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содержание и структуру, стратегии и тактики реализации целей и задач 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве, 

способствуют становлению новой педагогической коммуникативной 

парадигмы развития будущего педагога. На развитие и обогащение 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности педагога влияют 

закономерности названного процесса, которые устанавливают взаимосвязь 

государственной и внешней политики в области образования, 

государственного заказа на подготовку коммуникативного педагога. 

 

2.3. Организационно-педагогические условия развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

инновационном образовательном пространстве 

 

Современное общество предъявляет требования не только к уровню 

теоретических знаний потенциального педагога, но и к его  готовности к 

коммуникативной деятельности. Фундаментальность образования должна 

проявляться в способности личности к самостоятельному труду и 

продолжению образования, в умении работать в команде, в обладании 

креативностью,  проектным мышлением и аналитическими способностями, 

коммуникативными компетенциями, толерантностью и т.д. Уже первые 

документы по модернизации педагогического образования раскрывали 

задачи бакалавриата в формировании базовых основ профессиональной 

культуры и основных деятельностных компетенций (коммуникативных 

навыков, навыков поиска и анализа информации для самообразования, 

навыков коллективной работы). 

Необходимо отметить, что каждое изучаемое явление, событие, 

процесс должны быть обусловлены. Причинная детерминация заключается в 

выявлении взаимообусловливающих факторов, которые объясняют 
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возникновение (генезис) и развитие предмета исследования, его свойств, 

связей, отношений и своеобразия. На основании определённых условий 

неизбежно порождение других явлений, событий, процессов как следствия 

преобразований. Выявление и определение условий возникновения  тех или 

иных явлений дают возможность проследить этапы развития познания 

предмета исследования и логику размышлений, предвидеть общественно-

исторические процессы и управлять ими. В философском понимании условия 

выступают как совокупность необходимых обстоятельств проявления 

предмета, составляют среду, обстановку, фон, побудительный толчок, 

пусковой механизм [366]. Условие трактуется  как договор между людьми о 

чем-либо, который определяет обстоятельства договаривающихся сторон; 

как требование одной стороны, принимаемое  или отвергаемое другой 

стороной; как правила, существующие, установленные в определенной 

области деятельности, обеспечивающие эффективное функционирование и 

развитие предмета, явления, процесса.  

Нами рассматривается  развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, поэтому существует необходимость 

определения организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность процесса развития.  

В концепции обозначены необходимые и достаточные условия 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога (бакалавра и магистра) в инновационном образовательном 

пространстве.  

Первое условие заключается в разработке подходов, обеспечивающих 

названный феномен и определяющих  готовность будущего педагога к 

принятию инноваций в образовании, обладание будущим педагогом 

коммуникативной компетентностью в профессиональной деятельности, 

выбор будущим педагогом конвенциональных стратегий и тактик развития 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности, эффективных 

коммуникативных практик. 

Второе условие - общественный запрос на становление 

инновационного образовательного пространства развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

содержание которого составляет система сохранения традиций, передачи 

социального опыта от поколения к поколению и направленность на развитие 

образовательного процесса в сторону его инновационности.  

Третьим, объединяющим и систематизирующим, условием 

стратегических действий, коммуникативных ходов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

является целевая установка на разработку прогностического сценария 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

(программы-ориентира),  индивидуальной прогностической  модели развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. 

Итак, первое условие касается:  

 определения готовности будущего педагога к принятию инноваций 

в образовании;  

 уровня его коммуникативной компетентности в профессиональной 

деятельности;  

 выбора будущим педагогом конвенциональных стратегий и тактик 

развития коммуникативного потенциала будущего педагога, разработкой 

эффективных коммуникативных практик. 

Сам будущий педагог, будучи мотивированным в образовательном 

пространстве, способным к анализу образовательных программ, 

имеяопределенные интенции и цели, используя дополнительную 

информацию из альтернативных стандартному образованию источников, 

формирует собственное представление о своем «профессиональном 
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портрете» и требования к его созданию. Инновационный педагог должен 

обладать качествами, которые позволяют ему выполнять различные функции 

в инновационном процессе: быть генератором идей, лидером инновационных 

команд, экспериментатором, проблематизатором, проектировщиком, 

оформителем и т.д.  

Исследования позволяют охарактеризовать особенности человека, 

готового к изменениям и нововведениям. Эта личность предрасположена к 

сотрудничеству и партнерству, социальной адаптации; она проявляет 

самостоятельность, независимость, часто пренебрегает социальными 

условностями и авторитетами, агрессивна при отстаивании своей точки 

зрения, активна, она рискует, экспериментирует, свободно мыслит, умеет 

приспосабливаться к изменениям и т.д. [311]. Кроме того, принятие 

инновации в образовании является  результатом группового решения, 

функцией коллективного действия, групповым консенсусом в отношении 

предполагаемой инновации [383]. В связи с тем, что групповое решение – это 

процесс и результат аргументированных мыслительных действий, 

построения конвенциональных стратегий (сотрудничества, партнерства, 

кооперации), коммуникативной деятельности индивидов, его качество 

определяется индивидуальными коммуникативными качествами каждого 

члена группы, их надпрофессиональной коммуникативной компетентностью, 

коммуникативным потенциалом и коллективным коммуникативным 

потенциалом взаимодействующих в группе субъектов. Таким образом, 

содержание инновационных процессов, объективно происходящих в 

современном образовании, обусловливает развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога как инструмента и 

механизма обеспечения эффективности образования, как основы развития 

его личности в целом.  

Однако, как показывают анализ научной литературы и исследование 

проблем введения инноваций в профессиональне образование [281], 
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необходимо констатировать, что в социуме имеет место невосприимчивость 

образовательных инноваций, и это обусловлено рядом причин. 

1. Управленческий уровень. Традиционно в России сложилась 

система руководства всеми процессами в социуме «сверху». 

Демократические перемены требуют введения инноваций, однако 

консервативная аргументация противостоит изменениям, нет базы 

самоорганизации, саморазвития образовательных систем. Проекты по 

введению единого государственного экзамена, по информатизации 

образования, Национальный проект «Образование», «Наша новая школа» – 

правительственные, президентские проекты, которые встречают 

противодействия как в профессиональном сообществе, так и в целом в 

обществе. 

2. Уровень образовательных систем. Разделение властных 

полномочий (федеральный, региональный, муниципальный уровни) выявило 

неразвитость управленческих структур, обеспечивающих инновационные 

процессы в регионе, муниципалитете, «закрытость» образовательных систем 

от вмешательства общественных вызовов. Унификация региональных, 

муниципальных и других структур и содержания образования не позволяет 

спроектировать другое образование вместе с учеными, исследователями в 

сотрудничестве с практикой образования. 

3. Уровень образовательного учреждения. На этом уровне 

сопротивление инновациям оказывают практические работники (педагоги, 

руководители), часто родительская общественность и управленческие 

структуры. Здесь господствуют неверие в позитивный результат, нежелание 

проявлять дополнительное усердие в работе и менять свои привычки, 

чрезмерная осторожность при включенности в процессы изменения, 

неудовлетворенность в партнерах (обучающихся, коллег, других 

субъектовобразовательного процесса), неумение коммуницировать, на 

разных уровнях вступать в диалог и т.д. 
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Проблема формирования готовности будущего педагога, 

заключающейся в умении взаимодействовать в реальной образовательной 

практике, имеющей инновационные характеристики, становится все более 

актуальной. Современное российское образование нуждается в специалистах, 

обладающих спектром профессиональных компетенций, позволяющих им: 

– проводить комплекс научных и технологических, организационных 

и других мероприятий, направленных на капитализацию знаний и 

технологий, развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности; 

– быть готовым к грамотному и самостоятельному принятию 

решений (по Б.Д. Эльконину – быть компетентным) и нести ответственность 

за последствия; 

– проявлять способность успешно реализовывать свои идеи, новации 

в изменяющихся социально-экономических условиях в аспекте 

планирования, выбора и устройства своей карьеры. 

Готовность к определенной деятельности, в том числе и 

взаимодействию в социуме, в образовательном пространстве сегодня 

рассматривается как личностный ресурс (коммуникативный потенциал) 

педагога [205]. В то же время сформировавшаяся готовность каждого члена 

профессионального сообщества к занятию той или иной деятельностью есть 

содержательный потенциал организации, учреждения, команды и т.д., в 

которую он включается. Готовность как намерение субъектов процесса 

взаимодействия, даже недостаточно оформленное, является условием 

успешного развития любых деятельностных процессов и в том числе 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога. 

Ряд исследователей рассматривают готовность к тому или иному виду 

деятельности с точки зрения ее функций (Л.А. Бордонская, Е.П. Ильин, Т.К. 

Клименко, Б.Ф. Ломов, Л.С. Нерсеян, Б.Л. Покровский, С.М. Редлих и др.) и 
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определяют ее как «активнодейственное состояние» [205]. Другие – И.А. 

Колесникова, А.С. Косогова, Н.Д. Левитов, Б.З. Мильнер, А.П. Панфилова, 

А.А. Смирнов, М.И. Шилова и др. – рассматривают готовность к 

деятельности как интегральное личностное образование. Некоторые ученые 

предлагают рассматривать готовность к деятельности как 

интериоризированный процесс деятельности на основании реальных задач и 

условий их реализации. 

Подчеркивается, что психологическая готовность к взаимодействию в 

образовательном пространстве уже сама по себе является определенным 

уровнем развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога и предопределяет успешность его развития [206]. 

Интегральным качеством личности, определяющим готовность к той или 

иной деятельности, является личностная и профессиональная 

направленность. Б.Ф. Ломов отводит направленности роль побудительной 

системы, которая определяет избирательность отношений и степень 

активности личности [206]. Необходимо отметить, что готовность будущего 

педагога к развитию своей надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности и переход на более высокий уровень могут быть выражены 

направленностью на организацию эффективной коммуникации в 

профессиональном педагогическом взаимодействии с учетом мотивационно-

ценностного компонента. 

Мотивация выполняет несколько функций: побудительную 

(определяющую степень активности), направляющую (определяющую 

векторы взаимодействия в инновационном образовательном пространстве), 

функцию личностной значимости (определяющую перспективы личности во 

взаимодействии). 

Ценностные ориентиры будущего педагога – профессионального 

коммуникатора: коммуникативная компетентность, самостоятельность в 

принятии решений, ответственность за результат, оценка деятельности со 
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стороны партнеров, продвижение во взаимодействии, стабильность 

отношений с партнерами. Уровень развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога позволяет ему 

осваивать и создавать инновационное образовательное пространство на 

основании присвоения коллективного опыта, концептуального видения 

собственных целей, интенций, способов для нового витка развития 

коммуникативного потенциала, создавать новые знания, способы 

деятельности, новые технологии и техники. Действия будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве дают возможность делать 

ответственный, самостоятельный выбор информации и источников её 

получения, производить аргументацию сделанного выбора, проявлять 

креативность (табл. 3). 

В связи с тем, что современный педагог должен отвечать (в первую 

очередь) требованиям, заложенным в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего педагогического и общего 

образования, которые названы «общественным договором» и 

«конвенциональной нормой» [187], становится понятным выдвижение на 

ключевые позиции в ФГОС ВПО коммуникативных компетенций. Развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

является залогом его коммуникативной компетентности в профессиональном 

взаимодействии с «инаковыми», разнопорядковыми субъектами с целью 

гармонизации связей в разноуровневых пространствах профессиональных 

взаимодействий и порождения новых смыслов и ценностей в решении 

профессиональных задач, требований социума при переходе к более высокой 

ступени возможного. 

Надпрофессиональная коммуникативная компетентность педагога 

проявляется и развивается в среде профессиональных субъектов 

педагогического процесса и направлена на гармонизацию связей между 

этими субъектами, порождение новых смыслов в результате эффективности 
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коммуникаций. Готовность взаимодействовать со всеми субъектами 

инновационного образовательного пространства определяется 

разноуровневостью субъектов и разнопорядковостью образовательных 

областей, составляющих инновационное образовательное пространство.  

Готовность взаимодействовать со всеми субъектами инновационного 

образовательного пространства – устойчивая позиция развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога. 

Готовность будущего педагога взаимодействовать в инновационном 

образовательном пространстве может проявляться в рамках следующих ее 

уровней: персонально-идентификационный - распознавание внутренних 

возможностей: целей, ценностей, мотивов к взаимодействию в обществе 

инаковых, разноуровневых субъектов; профессионально-коммуникативный – 

наличие способностей и возможностей и их реализация в профессиональных 

педагогических компетенциях; инновационо-коммуникативный – наличие 

способностей и возможностей создавать новое знание, новые связи, 

распознавать новые источники развития, быть конкурентным в 

инновационном сообществе. 

Будущие бакалавр и магистр образования в соответствии с 

требованиями стандарта должны успешно заниматься культурно-

просветительской, профессиональной (обучение и воспитание), научно-

методической, исследовательской деятельностью. Этому соответствуют 

компетенции, приобретаемые в результате освоения той или иной 

образовательной программы. Общекультурные компетенции должны 

обеспечить им готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе; проявление способности логически верно строить устную и 

письменную речь; готовность к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям; способность принимать 

участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 
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аргументируя свою точку зрения; создавать научные тексты; разрешать 

конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и кризисных 

ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики. Профессиональные 

компетенции обеспечивают готовность включаться во взаимодействие с 

социальными партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества 

образовательного процесса; способность организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников, выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом закономерностей психического развития 

человека; готовность организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении. 

Исходя из этого, образовательная программа бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Педагогическое образование» должна 

включать синтезированную информацию по логике, социальной психологии, 

педагогике, социолингвистике, которая обеспечит знаниевую основу 

построения коммуникативного процесса в образовании. Любой 

общественный процесс мыслится  понятиями «технология» и «техника», 

поэтому надо понимать, что собственный коммуникативный процесс и 

процесс построения коммуникативных стратегий сопровождаются и 

реализуются в рамках коммуникативных технологий и техник. Обладание 

коммуникативными знаниями, коммуникативными умениями и 

коммуникативными техниками в сочетании с заданными от природы 

личностными качествами (настроенность на позитивные взаимодействия с 

людьми) может стать основой для овладения личностью коммуникативной 

компетенцией. 

Коммуникативная компетентность может рассматриваться как элемент 

механизма самоорганизации педагога, его адаптации в постоянно 
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изменяющемся процессе взаимодействия с развивающейся личностью 

ученика. Вместе с тем коммуникативная компетентность может выступать 

как логическая связь в функциональной модели профессиональной 

деятельности педагога.  

Научный интерес к пониманию сущности понятия «коммуникативная 

компетентность педагога» проявляют Б.Г. Ананьев, Н.В. Бордовская, А.А. 

Бодалев, Г.М. Дридзе, И.А. Колесникова, А.Н. Леонтьев, Л.М. Митина, А.К. 

Михальская, А.В. Мудрик, А.П. Сковородников, Л.В. Фарисенкова, Б.И. 

Хасан, В.А. Якунин и другие современные российские учёные.  

Коммуникативная компетентность педагога характеризуется 

проявлением активности в установлении контактов; открытости, 

естественности и непринуждённости поведения; эмоциональной и 

психической зрелости; уверенности в себе и своих решениях; независимости 

мышления; уравновешенности; стремления и умения работать с людьми 

(детьми) в коллективе; готовности к сотрудничеству; способности сплачивать 

людей, оказывать им помощь и поддержку; адекватности в моделировании 

личности ученика, его психического состояния; владения речевыми 

техниками, невербальным инструментарием.  

Коммуникативно компетентный педагог отличается определённым 

уровнем развития общей чувствительности к людям (социальная 

сензитивность), восприятия (социальная наблюдательность), памяти и 

мышления (понимания), представления и воображения, проявляющихся 

наиболее точно в рефлексивности, эмоциональной отзывчивости (эмпатии), 

самоконтроле и самореализации и т.д.  

Структура личности педагога – профессионального коммуникатора – 

может быть представлена личностными качествами, предопределяющими 

коммуникативную направленность, а также наличием коммуникативных 

знаний, умений, техник: 

– личностные качества: черты гуманистической направленности, 
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уверенность в себе, отсутствие внутренней конфликтности, способность к 

рефлексии, эмпатии, критичности, способность проявлять в коммуникации 

(взаимодействии) дружелюбие и эмоциональную выразительность, 

активность, высокую степень самоконтроля, занимать лидирующую позицию 

и т.д.;  

– коммуникативные знания о закономерностях построения 

межличностных отношений, о коммуникативных воздействиях 

(взаимодействиях), о возрастных особенностях и т.д.; 

– коммуникативные умения адекватно воспринимать, понимать и 

принимать своеобразие личности, чувствовать другого, сопереживать, 

пользоваться механизмами коммуникативного воздействия (заражение, 

убеждение, внушение), инициировать благоприятный нравственно-

психологический климат, «моделировать» собеседника, с помощью слова 

осуществлять психотерапию общения и т.д.; 

– коммуникативные техники: риторические приёмы, приёмы спора, 

аргументации, речевая дисциплина, невербальный инструментарий и т.д. 

Основная деятельность педагога – передача информации, культурных 

практик, способов их трансляции и создания инноваций, т.е. 

коммуникативная деятельность. Коммуникативная компетентность педагога 

– интегральная социальная характеристика его личностных и 

профессиональных проявлений, включающая механизмы адаптации, 

самоорганизации, саморегуляции в синергетическом аспекте на основе 

перцепции, эмпатии, толерантности. Действие механизмов адаптации, 

самоорганизации, саморегуляции моделируется на основе знаний законов, 

правил, традиций построения межличностных отношений, умений адекватно 

воспринимать, понимать и принимать своеобразие личности, чувствовать 

другого, сопереживать, владеть механизмами убеждения, заражения, 

внушения, инициировать благоприятный психологический климат, 

«моделировать» собеседника, с помощью слова осуществлять психотерапию 
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общения, а также использовать техники активного слушания, запоминания, 

ведения спора, аргументации, создания устных и письменных текстов, их 

произнесения, невербального воздействия и т.д. 

Итак, надпрофессиональная коммуникативная компетенция становится 

одной из главных компетенций, необходимых высококвалифицированному 

профессионалу в инновационном образовательном пространстве. Высокая 

квалификация сегодня с необходимостью означает умение осуществлять 

инновационную деятельность. 

Американская социальная психология (Г. Лассуэл) называет 5 

факторов «эффективной коммуникации»: «кто говорит, кому говорит, что 

говорит, как говорит, зачем говорит». Многие отечественные социальные 

психологи настаивают на разведении понятий «коммуникация» и «общение», 

вводят представления о субъект-субъектном и субъект-объектном типах 

взаимодействия, выделяя тем самым ценностно-смысловой аспект 

коммуникации, который приобретает системообразующее значение. 

Понятие коммуникации превратилось в междисциплинарное 

психологическое понятие, стало категорией социальной, педагогической, 

клинической психологии. 

В связи со становлением и утверждением антропологического подхода 

в отечественной психологии коммуникация стала базовым процессом, 

конституирующим само существование человека. В коммуникативном 

подходе В.И. Кабрина [160] в рамках антропологической психологии 

«коммуникация» – «универсальный информационно-энергетический смысло-

творческий процесс». Учитывая признаки жизненного процесса как развития, 

автор вводит понятие транскоммуникации и трактует его как процесс 

общения между инаковыми и разнорядковыми субъектами, как 

сверхдинамичный, смыслообразующий процесс гармонизации 

разноуровневых пространств существования  человека (159; 160). 

Исходя из этого, предполагается, что именно такая коммуникация 
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является онтологическим основанием инновационной деятельности, а 

коммуникативный потенциал субъектов в образовании лежит в основе 

определения системы коммуникативных и личностных компетенций 

участников образовательного процесса (160). 

Само понятие коммуникативной компетентности в деятельности 

учителя выделяют Н.В. Бордовская, Л.М. Митина, А.К. Михальская, А.А. 

Реан, В.А. Якунин. Вместе с тем эти и другие авторы оперируют при 

характеристике профессиональной деятельности учителя такими понятиями, 

как коммуникативность (Р.А. Парошина, В.А. Якунин), взаимодействие (Л.А. 

Шипилина), коммуникативные умения (Н.А. Леонтьев, В.А. Якунин), 

коммуникативность, коммуникативные качества, свойства личности (Б.Г. 

Ананьев, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, В.Д. Лабунская, А.В. Мудрик), 

коммуникативные процессы (Г.М. Дридзе, А.А. Леонтьев). 

Коммуникативная компетентность в исследованиях социальных 

психологов и педагогов рассматривается в связи с деятельностью людей и 

общением. Они подчеркивают, что общение есть не только взаимодействие 

людей в обществе, а в первую очередь - взаимодействие людей как членов 

общества, определяют общение как вид деятельности, рассматривают 

коммуникативную компетентность как способность к взаимодействию людей 

в процессе общения, в процессе передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания (138; 194; 203; 260). Коммуникативную 

компетентность понимают как совокупность коммуникативных умений, а 

именно: владение социальной перцепцией, понимание и моделирование 

личности ученика, его психического состояния по внешним признакам; 

умение «подавать себя» в общении с учащимися; оптимально строить свою 

речь в психологическом плане, т.е. умение речевого общения, речевого и 

неречевого контакта с учащимися. Коммуникативные знания, умения и 

навыки относят к универсалиям личности учителя наряду с такими 

свойствами, как педагогическая направленность, доброжелательность к 
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людям, педагогическая подготовленность, организованность и др. 

Коммуникативная компетентность является необходимым критерием оценки 

деятельности учителя. Ряд авторов рассматривают коммуникативную 

компетентность в связи с поведением человека, его психологическими 

свойствами и качествами,  называют коммуникативную компетентность 

сквозной характеристикой человека, пронизывающей все подструктуры его 

личности. Коммуникативные качества, свойства раскрывают отношение к 

людям, к себе и особенности взаимоотношений между людьми, что 

непосредственно характеризует сам процесс общения. 

Коммуникативная компетентность характеризуется определенным 

уровнем развития общей чувствительности к людям (социальная 

сензитивность), восприятия (социальная наблюдательность), памяти и 

мышления (понимания), представлений и воображения, проявляющихся 

наиболее полно в рефлексивности, эмоциональной отзывчивости (эмпатии), 

т.е. всех психических процессов. Коммуникативное поведение учителей и 

преподавателей, имеющих высокие достижения в педагогической 

деятельности, характеризуется «высоким уровнем» развития интеллекта, 

большой общительностью и эмоциональностью, развитыми нравственными 

ценностями, высокой требовательностью к себе и другим, адекватным 

восприятием себя и других, более высоким уровнем самоконтроля и 

самоорганизации, повышенной социальной и профессиональной 

активностью, а также новаторством и творчеством. В коммуникативной 

компетентности проявляется сочетание таких качеств, как уверенность в 

себе, психологическая зрелость, способность проявлять в коммуникации 

дружелюбие и эмоциональную выразительность, высокая степень 

самоконтроля, способность занимать лидирующую позицию в общении . 

Исследуя критерии и показатели коммуникативной компетентности, 

модели построения коммуникаций, необходимо выделить такие 

характеристики проявления коммуникативной личности, коммуникативного 
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поведения, как эмпатийность, уравновешенность, самоконтроль и 

саморегуляция, адекватное восприятие и принятие «другого», моделирование 

личности «другого» и т.д. Названные характеристики являются залогом 

готовности, способности конструктивно действовать в многообразном мире, 

высокой квалификации, успешности специалиста (в том числе педагога) в 

профессиональной деятельности. Именно это явление С.Л. Братченко 

понимает как толерантность, придавая особое значение межличностной 

толерантности как реализации «человеком толерантного подхода в 

непосредственном взаимодействии и общении с другими людьми». 

Психологическим основанием межличностной толерантности он выделяет 

«осознанный и целостно-осмысленный личностный выбор человека, в 

соответствии с которым он, имея собственное мнение, позицию, уважает и 

признает право другого воспринимать, мыслить и жить иначе, видит 

ценность многообразия, стремится к общению на уровне диалога 

(коммуникации), построенного на основе взаимного уважения, понимания и 

сотрудничества». По его оценкам, «толерантность является атрибутом 

сильной, зрелой личности». В связи с этим придание поведенческого 

конструкта незрелой личностной основе может способствовать 

«формированию демонстративной, выученной (и вымученной) 

толерантности, а скорее – только росту манипулятивности и цинизма». Здесь 

же высказывается идея о специальной профессиональной педагогической 

деятельности, обеспечивающей людям помощь в разрешении их 

внутриличностных проблем [83]. 

С точки зрения Б.И. Хасана, необходимы понимание и 

соответствующее обращение к культурным и психологическим механизмам 

формирования коммуникативной компетентности, использующимся в 

определенных «институциональных условиях». В таких институтах, как 

школа, различные клубы, молодежные кооперации и т.д., происходит 

процесс интеграции предметного многоаспектного раскрытия формулы 
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«другой – чужой – неизвестный – и, возможно, опасный». Здесь же 

происходит личное преобразование, создаются собственные стратегии по 

отношению «к иному не как к чужому». Исходя из этого, возникает проблема 

толерантности как умения держать конфликт, «последовательно оформляя 

позиции как оппозиции, как мыслеобмены, как подлинную коммуникацию» 

[380]. 

Тема толерантности наиболее часто и настойчиво стала звучать в связи 

со становлением открытого гражданского общества в России, продолжением 

демократических реформ, модернизацией российского образования. 

Толерантность – это высокое нравственное качество человека, которое 

способствует становлению и развитию мировой культуры; толерантность 

связана с уважительностью, способностью понимать и принимать 

многообразие культур нашего мира. Толерантность – это проявление 

активного признания «универсальных прав и основных свобод человека» (в 

частности, в образовании), установленных в международных правовых актах. 

Таким образом, толерантность – одно из условий эффективного 

взаимодействия отдельных людей, различных социальных групп, государств, 

т.е. нормального функционирования гражданского общества. 

Взаимодействия в образовательной среде могут служить моделью 

взаимодействия субъектов гражданского общества. 

Показателями успешного, эффективного протекания информационного 

процесса служат умения коммуникантов передавать партнеру определенную 

интерпретацию своей личности и информации. Невербальные 

коммуникативные умения необходимы для того, чтобы создавать и 

поддерживать психологический контакт, регулировать процесс 

коммуникации, придавать новые смысловые оттенки словесному 

сообщению, направлять толкования слов в нужную сторону, выражать 

эмоции, оценки, принятую роль, смысл и ситуации. 

К невербальным средствам коммуникации, которыми необходимо 
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владеть коммуникантам, и показателям сформированной коммуникативной 

компетентности можно отнести: 

– визуальные: кинесика – движение рук, головы, ног, туловища, 

походка; выражение лица, выражение глаз; позы – осанка, посадка головы; 

направление взгляда, визуальные контакты; кожные реакции: покраснение, 

побледнение, вспотение; проксемика – расстояние до собеседника, угол 

поворота к нему, персональное пространство; вспомогательные средства – 

подчеркивание или сокрытие особенностей телосложения (одежда, прическа, 

косметика, очки, украшения, татуировки, усы, борода, мелкие предметы в 

руках...); 

– акустические: паралингвистические (качество голоса, его диапазон, 

тональность) – громкость, тембр, ритм, высота звука; экстралингвистические 

речевые паузы, смех, плач, вздохи, кашель, хлопанье; 

– тактильные: такесика – прикосновения, пожатие руки, объятие, 

поцелуй; 

– ольфакторные: приятные и неприятные запахи окружающей среды, 

естественный и искусственный запахи человека. 

Одним из показателей успешного коммуникативного взаимодействия  в 

образованииявляется благоприятный морально-психологический климат, 

который проявляется в социально-познавательной активности каждого 

ученика, сотрудничестве и взаимопомощи, культуре межличностного 

взаимодействия, взаимной удовлетворенности общением учителя и учащихся 

между собой [166]. Признаком проявления компетентного коммуникативного 

взаимодействия выступают адекватность реакции учащихся, родителей, 

коллег, других людей на педагогические действия и поступки учителя, 

активность в совместной деятельности, реализация гуманистических 

принципов, таких, как уважение достоинства каждого ребенка, осознание его 

личной уникальности и самоценности, соблюдение педагогического такта. 

Современные социальные процессы, в том числе процесс образования, 



 185 

характеризуются диалогичностью, наличием различных точек зрения, 

стремлением их участников постичь истину и протекают в новом 

коммуникативном пространстве равнозначимых, независимых друг от друга 

субъектов. В связи с этим перед системой образования в целом и 

педагогическим образованием в частности встает задача поиска наилучших 

стратегий достижения взаимопонимания, взаимопринятия, взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, обеспечивающих развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущих педагогов 

в инновационном образовательном пространстве. 

Для того чтобы определить уровень развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, его готовности к профессиональным 

взаимодействиям, необходимо обозначить субъекты взаимодействия, 

отношения между субъектами, закономерности построения связей между 

субъектами, выбор коммуникативных стратегий и ожидаемые результаты 

эффективности коммуникаций. 

В социальной психологии принята классификация взаимоотношений, 

исходя из различных видов общественных (социальных, экономических, 

политических, идеологических, межличностных отношений и других). 

Можно выделить следующие отношения: «индивид – индивид», «индивид – 

группа», «группа – группа». Они обусловлены объективно, являются 

отношениями между социальными группами или представителями 

социальных групп, и сущность их являет взаимодействие социальных ролей 

(учитель – ученик, ученик – ученик, родитель – учитель и т.д.) (Табл. 1)  

Отношение между различными субъектами строятся на принципах 

конвенциональности, прагматизма, продвижения. 
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Таблица 1 

Субъекты взаимодействия в образовательном процессе 

Характер взаимодействия Субъекты взаимодействия 

«Индивид – индивид» 

 

 

 

 

 

Педагог – обучающийся 

Педагог -  педагог (коллега) 

Педагог – руководитель структурного подразделения ОУ 

Педагог – руководитель ОУ 

Педагог – родитель обучающегося 

Педагог – виртуальный контакт 

«Индивид – группа» 

 

Педагог – класс 

Педагог -  педагогический коллектив 

Педагог – родительский комитет, управляющий совет и 

т.д. 

Педагог – методическое объединение 

Педагог – общественные  организации (внутри и вне 

коллектива) 

Педагог – виртуальное пространство 

«Группа – группа» 

 

Педагогический коллектив – класс 

Педагогический коллектив – управляющий совет ОУ 

Педагогический коллектив  – профессиональное 

сообщество педагогов муниципалитета 

Педагогический коллектив – государственные органы 

управления образованием 

Педагогический коллектив – общественные организации  

 



 187 

 

Для обеспечения эффективного взаимодействия субъектов 

образовательного пространства необходимо учитывать ряд закономерностей 

и факторов: 

– взаимодействие (коммуникация) представляет собой 

интерсубъектный процесс (К1К2), в ходе которого люди стремятся 

выработать общие смыслы [203], т.е. в коммуникации происходит принятие, 

понимание, осмысление информации (К1, К2 – взаимодействующие субъекты, 

«» –движение информации);  

– взаимодействие между людьми происходит с помощью системы 

знаков, посредством создания единой системы кодификации и 

декодификации. Вырабатывается «тезаурус», обозначающий общую систему 

значений, принимаемых всеми взаимодействующими субъектами; 

совместная деятельность людей строится на основании конвенциональных и 

ультимативных стратегий, что проявляется в стилях, моделях поведения 

людей и влечет за собой заведомо известный (планируемый) результат. 

Конвенция (conventio – соглашение) – договор, соглашение, условие [372]; 

– отсутствие понимания ввиду различий партнеров во 

взаимодействии: социальных, политических, религиозных, 

профессиональных могут возникать специфические коммуникативные 

барьеры социального или психологического характера, которые влияют на 

мироощущение, мировоззрение, миропонимание (толерантность); 

– понимание смысла, согласованность действий в коммуникации 

зависят от последовательной смены «коммуникативных ролей» (говорящий – 

слушающий) во время взаимодействия субъектов (диалога). Диалог как 

специфический вид взаимодействия представляет собой двустороннее 

взаимодействие партнеров [197]; 

– функции дополнения, замещения речи, репрезентации 

эмоциональных состояний субъектов по коммуникации выполняют оптико-
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кинестическая, пара- и экстралингвистическая, проксемическая, тактильная 

знаковые системы (семиотика) [178]. 

Достижение взаимопонимания в совместной деятельности, 

продвижение субъектов деятельности и самого дела происходят с высокой 

степенью продуктивности, если участники коммуникативного процесса 

открыты, договариваются, находят общие точки соприкосновения, выявляют 

необходимые условия для реализации общих целей, презентуют свои мысли 

обществу как регулятору взаимодействий. Конвенциональные стратегии 

(сотрудничество, партнерство, кооперация) предполагают различные формы 

организации взаимодействия: каждый выполняет часть общей работы 

автономно; общая задача решается последовательно и устанавливается 

коллективная ответственность за результат; имеет место одновременное 

взаимодействие каждого участника со всеми остальными, и окончательный 

продукт есть результат действия команды [354]. 

Ультимативный характер взаимодействия предполагает конфликтное 

течение взаимоотношений. Деструктивный конфликт ведет к 

рассогласованию действий участников коммуникации, причем, крайне редко 

перерастает в компромисс. Продуктивный конфликт может быть 

отрегулирован в результате исчерпывающей аргументации точек зрения и 

нахождения оптимального решения проблемы. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве есть 

самостоятельный интегративный процесс, который обеспечивает 

поступательное (не всегда равномерное) продвижение каждого 

обучающегося по уровням, фиксирующим его идентичность как 

коммуникативной личности, его компетентность в области 

профессиональных коммуникаций, его инновационность в стратегии и 

тактике коммуникаций в инновационном образовательном пространстве. 

Субъекты взаимодействия мы назвали «инаковыми» (в отношении к 
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целям, ценностям, мотивам) и разнопорядковыми (имеющими разные 

статусы, занимающие разные позиции, например, «Родитель, взрослый, 

ребенок» [45]). Э. Берн дает психологическое описание определенной 

стратегии во взаимодействии: Ребенок – позиция «хочу»; Родитель – 

«Надо»; взрослый – объединение «Хочу» и «Надо». В структурном 

описании взаимодействия предусмотрено  регулирование действий 

участников взаимодействия через регулирование целей, ценностей, мотивов, 

социальных ролевых позиций и психологического состояния субъектов 

взаимодействия. 

На основании проведенных опросов педагогов, будущих педагогов, 

школьников нам удалось составить матрицу, в которой отражаются 

(фиксируется) состояние взаимодействующих субъектов на начальном этапе 

взаимодействия, идеальное развитие взаимодействия и указываются 

направления движения к эффективному взаимодействию (как 

гармонизирующий процесс) (Табл.2.). 

За пределами этой схемы остается сам педагог, который 

взаимодействует с «инаковыми» и разнопорядковыми субъектами. И это 

взаимодействие характеризуется совпадением, частичным совпадением и 

частым несовпадением целей, ценностей, мотивов. В практике образования 

показатель «совпадения» является идеальным, к которому стремится, 

которого должен достичь, приводя в действие свой коммуникативный 

потенциал, будущий педагог. Показатель «совпадает частично» и «часто не 

совпадают» характеризует психологический тип каждого субъекта 

взаимодействия, который предопределяет степень восприятия, понимания, 

принятия партнера, уровень владения теорией и практикой коммуникации, 

т.е. коммуникативной компетенцией, а также уровень сформированности 

мировоззренческих установок. 
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Таблица 2 

Взаимодействия педагога с субъектами образовательного пространства 

 

«Инаковые» 

 

 

Разнопорядковые 

Цели Ценности Мотивы 

совпадают частично 

совпадают 

часто не 

совпадают 

совпадают частично 

совпадают 

часто не 

совпадают 

совпадают частично 

совпадают 

часто не 

совпадают 
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Школьник          

Студент          

Класс (группа)          
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ь
 

          

          

В
зр

о
сл

ы
й

 

Руководитель 

ОУ 

         

Педагогический 

совет 

         

          

Государственные 

организации 

         

          

Эффективное взаимодействие 
Реальное взаимодействие в 

практике образования 

Направление движения развития взаимодействующих 

субъектов и путь продвижения самого взаимодействия 
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Движение от того или иного показателя к идеальному понимается как 

совокупность действий педагога, направленных на изменение 

взаимодействующих субъектов, которое заключается: 

– в избрании и освоении педагогом конвенциональных стратегий 

(сотрудничество, партнерство, кооперация) и тактик во взаимодействии с 

целью развития коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве для гармонизации связей 

между взаимодействующими субъектами; 

–  в создании и внедрении инновационных технологий 

взаимодействия. 

В настоящее время достаточно сильны понимание в профессиональной 

педагогической среде и осознание каждым педагогом, главным 

действующим лицом на арене взаимоотношений в образовании своего 

профессионализма, необходимости осведомленности, высокого уровня 

владения методами и способами организации взаимоотношений, 

ответственности за результат коммуникативной деятельности и др. Диалог в 

стиле: «Я вам в школу ребенка отдала, вот вы и воспитывайте», «Что вы 

такое говорите, это же ваш ребенок?» - в современной школьной практике 

возможен лишь при ситуации полной растерянности сторон в разрешении 

проблем воспитания и обучения и полного разночтения по принципиальным 

вопросам построения взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса. Объектами конвенциональной коммуникативной 

стратегии в образовании являются проблемы, возникающие в процессе 

обучения и воспитания детей и молодежи. Сами обучающиеся, их родители 

или законные представители, заказчики образовательных услуг и их 

потенциальные потребители, общественные институты, заинтересованные в 

достижении высокого качества образовательного продукта, являются 

партнерами в коммуникации, занимающими позиции лидера, организатора 

межличностных коммуникаций в сообществе коммуникантов, инициатора 

корректировки решений или новых проектов и т.д. Коммуникативные 
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стратегии конвенционального типа по формату взаимоотношений между 

субъектами коммуникативного процесса могут быть как иерархическими, так 

и демократическими. В иерархической модели коммуникации существует 

некий договор о преобладании во взаимодействии коммуникатора (педагога, 

инициатора коммуникации), о доверии к нему как носителю истинной 

информации и о принятии информации как данности. Демократическая 

модель (горизонтальная и интерактивная) коммуникации характеризуется 

несколько иными проявлениями:  соотнесением целей участников 

взаимоотношений, способов их устройства, достижением предполагаемого 

результата наиболее эффективными методами, наличием коммуникативных 

актов, позволяющих исследовать проблему и устанавливать обратную связь 

взаимодействующих субъектов коммуникативного процесса. 

Исходя из целей участников коммуникативного процесса, проявление 

названных моделей можно проследить в стратегиях сотрудничества, 

партнерства и кооперации. Сотрудничество – наиболее эффективная 

стратегия поведения союзников, направленная на конструктивное 

обсуждение проблемы, поиск способов ее разрешения, характеризующаяся 

стремлением всех субъектов коммуникации к согласованной, слаженной 

работе, готовностью оказать поддержку и взаимопомощь, учитывая 

истинные цели и интересы всех коммуникантов. Сотрудничество может быть 

рассчитано как на реализацию каких-то конкретных проектов, так и на 

долгосрочный период взаимодействий в рамках определенного сообщества. 

Коммуникативный процесс в рамках стратегии сотрудничества может 

протекать как процесс совместного разрешения проблем, существование 

которых понятно всем субъектам этого взаимодействия, проблем, 

возникающих в ходе взаимодействия; возможны конструктивный конфликт 

как рассмотрение нескольких точек зрения, достижение консенсуса между 

субъектами коммуникации, объединение усилий в интересах общих целей. 

Коммуникативная стратегия партнерства понимается нами как 

стратегия, в рамках которой происходит командное взаимодействие 
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партнеров (заказчиков конкретного, параметрически и критериально 

обозначенного продукта и исполнителей), для которой характерны 

взаимопонимание сторон, точное и качественное выполнение условий, 

применение наиболее продуктивных способов взаимодействия для 

получения, максимально близкого к заданному, высококачественного 

результата. Определяя социальное партнерство как «нравственное делание» 

[312], Святейший Патриарх Русской православной церкви Кирилл 

подчеркивает деятельностную основу партнерских отношений во благо 

социума, причем наилучшими, наиболее эффективными способами с 

соблюдением нравственного начала в человеческих коммуникациях. В 

российском обществе определен круг субъектов, взаимодействующих в 

целях функционирования и развития образовательной сферы, – это 

государственные структуры, определяющие направления, цели, задачи, 

разрабатывающие нормативные и программные материалы, реализующие 

образовательные стандарты и выполняющие контролирующие функции; 

частные образовательные учреждения; бизнес-структуры, осуществляющие 

поддержку образования; учреждения социальной сферы, общественные 

организации, в том числе объединения родителей, детей и др. Каждый  

субъект образования призван вносить вклад в реальную образовательную 

практику в рамках партнерских отношений. 

В определении признаков коммуникативной стратегии кооперации мы 

будем придерживаться коммуникативной концепции П. Грайса, в основе 

которой – принцип кооперации [112]: каждый из коммуникантов вносит во 

взаимодействие тот вклад, который необходим на конкретной стадии 

развития взаимоотношений в коммуникации. Механизмы развертывания 

кооперации, по Грайсу, работают на основании свода правил («Максим»), 

которые определяют, регулируют и ограничивают поведение коммуникантов, 

предписывают возможные и необходимые коммуникативные ходы, 

характеризующие кооперативные отношения. Максимы Грайса – количества, 

качества, отношения и образы действия – отражают содержание, формально-
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логические законы тождества («говори правду»), следования и ясности 

(«будь релевантным», «говори ясно» и т.д.), достаточные основания («говори 

столько, сколько необходимо, не больше и не меньше»). Коммуникативная 

стратегия кооперации предполагает заинтересованность в результате 

деятельности коммуникантов, сохранении и продвижении кооперативных 

отношений, т.к. это является залогом как морального, так и материального 

удовлетворения участников коммуникации.  

В условиях современного подхода к обучению как к образовательной  

услуге естественны размышления об ее качестве, продвижении на рынке, 

модернизации, экономической целесообразности, стоимости и т.д. В 

организации образовательной деятельности в настоящее время наблюдается 

проявление кооперативной коммуникативной стратегии: заказ на подготовку 

специалистов того или иного направления, профиля бизнес-структурами 

(профильные классы в общеобразовательных школах, специализированные 

кафедры в вузах, стандарты профессиональной деятельности, 

разрабатываемые различными промышленными и финансовыми 

корпорациями и т.д.); участие заказчиков в процессе подготовки (реализация 

производственных проектов, программ с использованием научного 

потенциала вуза, рубежный контроль и регулирование продвижения 

участников договорного процесса и т.д.); анализ и оценка результатов 

реальной профессиональной деятельности участников кооперации как 

заказчиками, так и исполнителями заказа. 

Освоение коммуникативных практик позволяет будущему педагогу 

включаться в коммуникативную деятельность на знаниевой основе и 

ценностно-смысловом уровне. Коммуникативная деятельность 

характеризуется такими технологическими коммуникативными умениями, 

как профессиональное слушание, создание  и произнесение текстов 

профессионально значимого содержания, профессиональное ведение диалога 

с субъектами образовательного процесса.   

Выбор конвенциональной стратегии (сотрудничество, партнерство, 
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кооперация) и коммуникативных практик будет зависеть от принципиальной 

позиции коммуникантов в достижении образовательных результатов, от 

определения коммуникативных и образовательных целей, 

детерминированных содержанием коммуникации, их взаимосвязанностью, от 

совершенства способов и разработанности механизмов построения модели 

коммуникации, от распределения сильных и слабых, активных и пассивных 

позиций в коммуникации. 

Второе условие развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога - общественный запрос на становление  

инновационного образовательного пространства развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

содержание инновационного образовательного пространства представлено 

как система сохранения традиций, передачи социального опыта от поколения 

к поколению и направленность на развитие образовательного процесса в 

сторону его инновационности. Период развития педагогической науки начала 

XXI века характеризовался тем, что осмысливались установки на 

образование в течение всей жизни и формировались ценностно-смысловые 

ориентиры, связанные с построением модели профессиональной подготовки 

педагога как модели профессионального развития [252]. Нововведения в 

процессе профессиональной подготовки педагога предполагают изменения в 

профессионально-педагогическом мышлении педагога, они должны 

характеризовать его направленность на создание собственной системы 

профессиональных ценностей. Построение эффективных стратегий в 

реализации целей и задач, стоящих перед всей системой образования, 

обеспечивает обоснованность выбора педагогических стратегий и тактик в 

создании благоприятных условий для каждой личности в многомерном, 

поликультурном пространстве образовательных потребностей и 

возможностей, осознание личного вклада в развитие системы образования, 

соотнесенного с личной ответственностью за качество профессиональной 

деятельности, за реальный результат в практике образования, за воспитание, 
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обучение и развитие каждого обучающегося. 

Создание и внедрение в практику образовательных инноваций – 

признак времени, развития общества, государства, каждого члена социума. 

Используя термин «образовательные инновации», мы понимаем, что 

объективно существует образовательное пространство (как совокупность 

знаний, технологий, способов деятельности, образовавшаяся в результате 

деятельности поколений человечества) и что оно, как живой организм, 

растет, развивается, преобразовывается за счет новообразований – 

образовательных инноваций. При этом сохраняется целостность 

образовательного пространства, т.к. оно обладает такими характеристиками, 

как системность, синергетичность, аксиологичность, антропологичность, 

нормированность.  

Генетической обусловленностью развития субъектов образования в 

личностном и социальном плане, в целом самого образования является 

возникновение конкретных инноваций. Существуют разнообразные типы и 

виды образовательных инноваций. Исследователи предлагают различные 

основания для классификации образовательных инноваций. М.М. Поташник 

(282; 382) называет таким основанием отнесенность инноваций к той или 

иной части образовательного процесса. Он выделяет их: 

– по содержанию образования; 

– методикам, технологиям, формам, приемам, средствам; 

– по организации образовательного процесса; 

– по управлению образовательными учреждениями. 

Второе основание – масштаб преобразований: 

– частные (введение новых программ по предмету, технологий 

обучения по предмету); 

– модульные (блоки новых программ, программа вместе с 

технологией и организацией учебно-воспитательного процесса); 

– системные (предметные, организационные вопросы процессов 

функционирования образовательного учреждения). 
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Исследуя проблему продуктивности применительно к образовательным 

инновациям, М.В. Кларин выделяет два типа инновационных подходов: 

– инновации-модернизации, направленные на достижение 

гарантированных результатов в рамках традиционной репродуктивной 

ориентации учебного процесса (технологический подход); 

– инновации-трансформации, преобразующие традиционное 

образование в процесс исследовательского характера и организацию 

образовательной деятельности (поисковый подход) [174]. 

По характеру происхождения инноваций в образовании выделяют:  

– инновации, возникающие стихийно, в результате личного, 

нетрадиционного опыта педагога, эмпирически, без оценки инновации для 

всей системы, всего образовательного процесса (инновации рассчитаны на 

конкретную личность обучаемого и обучающегося); 

– инновации, являющиеся результатом осознанной деятельности, 

научно организованной, основанной наопределённых идеях и принципах 

[43]. 

А.И. Пригожин предлагает классификацию нововведений по 

инновационному потенциалу:  

– радикальные (принципиально новые технологии, методы 

управления);  

– комбинаторные (различные сочетания изменений в единой 

конструкции); 

– модифицирующие (направленные на улучшение, дополнение 

исходных конструкций, принципов, форм) [284]. 

По уровню инновационности предлагает типологию образовательных 

инноваций Н.Ю. Посталюк, указывая источники создания новшеств в 

образовании:  

– передовой педагогический опыт, преобразовывающий 

педагогическую практику (методики, технологии во всех частях учебно-

вспомогательного процесса);  
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– результат фундаментальных и прикладных исследований в области 

педагогики, частных методик обучения, теории управления;  

– достижения в смежных педагогических дисциплинах: психологии, 

медицине, социологии, культурологии и др.; 

– государственный муниципальный заказ на внедрение, организацию 

инновации в образовании; 

– глобализация процессов развития образования в стране и мире 

[281]. 

Мы принимаем классификацию образовательных инноваций, 

предложенную   А.В. Хуторским [384]. 

Данную классификацию можно представить как совокупность 

дифференцированных инновационных действий в образовании, 

направленных на преобразование личности (субъектов образовательного 

процесса); социальных отношений групп (партнерство, сотрудничество, 

кооперация); знаний (в области отдельных дисциплин, способов 

деятельности, технологий и их применения, техник). 

Условием развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности педагога в инновационном образовательном пространстве 

является наличие источника преобразований, а именно - исходной 

информации и способов ее переработки. Информативность, открытость, 

неравномерность развития, самоорганизация инновационного 

образовательного пространства влияют на активность субъектов познания во 

взаимодействии, на их взаимопонимание, взаимопринятие, 

коммуникативную деятельность, на осознание педагогических 

коммуникаций как профессиональной ценности.  

Механизм, приводящий в движение все процессы образования, надо 

видеть в уровне развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности участников (субъектов) образовательного процесса.  

Успешность инновационных преобразований в сфере образования, в 

том числе профессиональной подготовки педагога, зависит от разных 
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факторов: обоснованности, программного обеспечения, прогностичности, 

определенности действий и участия субъектов процесса, создания 

благоприятной морально-психологической обстановки, теоретической 

подготовленности участников инновационных процессов и др. На этом 

основании можно сформулировать факторы успешности инновационных 

преобразований и основные требования к участникам инновационных 

процессов в образовании (табл. 3).  

Каждый, кто связывает свои жизненные и профессиональные 

устремления с российским образованием, оказывается вовлеченным в диалог 

в рамках идеи проекта Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 

«Наша новая школа». Общество все больше и чаще обращает внимание на 

категорию «новое качество образования», сущность которой заключается в 

воспитании личности, «готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» [222]. В связи с этим общественные запросы неизбежно 

направлены на профессиональную подготовку педагога, уровень его 

профессиональной квалификации, его профессиональную идентичность и 

обусловлены определенными гранями. 

Новые требования к качеству образования, в том числе 

профессионального, предполагают освоение работником новых способов 

качественного изменения образовательного результата, который заключается 

в раскрытии возможностей каждого обучающегося в соответствии с его 

способностями. Учитывая инновационность процессов в образовании, 

направленных на движение, на изобретение нового знания, смысла, способа, 

формы и т.п., «образование необходимо рассматривать как движение к 

новому – к себе как к новому и другому» [271, с. 282]. Движение к новому 

как личностную стратегию стимулируют эффективные коммуникации в 

образовании, поэтому для нас актуальными являются осмысление, разработка 

и реализация идеи подготовки педагога, обладающего коммуникативными 

знаниями, готовностью включиться в коммуникативную деятельность, как 

профессиональную ценность. 
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Таблица 3 

Соотношение факторов успешности инновационных преобразований и требований  к надпрофессиональной 

коммуникативной подготовке участников  инновационных процессов в образовании 

 

Факторы успешности 

инновационных преобразований 

Требования к надпрофессиональной коммуникативной подготовке участников инновационного 

процесса в образовании 

1. Целенаправленность и 

обоснованность принятия 

решений, действий. 

 Педагогическая квалификация; 

 умение аргументировать необходимость и возможность изменений; 

 умение достигать взаимопонимания в диалоге. 

2. Проектирование и 

программирование 

инновационных действий. 

 Умение создавать инновационный климат; 

 умение создавать проектные команды; 

 владение продуктивными способами взаимодействия в команде (сотрудничество, 

партнерство, кооперация). 

3. Теоретическая 

подготовленность участников 

инновационных процессов. 

 Готовность к непрерывному обучению; 

 взаимодействие в рамках научных коллективов (лаборатории, вузовские кафедры, Интернет и 

т.д.); 

 готовность к совместной деятельности в обстановке доверия, уважения, толерантности. 

4. Мониторинг инновационных 

преобразований. 

 Готовность к коррекционному диалогу в команде; 

 адекватность восприятия информации; 

 принятие и переработка информации; 

 готовность к новому этапу преобразований. 

 



 201 

Образование, в том числе профессиональное, по своей сути 

рассматривается как реальная коммуникативная практика, в ходе которой 

происходит процесс самоидентификации личности как обучающегося, так и 

педагога. В современной педагогике проблема идентичности является 

актуальной и основывается на идее построения «сильного ощущения себя» 

[308, с. 220]; обеспечения человеку переживания «онтологической 

уверенности, личностной тождественности» [372], «эмоционального и иного 

самоотождествления личности с другим человеком, группой, образцом» 

[221]. Отмечается интенциональная сущность идентичности как 

«обеспечение возможности человека быть» (быть среди других цельной 

личностью, востребованной «другими» в определённом временном и 

пространственном промежутке, способной овладеть социокультурным 

пространством и т. д).  

Исходя из этих посылов, необходимо отметить, что формирование 

чувства идентичности, связанного с развитием самосознания, становлением 

образа Я, обретением смыслов, общих человеческих ценностей, с 

перестройкой системы общественных отношений, освоением новых 

«стандартов жизни» и т.д., происходит в процессе межличностного 

взаимодействия. Он может быть оформлен как последовательность шагов: 

восприятие, понимание; принятие (как оценка информации о личности), 

обратная связь (как актуализация принадлежности личности к определённой 

социальной группе, например, по профессиональному, корпоративному, 

национальному, конфессиональному и другим признакам). 

Обозначенную формулу можно рассматривать как схему 

коммуникативного процесса. Проблема подготовки педагога – 

профессионального коммуникатора – связана с созданием 

профессионального и образовательного стандартов педагогического 

профиля, разработкой, апробированием, утверждением и принятием 

профессиональным сообществом критериев и показателей его 
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профессионализма, разработкой технологического инструментария, 

обеспечивающего эффективность коммуникативной подготовки педагога.  

Третьим, объединяющим и систематизирующим условием  

стратегических действий, коммуникативных ходов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

является целевая установка на формирование индивидуальной программы  её 

развития  в инновационном образовательном пространстве. 

Индивидуальная программа развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве  представляет собой прогностический 

сценарий обозначения опорных  комплексов и скреп  на пути разрешения 

проблем развития педагога – профессионального коммуникатора.  

Опорами индивидуальной программы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога являются ценностные, 

целевые, мотивационные установки будущего педагога, государственное 

нормирование и общественное регулирование, обусловленное требованиями 

социума и государства к качеству подготовки педагога к деятельности в 

инновационном образовательном пространстве. 

Скрепами индивидуальной программы являются: 

 понимание будущим педагогом, что наполнение содержания 

инновационного образовательного пространства происходит на принципах 

историзма и развития; конвенциональности, прагматизма и продвижения, 

критериальности, обратной сязи и диалогичности, многомерности и 

открытости его структур; 

 понимание будущим педагогом закономерностей, определяющих 

эффективность развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности, которые представляют собой зависимость:  

а) от государственного заказа на качество подготовки современного 

инновационного педагога; растущих возможностей различных источников и 
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каналов передачи информации; постоянно изменяющихся реакций будущего 

педагога на качество получения им профессиональной подготовки; 

б) от наличия установок, выраженных в концептуальных положениях 

государственной политики, проектах и программах развития образования на 

отдаленную перспективу; 

в) от содержательной наполненности и институциональной 

оформленности инновационного образовательного пространства  как 

открытой, многомерной, самоорганизующейся системы взаимодействия 

разных субъектов и контекстов влияния на результат образования; 

 понимание будущим педагогом, что субъекты инновационного 

образовательного пространства (обучающиеся и обучаемые, социальные 

партнёры, формальные и неформальные институции и т.д.) находятся в 

иерархических, равнозначимых, интерактивных коммуникативных связях; 

 понимание будущим педагогом сущности надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, значимости и ценности обладания 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности; осознания уровня  развития собственной 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности (на основании 

диагностики); 

 стремление достичь определённого уровня развития: персонально-

идентификационного, коммуникативно-профессионального, инновационно-

коммуникативного; 

 стремление гармонизировать профессиональные взаимодействия в 

инновационном образовательном пространстве путем овладения способами 

построения конвенциональных стратегий и тактик и освоения эффективных 

коммуникативных практик. 

Таким образом, обусловленность развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога объясняется: 

 разработкой подходов, обеспечивающих развитие 
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве и определяющих:  

а) готовность будущего педагога к принятию инноваций в 

образовании и обладание будущим педагогом коммуникативной 

компетентностью в профессиональной деятельности; 

б) выбор будущим педагогом конвенциональных стратегий и тактик 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога, разработкой эффективных коммуникативных практик;    

 общественным запросом на становление инновационного 

образовательного пространства развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога;  

 целевая установка на проектирование будущим педагогом 

индивидуальной модели развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве, 

организацию социального партнёрства. 

 

2.4. Концептуальная модель развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

Содержательно-смысловое наполнение теоретических положений 

концепции можно представить в виде модели педагогической системы, 

являющейся подсистемой целостной системы профессиональной подготовки 

будущего педагога. 

Любая система (греч. – целое, составленное из частей; соединение) есть 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которая образует определенную целостность, единство [372]. Необходимо 

отметить, что понятие “система” связано с понятиями целостности, 

структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы и др. 
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Педагогическая система (система обучения, система воспитания,  

система развития, система основного образования, система дополнительного 

образования и т.д.) относится к типу «живых» систем (социальные системы). 

Педагогическая система – целенаправленная система, т.к. в процессе 

функционирования достигается поставленная цель, прогнозируемый  

результат как итог системной завершенности, однако она может иметь 

признаки самоорганизующейся системы, которая способна менять структуру 

и содержание в связи с изменением целей и интенций, изменившихся 

объективных условий и факторов, влияющих на её функционирование. 

Основные принципы любой системы: 

– целостность (принципиальная несводимость свойств системы к 

сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних 

свойств целого); 

– зависимость каждого элемента системы от его места функции и 

т.д. внутри целого; 

– структурность; 

– обусловленность поведения системы; 

– взаимозависимость системы и среды; 

– иерархичность (каждый элемент системы может рассматриваться 

как система). 

По типу взаимоотношений системы и среды могут быть открытыми и 

закрытыми. Рассматривая педагогическую систему, можно охарактеризовать 

её как открытую, т.к. ее границы, состав элементов, связи изменчивы в 

соответствии с тем, что она является системой подвижного социума. 

Динамичность педагогической системы определяется изменением ее 

состояния во времени [372]. 

Система есть выделенное на основе определенных признаков 

упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных 

общей целью функционирования и единства управления, выступающее во 
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взаимодействии со средой как целостное явление [156]. На это определение 

опирается В.А. Сластенин, характеризуя педагогическую систему как 

искусственную, специально организованную по объективным законам 

развития общества, считая ее частью социальной системы и делая важное 

замечание о том, что «причины многих неудачных попыток 

совершенствования педагогических систем кроются в локальном подходе к 

преобразованию элементов системы» [329, с. 131]. Педагогическая система 

создается для осуществления целей, которые задаются ей обществом. 

             Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве можно 

определить как систему организованных и непрерывно ведущихся научных 

исследований, ориентированных на познание и обозначение перспектив 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве в совокупности его 

феноменологических и институциональных характеристик. Нами 

разработана модель педагогической системы  развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве как будущий возможный вариант изменений  

и определение возможных путей (средств, направлений, ресурсов и т.д.) 

достижения обозначенных перспектив. 

Педагогическая система, направленная на развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога, необходима для реализации государственного заказа на 

подготовку педагога, готового работать в рамках «общественного договора» 

(ФГОС ОО) и являться координатором взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Педагогическая система развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве представляет собой целостное, 
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взаимообусловленное, взаимозависимое единство теоретико-

методологического, интенционально-целевого, стратегиально-

содержательного, процессуально-технологического, диагностико-

результативного компонентов. 

Структурно - педагогическая система представляет собой развернутую  

рамку, которая  подчеркивает открытость и готовность системы к 

структурным и содержательным изменениям, взаимозависимость и 

взаимообусловленность компонентов педагогической системы в 

инновационном  образовательном пространстве, взаимозависимость системы 

и среды (рис. 6).  

         Разработка педагогической системы задана общественно-

государственным заказом на подготовку педагога, обладающего 

коммуникативным потенциалом и способностью взаимодействовать в 

инновационном образовательном пространстве. Данный заказ определяют 

требования общества к качеству подготовки педагога как координатора 

взаимодействий субъектов образования, государственные нормы подготовки 

педагога в соответствии со стандартом компетентностей (ФГОС ВПО по 

направлению «Педагогическое образование»). 

Заказ ориентирован на личностные запросы будущего педагога, 

дающие ему удовлетворённость во взаимодействии с различными 

субъектами образования в инновационном образовательном пространстве, 

заданном системой векторов: государственно-нормативным, личностно-

целевым и общественно-регулятивным. 
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Рис. 6. Педагогическая система развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 
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Разработка модели педагогической системы развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве основывается на теоретико-методологических 

положениях, которые включают в себя: 

– методологические подходы: деятельностный, семиотический, 

функционально-антропологический, системно-диагностический; 

– психолого-педагогические теории и концепции: теории личности; 

развития личности; развития личности в деятельности; гуманистическая 

теория развития личности; теории взаимоотношений и взаимодействия 

личности; теории мыследеятельности; концепции профессионального 

становления и развития личности; концепции, отражающие закономерности, 

принципы, функции коммуникации, коммуникативной деятельности 

педагога, взаимодействий субъектов в инновационных процессах, факторы 

развития  коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве; 

– систему принципов, задающих развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве; 

– организационно-педагогические условия развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

Интенционально-целевой компонент педагогической системы выражен 

целью преобразования и продвижения личности будущего педагога – от 

персонально-идентификационного, профессионально-коммуникативного до 

инновационно-коммуникативного уровня, которые обеспечат ему: 

– удовлетворенность в общении с «инаковыми», 

«разнопорядковыми» субъектами, составляющими пространство его 

профессионального педагогического взаимодействия;  

– гармонизацию связей в разноуровневых пространствах 
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профессиональных взаимодействий;  

– порождение новых смыслов и ценностей в решении 

профессиональных задач, реализации требований социума, заключающихся в 

готовности взаимодействовать в инновационном образовательном 

пространстве. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога рассматривается в рамках знания педагогом ценностных 

ориентаций в жизни и педагогической профессии, определения собственной 

коммуникативной интенции, мотивации в жизни и профессии, постановки 

коммуникативной цели, оценки возможностей в достижении 

предполагаемого результата, осознания закономерностей, коммуникативных 

традиций и ценностей в современном российском образовании, 

характеризующемся как инновационное. Исследователи указывают, что 

систему ценностей педагога составляют: 

– значимость труда педагога, престиж педагогической профессии, 

признание профессии в коммуникативной среде ближайшего окружения; 

– возможности создания инноваций в коммуникативной 

образовательной среде, управления коммуникативным образовательным 

пространством, обеспечивающие эффективные профессиональные и 

личностные взаимодействия; 

– прагматика действий, обеспечивающая удовлетворенность от 

самореализации в профессии [328, с. 105]. 

Коммуникативная цель определяется как «стратегический результат, на 

который направлен коммуникативный акт». Языковая конструкция 

коммуникативной цели состоит из «набора способов языкового выражения, 

единиц различных уровней языковой системы, включая определяющие класс 

речевого акта глаголы и т.д.» [196]. Исследователи подчеркивают, что 

архитектурная композиция коммуникативной цели влияет на построение 

самой коммуникации, на выбор коммуникативной стратегии и 
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эффективность реализации общеобразовательных целей. Коммуникативной 

стратегии, формирующей иерархические связи во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса, соответствуют такие цели, как сообщить, 

побудить, внушить, объяснить, констатировать, приказать, обвинить, 

отказать, уведомить, и  предполагают авторитаризм в коммуникативном 

поведении коммуникантов. Коммуникативную стратегию, направленную на 

получение результата путем согласования и договоренности, понимания и 

принятия разных точек зрения и взглядов, характеризуют коммуникативные 

цели: убедить, одобрить, доказать, возразить, согласиться, понять, принять и 

т.д.  

Таким образом, определение цели развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве должно предвосхищать ожидаемый результат: 

разработку обобщенной модели личности педагога, обладающего 

надпрофессиональной коммуникативной компетентностью и успешно 

коммуницирующего в инновационном образовательном пространстве. 

В стратегиально-содержательном компоненте педагогической системы 

определяется стратегия и тактика построения процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. Это пространство, 

являющееся основным фактором её развития, определяется нами как 

открытая, многомерная, целостная система, основанная на деятельностном, 

антропологическом, семиотическом и системно-диагностическом 

методологических подходах  развития личности. Инновационное 

образовательное пространство задано следующими векторами: личностно-

целевым, общественно-регулятивным, государственно-нормативным и 

международными тенденциями развития образования.  

Под стратегией развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 
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пространстве мы будем понимать комплекс необходимых и достаточных, 

непротиворечивых, последовательных, конкретных, активных, обоснованных 

закономерностей развития общественных процессов, действий, который: 

– минимизирует противоречия в подготовке будущего педагога, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентностью;  

– обозначает направления инновационных процессов в 

организации педагогического образования; 

– обеспечивает достижение цели, заключающейся в формировании 

будущим педагогом продуктивной модели развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности путем включенности в инновационное 

образовательное пространство. 

Стратегия как комплекс обоснованных непротиворечивых действий, 

связанных иерархическими, равнозначимыми, интерактивными 

коммуникациями, ориентирована на результат, в качестве которого 

представляется портрет личности педагога, обладающего 

надпрофессиональной коммуникативной компетентностью, проявляющейся 

в знаниевом, деятельностном и ценностном аспектах. Личностные и 

профессиональные проявления будущим педагогом уровней развития своего 

коммуникативного потенциала основываются на перцептивных, 

эмпатических способностях, толерантности. 

Стратегия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве направлена на разрешение противоречий, выявленных между 

содержанием программы подготовки педагога и требованиями к выпускнику 

(будущему педагогу), обозначенными в действующих государственных 

образовательных стандартах высшего и среднего педагогического 

образования, требованиями общества к качеству педагогического 

образования, запросами личности будущего педагога на формирование 

профессиональных (в том числе коммуникативных) компетенций. Нами 
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принята классификация коммуникативных стратегий, произведённая на 

основании «права коммуникантов на передачу сообщений и возможной 

направленности распространения информации в коммуникативно-

образовательном пространстве» [181, с. 62].  

Ученые выделяют иерархическую стратегию взаимодействия, в ходе 

которой реализуются цели – проинформировать, проинструктировать, 

доказать, убедить и т.п., которая соответствует авторитарному поведению 

педагога и  в определённых условиях  является продуктивной.  

Стратегия равнозначимых взаимодействий предполагает 

равнозначимые позиции педагога и обучаемого, диалоговое взаимодействие, 

наличие взаимопонимания и обратной связи и обозначает следующее: 

коммуникация состоялась, если и только если педагог и ученик достигают 

взаимопонимания, принимают позиции друг друга, т.е. договариваются. 

Интерактивная стратегия характеризуется двусторонней связью и 

информационно-коммуникативной взаимозависимостью. Данная 

коммуникативная стратегия объясняет зависимость между коммуникантом и 

реципиентом в том смысле, что коммуникант, отправляя информацию, 

воздействуя информацией, ориентируется на запросы, вызовы, уровень 

развития реципиента в полном объеме. В том случае, когда реципиент 

достигает другого уровня развития и у него появляются другие вызовы и 

запросы как сигналы к следующим действиям коммуникатора, эти действия 

или продолжают линию взаимодействия, или корректируют и регулируют её, 

но не нарушают как стратегическую линию в коммуникации, так и 

естественных познавательных процессов. Интеракция здесь характеризуется 

преобразующим продвижением, придает коммуникации преобразующий 

смысл, включая обучение, диагностику, оценку, экспертизу [181]. 

Коммуникация может считаться состоявшейся, если последовательно 

пройдены все этапы взаимодействия коммуникатора и реципиента для 

достижения полного взаимопонимания. Переход от одного действия к 
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другому означает преобразующее продвижение, включающее коррекцию и 

регуляцию коммуникативных действий (актов). 

В содержании индивидуальной программы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве должны быть разработаны 

эффективные коммуникативные действия (ходы, тактики), логические связи 

между ними, создающие понимание их целесообразности и продуктивности. 

Коммуникативные тактики, представляющие собой одно или несколько 

коммуникативных действий (ходов), способствуют реализации избранной 

коммуникантом стратегии [157]. Достижение коммуникативной цели 

происходит в ходе диалога как обмена коммуникативными действиями, 

отражающими стратегические направления развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. 

Участники диалога (субъекты коммуникации) на протяжении всей 

коммуникации преследуют свои цели, действуют и контролируют 

интеллектуальные и эмоциональные процессы, направляют свою тактику на 

определенные аспекты миропонимания, мировосприятия, мировоззрения 

партнера, тем самым подводят его к необходимым решениям или действиям, 

предполагают некоторую корректировку его модели поведения и модели 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности. Действия 

коммуникантов подчинены заданной стратегии. Важнейшим стратегическим 

действием является создание системы речевой подготовки будущего 

педагога, результатом которого будет разработанная модель культурно-

речевой компетенции.  

Реализация коммуникативной интенции и продвижение в достижении 

коммуникативной цели путем решения коммуникативных задач требуют 

выработки определенной стратегии коммуникативного поведения и 

направленных коммуникативных действий. В педагогической деятельности 
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выбор стратегии коммуникативного поведения осуществляется в 

образовательной практике конкретного педагога.  

Процессульно-технологический компонент педагогической системы 

представлен комплексом коммуникативных практик, отражающим систему 

ценностей, определяющих целенаправленность процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. Содержание 

коммуникативных практик обеспечивает знаниевый компонент 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности; коммуникативную 

деятельность, формирование ценностного отношения к профессиональным 

педагогическим коммуникациям,  методическое и организационное 

сопровождение программ развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности; мониторинг эффективности конкретных коммуникативных 

практик. Коммуникативные практики разрабатываются с учетом 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в иерархических, 

равнозначимых и интерактивных коммуникациях. Содержание 

коммуникативных практик как проявление деятельностной активности 

будущих педагогов проектируется с учетом развития активного 

профессионального слушания педагога, создания и произнесения текстов 

профессионально значимого содержания, обучения ведению 

профессионального диалога. Процессуально-технологический компонент 

педагогической системы предполагает разработку ориентировочного 

формата коммуникативных практик, которая подчиняется следующим 

условиям: соответствие знаниевого компонента будущего педагога целям и 

задачам его коммуникативной деятельности; владение педагогом 

конкретными способами коммуникативной деятельности в образовательном 

процессе и ценностным отношением к педагогическим коммуникациям и 

процессу нововведений.  

Коммуникативные практики проектируются в рамках различных 
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институциональных образований. В конструировании и реализации 

коммуникативных практик по развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности применяются коммуникативные 

конвенциональные стратегии: сотрудничество, партнерство, кооперация. 

Эффективность коммуникативной деятельности педагога в инновационном 

образовательном пространстве в режиме интерактивного обучения зависит от 

ряда условий, вытекающих из определения уровней развития его 

коммуникативного потенциала. 

Первое условие. Соответствие личностно-знаниевого компонента 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

целям и задачам его коммуникативной деятельности (в игре, тренинге, 

семинаре, практикуме, «круглом столе», «мастер-классе» и т.д.). В каждом 

конкретном случае педагог принимает конкретную роль (лидера, 

коммуникатора, исполнителя, аналитика, критика и т.д.), чему способствуют 

знания теории и практики коммуникации. 

Второе условие. Владение педагогом конкретными способами 

коммуникативной деятельности, навыками взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; владение практиками активного 

слушания, создания и произнесения текстов профессионально значимого 

содержания, ведения профессионального диалога, посредством которого его 

участники обогащают друг друга, выступают друг для друга определенными 

ценностями, разрабатывают общее коммуникативное образовательное 

пространство единого понимания обсуждаемой проблемы [261]. 

Третье условие. Ценностное отношение к процессу нововведений в 

образовательный процесс, переговорному процессу как коммуникативной 

тактике продвижения инноваций в образовании, как коммуникативной 

практике эффективного взаимодействия. 

Диагностико-результативный компонент представляет собой 

мониторинг, имеющий цель сбора, обработки, хранения и распространения 
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информации. Программа мониторинга содержит обозначение объекта и 

предмета мониторинга, определение предмета исследования, выбор методов 

исследования, инструментария проведения исследования, технологию 

обработки результатов. Мониторинг педагогической концепции включает в 

себя диагностику сущностных положений концепции, имеющих выход в 

область эмпирических данных, а также преобразования образовательного 

процесса, построения модели педагогической системы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. Развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве раскрывается в трёх 

уровнях: персонально-идентификационном, профессионально-

коммуникативном и инновационно-коммуникативном. Соответствие уровням 

определяется показателями и критериями, обозначенными в разработанной 

нами минимальной диагностической программе изучения уровней развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога.  

Необходимо отметить, что, разрабатывая критерии и показатели 

уровней развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве, мы 

основывались на принципах построения минимальных диагностических 

программ изучения и разработки методик распознавания и измерения 

уровней развития личности в воспитательном процессе М.И. Шиловой [396]. 

Подтверждение достоверности полученных данных производится на 

основании многофункционального статистического критерия Фишера 

(угловое преобразование Фишера). Овладение испытуемыми умениями, 

обеспечивающими коммуникативную деятельность, определялось с 

применением известной методики В.В. Синяковского и  Б.А. Федорина – 

«Коммуникативные и организаторские умения». При определении уровней  

самоконтроля в деятельности и поведении использовались методики «Оценка 
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самоконтроля в общении» М. Снайдер, «Оценка способов реагирования в 

конфликте» К.Н. Томаса; степень понимания другого определялась с 

помощью теста-опросника «Оценка способностей педагога к эмпатии» и 

методики диагностики общей коммуникативной телерантности В.В. Бойко 

[298]. Были рассмотрены возможные варианты корреляционной зависимости 

между ними. При выявлении корреляционной зависимости был использован 

метод ранговой корреляции по Спирмену. В результате была получена 

высокая корреляционная зависимость между показателями 

(коммуникативные и организаторские способности, способность к 

самоконтролю, коммуникативная толерантность, эмпатийность).  

 

Выводы по второй главе 

 

1. На основании анализа научных исследований  нами выявлены и 

обоснованы некоторые факторы, являющиеся движущей силой 

прогнозирования развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве. 

Первым фактором является возникновение новых ориентиров в 

развитии российского общества, связанных с его инновационными 

преобразованиями. Ориентирами в формировании личности, создающей 

инновационный продукт, могут быть следующие её особенности: 

приспособляемость мыследеятельности личности к реалиям, изменениям, 

вызовам социального и экономического развития, креативность мышления 

как творческая направленность на создание принципиально новых идей, 

нетрадиционных схем мышления, логичность, оперативность, 

технологичность мышления; предприимчивость, коммуникативность, в 

которой проявляются названные особенности инновационно мыслящей 

личности (В.П. Делия, В.И. Кабрин, Л.С. Каплан, Т.К. Клименко, В.А. 
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Самойлов, А.В. Хуторской). Воспитание педагога как лидера, организатора 

сотрудничества и партнерских отношений в инновационном 

образовательном пространстве является признаком современной педагогики.   

Второй фактор, влияющий на развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, - изменение роли, 

целей и ожидаемых результатов образования как стратегического ресурса 

развития общества, государства и каждой личности. Анализ теории и 

практики формирования инновационно мыслящей личности показывает, что 

новые смыслы, новые концепты должны быть заложены в содержание 

модернизированных стандартов общего и профессионального образования, в 

организацию сотрудничества и партнерства инновационных образовательных 

институциональных структур; в обновление системы воспитания будущего 

гражданина России; в создание инфраструктуры сферы образования для 

развития способностей к инновационному мышлению, 

самосовершенствованию, сохранению своего творческого потенциала путём 

включённости обучающихся в инновационные, исследовательские процессы; 

в автономизацию образовательных учреждений, обеспечивающих как 

свободу выбора образовательных программ, способов управления 

образованием, форм и методов обучения и воспитания, в обретении и 

расходовании финансовых средств, так и полную ответственность за 

результаты их деятельности перед государством, обществом и конкретной 

личностью.  

Третьим фактором развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога является изменение векторов развития 

инновационного образовательного пространства как открытой, многомерной, 

самоорганизующейся системы, содержание которой составляют 

взаимодействия разных субъектов и контекстов влияния на результат 

образования.  

2. Инновационное образовательное пространство – открытая, 
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многомерная, самоорганизующаяся, объективно устроенная, непрерывно 

развивающаяся система, которая задана следующими векторами: 

– цели-ценности, мотивы и интенции, являющиеся основой 

развития личностного потенциала, порождающего новые смыслы и новую 

деятельность (личностно-целевой); 

– вызовы общественно-экономического развития, обозначающие 

направления наилучшей реализации потенциала личности, ее 

инновационности (социально-регулятивный); 

– государственные нормы, правила, нравственные законы, 

обеспечивающие целостность образовательного пространства, наполненные 

содержательно и структурно оформленными, взаимодействующими 

объектами, имеющими целью своей деятельности развитие человеческого 

потенциала в микро- и макросфере образовательного пространства 

(государственно-нормативный). 

Инновационное образовательное пространство организованно, 

целенаправленно, имеет структуру и содержание, существует объективно, 

имплицитно наполнено образовательными смыслами, является источником и 

основным фактором  развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога. 

3. Выбор функционально-антропологического, семиотического, 

системно-деятельностного, синергетического подходов к построению 

концепции развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога объясняется тем, что: 

– педагогическая коммуникация имеет семиотическую основу и 

строится на основании различных семиотических систем, наполнена знаково-

смысловыми характеристиками, усиливает возможности влияния педагога в 

коммуникативном пространстве его деятельности; 

– ведущими положениями функционально-антропологического 

подхода к изучению, осмыслению, поиску закономерностей накопления и 
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развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности являются 

следующие: 

а) человек есть целостная система, объединяющая физиологические 

особенности, духовно-эмоциональную сферу, познавательные способности, 

культуру и социальность; 

б) человек постоянно выходит за пределы наличного, вступает во 

взаимодействие и стремится к преобразованию; 

в) человек открыт миру, рефлексивен, способен побуждать себя к 

действиям, выводящим его за пределы образовавшейся системы; 

г) природа коммуникаций людей, коммуникативный потенциал 

зависят от физиологии человека (функций мозга, нервной системы в целом, 

звуковых, зрительных анализаторов); 

– системно-деятельностный подход в осмыслении проблем 

развития человеческих ресурсов, в т.ч. надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, позволяет выявить стратегическую 

направленность, психолого-педагогические механизмы и условия развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в целях гармонизации 

связей разнопорядковых субъектов в разноуровневых пространствах социума 

и порождения смыслов и ценностей при переходе к более высокой ступени 

возможного; 

– синергетический подход обусловливает целостность и 

непротиворечивость избранных стратегий и тактик развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

4. Основу и новизну разработанной концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве составляет система 

принципов, позволившая экстраполировать идеи завершенной теории 

развития личности, межличностного взаимодействия, социальной 

психологии, лингвистики, логики теории развития надпрофессиональной 
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коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве.  

Наряду с общепедагогическими принципами мы выделяем две группы 

специальных принципов:  

 первая группа принципов раскрывается в таких положениях 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве, как 

преобразовательность, прагматичность, конвенциональность; 

 вторая группа принципов регулирует процесс развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве:  

а) принцип критериальности (определенность критериев и 

показателей в оценке надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога и презентативность результатов); 

б) принцип обратной связи (возможность  коррекции коммуникации, 

вывода коммуникации  на новый уровень развития); 

в) принцип диалогичности, регулирующий взаимодействия субъектов 

инновационного образовательного пространства в совместной деятельности. 

5. Выявлены организационно-педагогические условия развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.  

Первое условие заключается в разработке подходов, обеспечивающих 

её развитие в инновационном образовательном пространстве и 

определяющих:  

 готовность будущего педагога к принятию инноваций в 

образовании; 

 обладание будущим педагогом коммуникативной компетентностью 

в профессиональной деятельности; 

 выбор будущим педагогом конвенциональных стратегий и тактик 
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развития собственной надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога, разработкой эффективных 

коммуникативных практик.    

Второе условие – это общественный запрос на становление 

инновационного образовательного пространства развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

содержание инновационного образовательного пространства составляет 

система сохранения традиций, передачи социального опыта от поколения к 

поколению и направленность на развитие образовательного процесса в 

сторону его инновационности.  

Третьим условием, объединяющим и систематизирующим 

стратегические действия, коммуникативные ходы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

является целевая установка на проектирование будущим педагогом 

индивидуальной модели развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве, 

организацию социального партнёрства. 

6. Разработанная нами концептуальная модель развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве обусловлена содержанием 

функционально-антропологического, семиотического, системно-

деятельностного, методологических подходов и представлена следующими 

компонентами: 

–  теоретико-методологическим, определяющим теоретические и 

методологические основы исследования; 

– интенционально-целевым, задающим установку на 

преобразование надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога; 

– стратегиально-содержательным, имеющим целью разработку 
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конвенциональных стратегий развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности и обобщенного портрета личности 

педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью; 

– процессуально-технологическим, предлагающим выбор 

коммуникативных практик, обеспечивающих развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве; 

– диагностико-результативным, дающим образцы мониторинга 

процесса развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога и минимальные диагностические программы изучения 

уровней его развития.    
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Глава 3. Мониторинг процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

3.1. Состояние процесса и результата развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

Мониторинг процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности преследует цель сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о какой-либо педагогической 

системе или ее отдельных элементах и ориентирован на информационное 

обеспечение управления данной системой и прогноз ее развития [213].  

Реализация мониторинга связана с разработкой исследовательской 

программы, включающей: 

– определение задания на мониторинг (указание целей, выделение 

объекта мониторинга – ключевых положений концепции, отражающих ее 

сущность и характеризующие эмпирические данные; анализ объекта; 

определение формы и объема мониторинга, становление его временных 

рамок; установление источников информации; подбор нормативных 

документов), определение предмета исследования и генеральной 

совокупности охвата; выбор методов, которые будут использованы при 

исследовании; определение степени статистической точности ключевых 

результатов);  

– проектирование мониторинга: выбор методов и форм проведения 

исследования; выбор инструментария проведения исследования; технология 

обработки результатов. 

Исследование проводилось на основе таких методов исследования, как 

организационные, эмпирические (наблюдение и самонаблюдение и т.д.), 
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психодиагностические (тесты, анкеты, опросники, интервью, беседы), 

праксиметрические (анализ продуктов и самого процесса деятельности: 

хронометрия, профессиография, оценка выполнения работ, моделирование и 

т.д.).  

Организационные методы сбора информации:  наблюдение, опрос, 

беседа, эксперимент, тестирование, изучение результатов деятельности и др.;  

методы обработки информации: аналитико-синтетический, графический, 

статистический, вероятностный, анализ независимых характеристик, 

оценочное шкалирование и др.; методы накопления информации: дневники, 

журналы, отчеты, электронные базы данных и др.).  

К методам, формирующим представление о предмете исследования,  

можно отнести методы и приемы обработки результатов экспериментов и 

наблюдений: статистическую обработку данных, качественный анализ; 

интерпретационные методы: генетический и структурный анализ; методы 

использования информации: непосредственное влияние, рекомендации, учет 

в планировании, координация, прогнозирование и др.; методы оценки 

достоверности результатов исследования. 

В нашем исследовании использовались методы стандартизированного 

внешнего включенного наблюдения, письменного опроса, тестирования, 

эксперимента, логического моделирования, математической статистики. 

Мониторинг процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности выполнялся в коммуникативной стратегии 

кооперации. Был создан авторский коллектив (команда), выполняющий 

заказ. В нашем случае был получен заказ от Министерства образования 

Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ № 437-18 от 

11.04.2003) на экспериментальную работу по разработке механизма 

формирования коммуникативной компетентности будущих педагогов, 

студентов СПО и ВПО. 

Направления деятельности команды: разработка программы 
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мониторинга; подбор и разработка методик, их апробация; программа сбора 

и обработки информации; анализ промежуточного и итогового результата, 

построение прогноза. 

Программа мониторинга отражает объект и предмет исследования; 

включает определение валидизации методик исследования; подготовку 

документов (вопросников, анкет или интервью, бланков карточек 

наблюдения, инструкции для проведения анкетирования и интервью); выбор 

методов математической обработки результатов; разработку плана сбора 

информации поэтапно: подготовку испытуемых к анкетированию, 

анкетирование и собеседование (индивидуальное или групповое), обработку 

и интерпретацию анкетных данных, выполняемую профессиологом, и 

написание вывода с замечаниями и рекомендациями как в адрес 

испытуемого, так и в адрес исследователей для возможных изменений в 

стратегии и тактике исследования. Математическая обработка данных 

производилась в соответствии с запросом заказчика в виде таблиц, диаграмм 

изучаемых параметров объекта. Полученные выводы служат основанием для 

активного вмешательства в образовательный процесс с целью его 

преобразования, совершенствования, оптимизации, конструирования нового 

опыта, реализации теоретически разработанной модели процесса. 

Преобразующая деятельность связана со стратегией и тактикой 

реализации опытно-экспериментальной работы по развитию 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, с изменением содержания, форм и методов 

организации коммуникативной деятельности будущего педагога, группы и 

т.д. Выявляются промежуточные результаты с целью фиксации динамики 

процессов изменения, проводится первичная их обработка по тем 

показателям и критериям, которые были заданы в первоначальном 

обследовании испытуемых. 

Дальнейшие результаты измерений сопоставляются с предыдущими, 
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выявляется совокупность объективных и субъективных условий, факторов, 

закономерностей и средств, обеспечивающих достижение позитивной 

динамики; определяются причины негативных явлений, процессов, 

тенденций, зафиксированных в ходе опытно-экспериментальной работы; 

обосновывается практическая значимость достигнутых результатов; 

происходит теоретическое осмысление исследования, обосновывается  

научная новизна и оформляется отчет перед заказчиком о проведении 

мониторинга процесса в динамике, формулируется прогноз развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. 

Эффективность педагогической концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве достигается реализацией 

интенционально-целевого, стратегиально-содержательного, процессуально-

технологического и диагностико-результативного компонентов концепции, 

учетом факторов, принципов, организационно-педагогических условий. 

Изучение процессов, изменяющих личность в образовании, строится на 

статистических данных: например, уровень развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

пространстве оценивается по тем или иным проявлениям поведения в той 

или иной коммуникативной ситуации – активное слушание, 

профессиональное ведение диалога, создание текстов профессионально 

значимого содержания, сочувствие к собеседнику, реагирование на 

конфликтную ситуацию, контроль поведенческих реакций и т.д. 

В результате мониторинга обнаруживаются изменения признаков 

изучаемых объектов и причины, вызывающие эти изменения, анализируются 

наблюдаемые явления, устанавливаются закономерные связи, раскрываются 

их проявления в конкретных условиях педагогической деятельности.  Таким 

образом, для мониторинга педагогического явления, свойства личности и т.д. 
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важен признак, на основании которого производятся оценка, определение, 

классификация по уровням изменений того или иного педагогического 

явления, свойства личности и т.д. Такой признак называется критерием (греч. 

kriterion – средство для решения, мерило). Критерий существует для того, 

чтобы правильно определить, какое необходимо принять решение в 

конкретной ситуации на основании имеющейся информации. Информация о 

предмете, явлении, свойстве сравнивается с критическим значением, дается ее 

оценка и определяется решение об изменениях предмета (объекта) 

исследования. Как правило, критерий представляет собой систему классов 

(уровней, индикаторов), в которой осуществляется отбор тех или иных 

объектов в соответствии с показателями, индикаторами, отражающими 

динамику изменений свойств личности, педагогических явлений и т.д. 

Определение критериев и признаков (индикаторов), их наполнение и 

классификация в соответствии с изменениями педагогических явлений, 

педагогических ситуаций, свойств личности играют важную роль в 

осмыслении сущности и уточнении значимости этих изменений. 

Необходимо отметить, что педагогический мониторинг содержит 

условные и относительные критерии и признаки. В науке утвердился 

интегральный подход к изучению и характеристике развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, суть которого –  поиск ключевых критериев 

этого явления. Наши позиции совпадают с позициями других 

исследователей, которые рассматривают критерии развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве в отношении к проявлению 

присвоенных будущими педагогами знаний по коммуникативным 

дисциплинам; умений, обеспечивающих эффективную коммуникативную 

деятельность в среде разнопорядковых субъектов, в разноуровневых 

пространствах взаимодействия, готовность работать в команде и 
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инициировать инновационные процессы на ценностно-смысловом уровне 

(181; 165; 167; 233; 396). 

В связи с тем, что процесс развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве является многомерным, необходим комплекс 

критериев и показателей, который обеспечит измерение этих феноменов. 

Мы полагаем, что критерии, фиксирующие изменения в развитии 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, должны быть ориентированы на личностные 

преобразования, продвижение будущего педагога к более высокому уровню 

развития его надпрофессиональной коммуникативной компетентности во 

взаимодействии с «инаковыми», «разнопорядковыми» субъектами, а также 

на гармонизацию связей в разноуровневых пространствах социума, 

порождение новых смыслов и ценностей в коммуникативной деятельности. 

Мера развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве раскрывается в трех ее уровнях: персонально-

идентификационном, профессионально-коммуникативном, инновационно-

коммуникативном. 

На персонально-идентификационном уровне развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве проявляются: 

– понимание будущим педагогом собственной социальной роли во 

взаимодействии с одним субъектом, группой, командой; соотнесение себя с 

«другим», «иным» как продолжением самого себя; постановка себя на место 

другого, погружение в пространство другого человека, усвоение его личных 

смыслов; 

– осознание будущим педагогом своих внутренних возможностей 

(потенций); 
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– определение целей, ценностей, мотивов взаимодействия в 

обществе «инаковых», «разнопорядковых» субъектов в разноуровневых 

образовательных пространствах; 

– сформированность коммуникативных интенций (намерений), 

заданных целями, ценностями будущего педагога, государственным заказом 

на педагога – профессионального коммуникатора, общественными 

требованиями к качеству подготовки педагога.  

Профессионально-коммуникативный уровень развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном пространстве: 

– соответствует распознаванию будущим педагогом наличных 

надпрофессиональных коммуникативных компетенций; 

– включает в себя систему коммуникативных компетенций; 

систему связей (внутригрупповых, межгрупповых, корпоративных и т.д.) в 

целенаправленно организованном образовательном пространстве вуза, в 

котором реализуется государственный образовательный стандарт подготовки 

педагога. 

Профессионально-коммуникативный уровень предполагает обладание: 

– знаниями в области межличностных отношений и 

взаимодействий; законов продвижения информационных потоков; законов, 

правил, традиций вербального и невербального взаимодействия; создание 

взаимодействия в инновационном образовательном пространстве; 

– умениями адекватно воспринимать, понимать и принимать 

своеобразие личности, чувствовать другого, сопереживать, владеть 

механизмами убеждения, заражения, внушения; инициировать 

благоприятный психологический климат, «моделировать собеседника» и его 

коммуникативное пространство, с помощью слова осуществлять 

психотерапию общения, решать коммуникативные задачи; 

– технологиями и техниками активного слушания, запоминания, 
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создания педагогических текстов, их произнесения, ведения диалога, 

аргументации и т.д.; 

– системой связей в целенаправленно организованном 

образовательном пространстве. 

Инновационно-коммуникативный уровень развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога: 

– соответствует распознаванию системы притязаний будущего 

педагога в конкурентном, инновационном образовательном пространстве; 

– включает в себя создание индивидуальных моделей развития 

коммуникативного потенциала в стратегиях сотрудничества, партнерства, 

кооперации; решение инновационных коммуникативных задач; создание 

инновационного содержания в конвенциональных формах взаимодействия; 

– предполагает обладание: 

а) способами формирования собственной конкурентоспособности как 

профессионального качества, получения и обработки информации из 

альтернативных источников, взаимодействия в разноуровневых 

образовательных пространствах с разнопорядковыми субъектами; 

б) способами построения системы связей за пределами 

целенаправленно организованного образовательного пространства в 

открытом (инновационном) образовательном пространстве; 

в) способами создания коммуникативного поведения новых видов и 

типов эффективности коммуникаций в рамках конвенциональных стратегий. 

При этом демонстрируются: 

– навыки анализа коммуникативного поведения людей, его 

мотивации; 

– длительность взаимодействий, их эффективность, 

продуктивность; 

– умения порождать идеи, новые смыслы в организации 

взаимодействия в группе, коллективе, корпорации, реализовывать стратегии 
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сотрудничества, партнерства, кооперации; 

– готовность к инновационным преобразованиям, к развитию. 

Названные уровни развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности связаны между собой: признаки (приметы) персонально-

идентификационного уровня присутствуют в профессионально-

коммуникативном и далее в инновационно-коммуникативном. Аналогично 

этой схеме признаки профессионально-коммуникативного включаются в 

инновационно-коммуникативный. Динамика развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, признаки (индикаторы) проявления 

разных его уровней раскрываются через качественное приращение в 

знаниевом и деятельностном компонентах развития и готовности будущего 

педагога к взаимодействию со всеми субъектами образовательного процесса 

в инновационном образовательном пространстве. Несмотря на то, что в 

педагогических исследованиях имеет место некоторая субъективность 

оценок коммуникативного поведения, нами выполнялись следующие 

требования при описании уровней: 

– уровни должны быть четко разграничены и отражать развитие 

объекта, исключая ошибки; 

– уровень развития объекта определяется наличием тех или иных 

признаков (индикаторов, примет), проявляющихся в поведении объекта 

исследования; 

– допускается гибкость в интерпретации признаков, наполняющих 

характеристику уровней развития, при этом не должны искажаться смысл и 

значение понятий. 

Изучение, оценка, определение и классификация уровней развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве позволили сформировать 

общую совокупность ее составляющих: 

– знания, обеспечивающие эффективные коммуникации 
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(закономерности построения межличностных отношений; сущность 

коммуникации субъектов образовательного процесса, коммуникативной 

компетентности педагога; основы теории аргументации; нормы и законы 

профессиональной речи педагога, невербальные способы коммуникации, 

основы культуры речи и т.д.); 

– умения, обеспечивающие коммуникативную деятельность 

будущего педагога (организовывать сотрудничество в педагогической 

коммуникации, проектирование, деятельность исследовательских 

коллективов (команд); контролировать и регулировать эмоциональные 

проявления в рамках норм и правил поведения; профессионально слушать, 

создавать и произносить тексты профессионально значимого содержания, 

вести диалог, использовать эффективные способы аргументации, решать 

коммуникативные задачи и т.д.); 

– знания, умения, способности, обеспечивающие будущему 

педагогу осознание ценности эффективных педагогических коммуникаций в 

образовательном процессе и готовность вступать во взаимодействие на 

ценностно-смысловом уровне с разнопорядковыми субъектами в 

разноуровневых образовательных пространствах, в том числе 

инновационном (эмпатийность, толерантность, восприятие личности как 

ценность, выбор продуктивных способов разрешения конфликтов, принятие 

ответственности за поступки, решения, введение новаций и т.д.). 

Таким образом, критериями развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве являются: 

– характеристика знаний по коммуникативным дисциплинам 

(педагогика, психология, логика, культура речи); 

– характеристика коммуникативной деятельности педагога 

(аналитическая, организаторская, интерактивная  деятельность, самоконтроль 

в деятельности и поведении, поведение в конфликтной ситуации и т.д.); 
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– характеристика отношений будущего педагога к педагогическим 

коммуникациям и взаимодействиям как к профессиональной и общественной 

ценности.  

В опытно-экспериментальной  работе принимали участие студенты 

Ачинского педагогического колледжа (специальности: социальная работа; 

русский язык и литература), Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева (специальность: 

технология и предпринимательство), филиала КГПУ им. В.П. Астафьева в г. 

Ачинске (история, информатика), Сибирского государственного  

технологического университета (социальная работа, механизация и 

автоматизация производственных процессов, автоматизация и 

информационные технологии), Ачинского филиала Сибирского 

государственного аграрного университета (экономика, механизация 

сельскохозяйственного производства). Кроме того, исследования 

проводились на базе двадцати двух школ  г. Ачинска и Ачинского района. 

Для исследования были организованы три экспериментальные и одна 

контрольная группы. 

Контрольная группа (КГ) – это группа студентов непедагогических 

специальностей различных вузов, в которой обучение велось по 

традиционной   методике в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами третьего поколения с применением отдельных тактических 

действий, предусмотренных сформированной нами стратегией развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога. 

Экспериментальная группа (ЭГ-1) - группа студентов Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 

специальностей «технология и предпринимательство», «физика», Ачинского 

филиала КГПУ им. В.П. Астафьева, специальностей «история», 

«информатика», Сибирского государственного технологического 

университета – «социальная работа», где были введены некоторые 
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коммуникативные дисциплины: «Логические основы педагогической 

деятельности», «Теория и методика решения коммуникативных задач». 

Экспериментальная  группа (ЭГ-2) - группа студентов Ачинского 

педагогического колледжа специальностей  «русский язык и литература» и   

«социальная работа», где реализовывались конвенциональные стратегии и 

тактики развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности, 

студенты включались в реальные коммуникативные практики как в учебной, 

так и во внеучебной деятельности, т.е., кроме знаниевого, реализовывался 

деятельностный компонент концепции. 

Экспериментальная группа (ЭГ-3) - специально организованная группа 

студентов  КГПУ В.П. Астафьева, Сибирского Федерального университета, 

Ачинского педагогического колледжа с учетом их коммуникативных 

интенций и мотивированности на эффективное педагогическое 

взаимодействие, проявивших исследовательский интерес в области 

профессиональных педагогических коммуникаций. Был реализован весь 

комплекс организационно-педагогических условий, включающий: 

– освоение знаниевого компонента, осуществление реальной 

коммуникативной деятельности; 

– разработку индивидуальной программы развития 

коммуникативного потенциала в инновационном образовательном 

пространстве и эффективных коммуникативных практик; 

– участие будущих педагогов в исследовательских программах в 

области развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности, 

инновационных проектах. 

На формирующем этапе  опытно-экспериментальной работы нами 

выявлены способы определения принадлежности испытуемым тех или иных 

показателей. Овладение студентами умениями, обеспечивающими им 

коммуникативную деятельность, определялось с применением известной 

методики В.В. Синяковского и  Б. А. Федорина – «Коммуникативные и 
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организаторские умения». При определении уровней  самоконтроля в 

деятельности и поведении использовались методики «Оценка самоконтроля в 

общении» М. Снайдер, «Оценка способов реагирования в конфликте», К. Н. 

Томаса. Степень понимания другого определялась с помощью теста - 

опросника «Оценка способностей педагога к эмпатии» и методики 

диагностики общей коммуникативной телерантности В.В. Бойко [298]. 

Были рассмотрены возможные варианты корреляционной зависимости 

между ними, для чего был использован метод ранговой корреляции. 

Коэффициент ранговой корреляции рассчитывался по формуле: 

Rs =1-   , где 

Rs   - коэффициент ранговой корреляции по Спирмену; 

di    - разница между рангами показателей одних и тех же испытуемых в 

упорядочных рядах; 

n - число испытуемых или цифрованных данных (рангов) в 

корреляционных рядах. 

В результате была получена высокая  корреляционная зависимость 

между показателями (коммуникативные и организаторские способности, 

аналитическая способность к самоконтролю, коммуникативная 

толерантность, эмпатийность). Определение уровней развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога мы производили в 

естественном образовательном процессе; показатели и их признаки, 

изложенные в минимальных диагностических программах, отражают 

реальный процесс обучения и воспитания в профессиональном 

образовательном учреждении. В опросах при тестировании, анкетировании, 

интервью приняли участие 1360 человек, из них - 58 преподавателей 

колледжей и вузов, 240 учителей школ. 

Ориентиром в определении уровней развития коммуникативного 

потенциала для нас явилась модель коммуникативного поведения будущего 
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педагога, соответствующая каждому уровню. 

Персонально-идентификационный уровень. 

Студент осознает себя субъектом, готовым воспринимать и усваивать 

информацию, выделять существенные признаки, элементы понятий, 

суждений, явлений. Испытывает затруднения в использовании значимых 

понятий, суждений, умозаключений, заучивает информацию. Анализ 

коммуникативных ситуаций проводит по образцу, стремится к поиску 

типичных моделей, имеет ограниченные способности активного слушания, 

затрудняется при формулировке вопросов, испытывает трудности в работе 

над анализом текста (научного, художественного, публицистического и т.д.). 

Во взаимодействие вступает неуверенно, однако склонен при этом к 

монологическим высказываниям, экспрессивен в манерах и жестикуляции. 

Затрудняется проследить обработанную в коммуникации связь, поэтому 

дополняет свои высказывания невербальными приемами и избыточными 

аргументами. В диалог вступает ситуативно, в сооответствии со своим 

объемом знаний и умений коммуницировать. Не является инициатором 

обсуждения, слабо ориентируется в способах построения умозаключения. 

Коммуникативная интенция, цели и задачи выводятся по известному ему 

алгоритму, часто не учитывая конкретную коммуникативную ситуацию, 

характерологические особенности субъектов коммуникации и не 

прогнозируя ожидаемого результата. Будущий специалист осознает, что 

успеху развития  коммуникативного потенциала способствуют его 

коммуникативные знания и умения эффективно взаимодействовать со всеми 

субъектами профессиональной деятельности, фиксирует ценностное 

отношение к профессиональной коммуникации. Преобладает эмпирическое 

освоение коммуникативных знаний и умений. В поведении проявляется 

стандартный или низкий уровень критичности, не исключены конфликтные 

ситуации. Слабое владение речевыми умениями проявляется в неумении 

формулировать свое уважение к коммуницирующему субъекту, признание, 
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несогласие, неприятие или принятие его взглядов, понимание особенностей 

личности и сочувствия к нему в период напряженного эмоционального 

состояния. Критика его настораживает, хотя он старается проявить интерес к 

новому. 

Профессионально-коммуникативный уровень. 

Студентом освоен комплекс базовых коммуникативных знаний. 

Будущий педагог владеет значимыми коммуникативными компетенциями, 

взаимодействует с коллегами, однокурсниками, в незнакомой команде, 

проявляет толерантность в восприятии социальных и культурных различий, 

использует навыки публичной речи в дискуссии и полемике, логически верно 

строит устную и письменную речь, владеет навыками создания и 

редактирования текстов профессионального и социально значимого 

содержания, способен организовывать сотрудничество всех субъектов 

профессиональных коммуникаций и т.д. При построении коммуникативного 

процесса в профессиональной деятельности опирается на закономерности, 

нормы и правила, принципы эффективности всех субъектов взаимодействия. 

Решение коммуникативных задач осуществляет на основе анализа известных 

данных, взаимосвязей, обеспечивающих строгий логический вывод и 

обозначение предлагаемого результата взаимодействия (т.е. тактики решения 

той или иной задачи). Проявляет интерес к «другой» личности, стремится 

понять, адекватно воспринять особенности собеседников. Способен 

регулировать межличностные отношения, прогнозировать и корректировать 

ход и результаты взаимодействия. При изучении коммуникативных методик 

обращается к теоретическим источникам. 

Инновационно-коммуникативный уровень. 

Уровень владения коммуникативными знаниями и умениями позволяет 

студенту быть как успешным участником профессиональных коммуникаций, 

так и инициатором проектов исследований, взаимодействий, выходящих за 

пределы профессионального пространства, однако влияющих на решение 
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профессиональных задач. Он убежден, что инициация командных, 

коллективных, конкурсных дел влечет за собой развитие коммуникативных 

процессов в профессиональном  взаимодействии; порождение идей, новых 

смыслов, инноваций, развитие и продвижение всех участников 

профессионального взаимодействия. 

В решении коммуникативных задач ориентируется  на общественные и 

личностные вызовы, уровни информированности, стратегию и тактику 

коммуникаций партнера. В споре (диалоге) занимает конструктивную  

позицию; противоречия разрешает корректными способами. Толерантен, 

доброжелателен, адекватно воспринимает партнера по коммуникации. Во 

взаимодействии проявляет креативность, самостоятельность, 

ответственность, предприимчивость, технологичность. Демонстрирует 

порождение идей и новаций, разрешение проблем в партнерском 

взаимодействии, в атмосфере открытости, правдивости, доверия к партнеру 

путем четкой и полной аргументации взглядов и позиций. Способность 

развивать коммуникативный потенциал выражена ярко. Критичен в оценках 

уровня развития своего коммуникативного потенциала: сопоставляет  

коммуникативные намерения и цели с избранной стратегией и тактикой 

достижения результата, соотносит активность, новизну в тактических 

действиях с ценностью предполагаемых результатов. Как правило, создает 

собственные алгоритмы в решении коммуникативных задач на основе 

существующих теоретических исследований  и эмпирических находок. 

Развитие коммуникативного потенциала строит на основании 

сформированной индивидуальной модели, обеспечивающей эффективность 

коммуникаций. 

Рассмотрим каждый из показателей развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов (испытуемых). 
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1. Личностно присвоенные коммуникативные знания. 

Искомые данные о проявлении названного показателя взяты из итогов 

контрольных срезов по отдельным значимым темам,  общих итогов 

успеваемости по коммуникативным дисциплинам, итогам творческих, 

исследовательских работ студентов  (табл. 4). 

 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы 

 

Таблица 4 

Сравнительные данные уровней развития личностно-знаниевого 

компонента надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально-

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 143 75,3 42 22,1 5 2,6 

ЭГ2 120 86 71,7 31 25,8 3 2,5 

ЭГ3 42 24 57,1 16 38,1 2 4,8 

КГ 108 82 75,9 26 24,1 0 0 

 

На основании мониторинга включенности студентов в 

коммуникативную деятельность, использования тестов, оценивающих 

уровни организационной, аналитической, интерактивной деятельности, нами 

получены данные, помещенные в табл. 5 (5.1; 5.2; 5.3). 

 

Таблица 5 

Сравнительные данные уровней развития деятельностного компонента 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 131 68,9 53 27,9 6 3,2 
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ЭГ2 120 83 69,2 32 26,7 5 4,1 

ЭГ3 42 26 61,9 12 28,6 4 9,5 

КГ 108 75 69,5 28 25,9 5 4,6 

 

Данные таблицы 5 получены путем обобщения данных по 

организаторской, аналитической, интерактивной деятельности (табл. 5.1; 5.2; 

5.3). 

 

Таблица 5.1 

Организаторская деятельность 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 132 69,5 50 26,3 8 6,2 

ЭГ2 120 80 66,5 31 25,8 9 7,7 

ЭГ3 42 27 64,3 11 26,2 4 9,5 

КГ 108 73 67,4 30 28 5 4,6 

 

Таблица 5.2 

Аналитическая деятельность (мыследеятельность) 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 139 73,1 51 26,1 0 0 

ЭГ2 120 92 76,7 26 21,6 2 1,7 

ЭГ3 42 29 69 10 23,8 3 7,2 

КГ 108 84 77,8 23 21,3 1 0,9 

 

Таблица 5.3 

Интерактивная деятельность 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 120 63,2 59 31,1 11 5,7 
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ЭГ2 120 76 63,3 38 31,7 6 5,0 

ЭГ3 42 23 54,7 15 35,7 4 9,6 

КГ 108 69 63,9 34 31,5 5 4,6 

 

Анализ ответов студентов на учебных занятиях, при анкетировании и 

интервьюировании, проявлений в различных коммуникативных практиках, в 

экспертных оценках преподавателей, степени (частоты) включенности 

студентов в коммуникативную деятельность, ориентированности в 

инновационном образовательном пространстве позволил определить 

ценностное отношение студентов к такому явлению, как педагогические 

взаимодействия.  

 

Таблица 6 

Сравнительные данные уровней развития ценностного отношения 

к коммуникациям 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 149 78,4 34 17,9 7 3,7 

ЭГ2 120 91 75,8 25 20,8 4 3,4 

ЭГ3 42 31 73,8 9 21,4 2 4,8 

КГ 108 86 79,6 17 15,7 5 4,7 

 

В таблице 7 представлены данные констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по уровням развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов. 

                                                                                                                    Таблица 7 

Сравнительные данные уровней развития  надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 141 74,2 43 26,6 6 3,2 

ЭГ2 120 87 72,5 29 24,1 4 3,4 



 244 

ЭГ3 42 27 64,3 13 30,9 2 4,8 

КГ 108 81 75,0 24 22,3 3 2,7 

Полученные данные позволяют констатировать следующее: 

незначительное число студентов из всех групп обладают 

надпрофессиональной коммуникативной компетентностью на инновационно-

коммуникативном уровне (2,7% - 4,8%). Среди них те молодые люди, 

которые были участниками школьных проектных команд, олимпиадных 

движений, конкурсов и т.п. На профессионально-коммуникативном уровне 

проявляется от 23,3% до 30,9%  студентов, причем нет явного выделения той 

или иной группы; основная масса испытуемых находится на персонально-

идентификационном уровне развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности (от 64,3% до 75%). 

На диаграмме (рис. 7) представлены результаты констатирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы по развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов в контрольной (КГ) и 

экспериментальных группах (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3).  

 

 
 

Рис. 7. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов 

на констатирующем этапе исследования 
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3.2. Стратегия и тактика развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

Технологический аспект прогнозирования развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве обусловлен принятием 

конвенциональных стратегий и тактик, эффективных коммуникативных 

практик развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога.   

Термин «стратегия» все чаще стал использоваться в гуманитарных 

науках и практике взаимодействия между людьми. В различных толковых 

словарях русской речи дается короткое, но емкое определение стратегии как 

искусства руководства общественной и политической борьбой. Толкование 

каждого термина, входящего в это определение, дает возможность соотнести 

его с основным вопросом, рассматриваемым нами, – вопросом развития 

надпрофессиональной коммуникативнй компетентности будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве.  

Термин «искусство» понимается как мастерство, умение. «Знание 

дела» может означать видение целостного деятельностного процесса (от 

интеграции до получения результата); «мастерство» можно связать с 

компетенциями, обеспечивающими ту или иную деятельность и ценностное 

отношение к деятельности; «умения» целесообразно понимать как 

готовность реализации дела на основании потенциальных возможностей 

участников процесса. Значение и смысл термина «борьба»:  сражение, 

состязание, стремление победить, добиваться чего-нибудь, преодолевая 

препятствия, вступление в противоречие, столкновение и т.д). 
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Смыслообразующим в общественно значимом, гуманитарном аспекте будет 

понимание стратегии как комплекса мер, обеспечивающих достижение цели 

путем активных волевых действий по преодолению противоречий на 

основании законов, традиций, моральных установок в обществе. 

Под стратегией развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве мы будем понимать комплекс необходимых и достаточных, 

непротиворечивых, последовательных, конкретных, активных, обоснованных 

закономерностей развития общественных процессов, действий, который: 

– минимизирует противоречия в подготовке будущего педагога, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентностью;  

– обозначает направления инновационных процессов в 

коммуникативной подготовке будущего педагога; 

– обеспечивает достижение цели, заключающейся в формировании 

будущим педагогом индивидуальной модели развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности путем включенности в инновационное 

образовательное пространство. 

Стратегия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве направлена на разрешение противоречий, выявленных между 

содержанием образовательной программы подготовки педагога и 

требованиями к выпускнику, обозначенными в действующих 

государственных образовательных стандартах высшего и среднего 

педагогического образования, требованиями общества к качеству 

педагогического образования, претензиями будущего педагога на высокий 

уровень развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности.  

Разработка стратегии должна подчиняться следующей логике: 

– анализ существующих противоречий в содержании процесса 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 
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педагога в связи с требованиями общества к качеству педагогического 

образования и личностным потребностям будущих педагогов; 

– постановка целей и определение прогноза их реализации; 

разработка критериев и показателей, определяющих уровни развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

– обозначение направлений развития инновационного 

образовательного пространства педагогического вуза, предопределяющего 

ожидаемый результат: развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога. 

Принципиальными позициями, определяющими стратегию и тактику 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога, могут быть названы: 

– конвенциональный характер взаимодействия всех субъектов 

процесса; 

– прагматика как системность действий, взаимосвязей, 

всесторонний учет свойств и возможностей надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности человека в осуществлении специальных 

коммуникативных функций; 

– продвижение как показатель развития личности, развития мысли, 

порождения инновационных процессов, новых смыслов, видов деятельности, 

инновационных результатов. 

Процесс развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в педагогическом вузе должен носить 

коммуникативный характер, т.е. стратегии его конструирования отражаются 

в эффективном коммуникативном процессе. 

Понимание коммуникативной стратегии связано с прагматикой, 

целенаправленностью, интенциональностью коммуникативного  поведения 

коммуникатора. Смысловое значение понятия «коммуникативная тактика» 

связывается с использованием коммуникантами коммуникативных умений 
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построения диалога. 

На основании проведенных исследований (157, 116, 141, 146, 220, 223) 

коммуникативные стратегии необходимо классифицировать по следующим 

основаниям: в зависимости от степени «глобальности» и в зависимости от 

функционального предназначения. Стратегии, направленные на достижение 

более общих целей (установление и поддержание статуса в коммуникации, 

проявление власти, подтверждение солидарности, сотрудничества, 

партнерства), называют общими стратегиями. 

Стратегии, направленные на конкретные намерения (обратиться с 

просьбой о помощи, успокоить разгоряченного ученика, пригласить 

родителей в школу), – частные стратегии. Необходимо отметить, что общие 

стратегии реализуются в частных, например, стратегия проявления власти 

одного субъекта коммуникации над другим реализуется в частных стратегиях 

угрозы, предупреждения о возможных последствиях и т.д. 

Общие стратегии, с функциональной точки зрения, можно разделить на 

основные, которые на определенном этапе взаимодействия являются 

наиболее значимыми по целям и мотивам, и вспомогательные. Основные 

стратегии непосредственно связаны с воздействием на партнера, его 

мировоззрение, систему ценностей, его поведение. Вспомогательные 

стратегии сопровождают взаимодействие коммуницирующих субъектов 

эффективными и оптимальными способами. Например, самопрезентацией, 

демонстрацией роли, статуса, эмоциональной настройкой и т.д. 

вспомогательные коммуникационные стратегии в свою очередь реализуются 

с помощью коммуникативных тактик: прагматических, диалоговых, 

риторических. Прагматические стратегии и тактики ориентированы на выбор 

коммуникативного поведения в конкретных коммуникативных ситуациях. 

Диалоговые стратегии используются в процессе контроля за ходом 

коммуникативного процесса, мониторинга различных его этапов, за уровнем 

взаимопонимания участников коммуникации. Риторические стратегии 
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представляют собой приемы ораторского искусства и риторические техники 

эффективного воздействия на партнера по взаимодействию в 

образовательном пространстве.  

Нами выявлены следующие условия для реализации названных 

стратегий развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога: 

– инновационное образовательное пространство подготовки 

педагога представляет собой коммуникативные связи формальных и 

неформальных источников учебной информации; потребителей 

образовательных услуг (обучающиеся); заказчиков образовательных услуг 

(образовательные учреждения разного уровня, типа, вида); социальных 

партнеров (физические и юридические лица, заинтересованные в развитии 

педагогического образования, общественные организации); государственных 

структур, деятельность которых связана с функционированием и развитием 

педагогического образования (в том числе институты повышения 

квалификации в регионах РФ, органы управления образованием и др.); 

– организационная структура образовательного пространства 

строится на внутренних коммуникативных связях, обеспечивающих 

информированность субъектов образовательного процесса как необходимого 

условия продуктивной совместной деятельности  и управляемость 

информационных потоков в соответствии с профессиональной (служебной) 

компетенцией участников организованных взаимодействий; 

– открытый характер коммуникативных связей обеспечивает 

осмысленность действий всех субъектов образовательного пространства в 

реализации целей совместной деятельности (открытость понимается как 

доступность информации, ее прозрачность, необходимость, достоверность, 

полнота; мера открытости определяет понимание адресности информации 

субъектам образовательного пространства: коллегам, социальным партнерам 

и т.д.); 
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– взаимообусловленность действий субъектов образовательного 

пространства обеспечивает соблюдение их прав и обязанностей, выполнение 

функций, устройство деловых отношений, координацию профессиональной 

деятельности, коррекцию действий на основании промежуточного и 

окончательного результатов взаимодействия, обратную связь на каждом 

этапе и уровне взаимодействия, в каждой ситуации взаимодействия; 

– заинтересованность всех участников процесса как в достижении 

личных, так и общих целей профессионального сообщества обеспечивается 

мотивацией, стимулирующей каждого субъекта взаимодействия 

реализовывать свой потенциал (в том числе коммуникативный); 

координацией коммуникативных ролей (лидер, генератор идей, аналитик, 

исполнитель, координатор и т.д.), соответствующих коммуникативным 

способностям субъектов взаимодействия; готовностью обмениваться идеями, 

выслушивать других, вступать в конструктивный диалог, убеждать, 

доказывать свою точку зрения, признавать точку зрения других, обучаться в 

коммуникативной деятельности и совместной работе над различными 

проектами, развивающими как образовательное пространство подготовки 

педагога, так и каждого его субъекта. 

В содержании индивидуальной программы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве должны быть разработаны 

эффективные коммуникативные действия (ходы, тактики), логические связи 

между ними, создающие понимание их целесообразности и продуктивности. 

Коммуникативные тактики, представляющие собой одно или несколько 

коммуникативных действий (ходов), способствуют реализации избранной 

коммуникантом стратегии [157]. Достижение коммуникативной цели 

происходит в ходе диалога как обмена коммуникативными действиями, 

отражающими стратегические направления развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 
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образовательном пространстве. 

Реализация коммуникативной интенции и продвижение в достижении 

коммуникативной цели путем решения коммуникативных задач требуют 

выработки определенной стратегии коммуникативного поведения и 

направленных коммуникативных действий. В педагогической деятельности 

выбор стратегии коммуникативного поведения осуществляется в 

образовательной практике конкретного педагога.  

Основой  построения коммуникативных стратегий является выбор 

коммнуникативных связей, обеспечивающих целостность, системность, 

синергичность, результативность производимых действий.  

Нами выделены иерархические, равнозначимые и интерактивные 

коммуникативные связи в коммуникации субъектов инновационного 

образовательного пространства. Иерархические взаимодействия направлены 

на реализацию целей – проинформировать, проинструктировать, доказать, 

убедить и т.п., которая соответствует авторитарному поведению педагога и, в 

определённых условиях – является продуктивной. В логике этот процесс 

взаимодействия называется следованием (импликацией) и обозначается 

знаком “→”.  

Равнозначимые позиции субъектов инновационного образовательного 

пространства обусловлены диалоговым взаимодействием, наличием 

взаимопонимания и обратной связи. Схематично это может быть изображено 

знаком логической операции эквиваленции (↔) и обозначать следующее: 

коммуникация состоялась, если и только если коммуниканты достигают 

взаимопонимания, принимают позиции друг друга, т.е. договариваются 

(K↔R) (К – коммуникант,R – реципиент). 

Интерактивная коммуникативная связь характеризуется  

информационно-коммуникативной взаимозависимостью (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема интерактивной коммуникативной связи 

 

Нами разработана данная коммуникативная связь, которая объясняет 

зависимость между коммуникантом (K) и реципиентом (R) в том смысле, что 

коммуникант, отправляя информацию, воздействуя информацией, 

ориентируется на запросы, вызовы, уровень развития реципиента в полном 

объеме, и только тогда, когда реципиент достигает другого уровня развития и 

у него появляются другие вызовы и запросы как сигналы к следующим 

действиям коммуникатора, он производит новые действия. Эти действия или 

продолжают линию взаимодействия, или корректируют и регулируют, но не 

нарушают как стратегические линии в коммуникации, так и естественные 

познавательные процессы. Интеракция здесь характеризуется 

преобразующим продвижением, придает коммуникации преобразующий 

смысл, включая обучение, диагностику, оценку, экспертизу [181]. R1, R2, R3, 

…, Rn – уровни развития реципиента в связи с воздействием на него 

информации, которую отправляет коммуникант (K1, K2, K3, …, Kn) в связи с 

поэтапным развитием реципиента и достижением им другого уровня. Знак 

«↔» эквиваленции показывает процесс достижения взаимодействия на 

определенном этапе переработки информации и готовность к переходу на 

следующий этап. Коммуникация может считаться состоявшейся, если 

последовательно пройдены все этапы взаимодействия («^» – логическая 

операция конъюнкция - обозначает соединительный союз «и», n – число 

этапов взаимодействия, уровней развития коммуникатора и реципиента для 

достижения полного взаимопонимания). Переход от одного действия к 

другому означает преобразующее продвижение, включающее коррекцию и 

регуляцию коммуникативных действий (актов). 
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В коммуникативном процессе действует ряд вспомогательных 

стратегий, имеющих значимость и усиливающих названные 

коммуникативные связи. Резонансная стратегия в своей основе опирается на 

физическую природу коммуникации (т.н. человеческий фактор). В 

коммуникативном действии резонируют различные личностные факторы 

коммуницирующих субъектов: эмпатия, перцепция, уровень личностных 

притязаний, индивидуальность и др., а также природные факторы, влияющие 

на психофизическое состояние личности. Метакоммуникативный уровень 

развития коммуникации задает определенный модус сообщению, 

информации, придает некоторую интерпретацию содержанию, соответствует 

тому или иному жанру речевого взаимодействия, типу или варианту 

коммуникативного поведения.  

Таким образом, развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве обеспечивается: 

– иерархическими коммуникациями через нормативные акты, 

предписывающие цели и задачи процессу, представляющие иерархию в 

построении взаимодействий и организующие совместную деятельность 

субъектов образовательного процесса. Закон Российской Федерации «Об 

образовании» устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Федеральный закон от.24.10.2007 № 232-ФЗ устанавливает двухуровневость 

системы высшего образования: бакалавриат и магистратура. Федеральный 

закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ утвердил требования к структуре, условиям 

реализации и результатам освоения основных образовательных программ. 

Приказом Министерства образования от 14.01.2010 № 35 утвержден 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «магистр») от 
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22.12.2009 № 788 – (квалификация (степень) «бакалавр»). Права, обязанности 

и ответственность за содержание учебно-воспитательного процесса 

делегируются педагогическому учебному заведению. Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 устанавливается, что основные 

образовательные программы высшего профессионального образования 

разрабатываются самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС ВПО. Сам образовательный процесс педагогического вуза 

регламентируется приказами, распоряжениями и, в качестве обратной связьи, 

– отчетами, служебными записками и т.д. Схематично иерархию (вертикаль) 

взаимодействия, обеспечивающую реализацию коммуникативных целей - 

проинформировать, проинструктировать, доказать, убедить - можно 

обозначить как движение от коммуниканта (К) к реципиенту (R): К → R, 

используя логическую операцию (знак «→») следования (импликации). 

Данная коммуникативная стратегия развития коммуникативного потенциала 

будущего педагога продуктивна в обеспечении нормативности 

взаимодействий, понимании коммуникативных статусов участников 

взаимодействий. Например, руководитель приказывает, информирует и т.д., 

другие участники взаимодействия принимают, понимают, используют; 

общественные структуры рекомендуют, советуют, помогают, сопровождают 

и т.д. – этим определяются конкретные коммуникативные действия 

(тактики); 

– коммуникациями, предполагающими равнозначимые позиции 

различных субъектов процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, диалоговое 

взаимодействие, наличие взаимопонимания в совместной деятельности и 

обратной связи. Достижение взаимопонимания происходит путем обмена 

информацией на семинарах, конференциях, педагогических чтениях, в 

групповой работе (разработка проектов и т.д.) с целью получения 

недостающих знаний по той или иной проблеме. Взаимодействующие 
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субъекты процесса информируют друг друга, убеждают, понимают, 

принимают доказательства, согласовывают совместные действия. Они 

отрабатывают умения слушать, формулировать вопрос и ответ, выделять 

главное, создавать устные и письменные тексты, произносить текст, 

используя нормы и правила речи, закономерности восприятия и понимания 

(пара-, экстралингвистические и невербальные способы взаимодействия), 

учитывая возрастные и психологические особенности, правила построения 

межличностных коммуникаций и т.д. Равнозначимые взаимодействия в 

развитии коммуникативного потенциала позволяют, например, 

разрабатывать образовательные стандарты различных уровней (в 2000 году 

был разработан стандарт специальности «Русский язык и литература» в 

среднем профессиональном образовании в совместной деятельности 

специалистов образовательных учреждений среднего и высшего 

педагогического образования из разных регионов Российской Федерации; в 

2000 году в программы всех уровней профессионального образования был 

введен курс «Культура речи», содержание которого разработано 

профессиональным сообществом специалистов в области культуры речи и 

риторики из разных регионов страны и т.д.); системы контроля знаний и 

умений, показатели, критерии проявления тех или иных профессиональных 

компетенций; 

– интерактивными коммуникациями «разноуровневых», 

«инаковых» и разнопорядковых субъектов совместной деятельности, 

характеризующимися многосторонними связями и информационно-

коммуникативной взаимозависимостью.  

Процесс развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога направлен на создание индивидуальной 

стратегии его развития. Будущий педагог в течение обучения в вузе должен 

ответить на ряд вопросов: «чему и как обучаться в вузе для того, чтобы быть 

успешным в процессе профессиональных коммуникаций?», «какие 
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личностные качества необходимо формировать, чтобы занимать значимую 

роль в профессиональных взаимодействиях?», «как выявить собственные 

резервы, позволяющие выполнять любую коммуникативную роль в решении 

групповых (командных) задач, быть конкурентоспособным (т.е. генерировать 

новаторские идеи, разрабатывать новые виды деятельности и т.д.) в течение 

всей профессиональной жизни?». 

Цель создания будущим педагогом индивидуальной программы 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности – это 

конструирование стратегии и тактики целесообразных действий, в рамках 

которых формируется его личность как профессионального коммуникатора, 

способного проявить свою надпрофессиональную коммуникативную 

компетентность в любых нестандартных педагогических взаимодействиях в 

разноуровневых образовательных пространствах. 

Исходя из этого, необходимо ориентироваться на характеристику 

личности будущего педагога – профессионального коммуникатора, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентностью.  

Будущий педагог, обладающий надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью, в своем становлении опирается: 

 на гуманистические ценности в образовании, являющиеся 

ориентиром в профессиональной педагогической деятельности 

(совокупность идей, норм, правил, регламентирующих деятельность 

общества в сфере образования, деятельность отдельных образовательных 

институтов, составляющих систему личных ценностей и специфику 

взаимодействия субъектов образовательного процесса); 

 на знаниевый аппарат, включающий основные закономерности 

конструирования названного процесса на основе эффективного 

взаимодействия всех субъектов образования (обучающихся и их родителей, 

общественных и государственных управленческих структур и т.д.); знания 

психолого-педагогических особенностей участников взаимодействия 
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(возрастных, конфессиональных, межличностных и т.д.); возможные 

сценарии развития профессиональных взаимодействий – сотрудничество, 

партнерство, кооперация, конфликт и т.д.; знание языковых норм и правил, 

логических законов построения умозаключений, особенностей невербального 

взаимодействия; 

 на коммуникативные компетентности, обеспечивающие 

эффективную коммуникативную деятельность всех субъектов процесса и 

решение конкретных коммуникативных задач (готовность к взаимодействию 

с коллегами, к работе в группе, команде, коллективе, к включению во 

взаимодействие с родителями, социальными партнерами; толерантному 

восприятию социальных и культурных различий, к использованию навыков 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики; способность логически 

верно строить устную и письменную речь, готовить и редактировать тексты 

профессионально и социально  значимого содержания; владение речевой 

профессиональной культурой; способность организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников; способность профессионально 

взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности) [360]. 

Надпрофессиональная коммуникативная компетентность педагога как 

интегральная характеристика его личностных и профессиональных 

проявлений включает механизмы адаптации, самоорганизации и 

саморегуляции в синергетическом аспекте на основе перцепции, эмпатии, 

толерантности. 

Профессиональная педагогическая коммуникация характеризуется 

умением воспринимать коммуникативные сигналы и производить их. 

Перцептивные способности личности будущего педагога должны целостно 

отображать предметы, события, ситуации при непосредственном 

взаимодействии субъектов коммуникации. Педагогическая  коммуникация – 

это последовательность действий, понимания скрытых смыслов путем 
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умения воспринимать те сигналы, которые непроизвольно появляются в 

поведении партнеров (экспрессивные сигналы: радость, досада, гнев, испуг, 

растерянность, неуверенность, смятение, раздражительность, тревожность, 

ликование и т.д.); это умения воспринимать вербальные сигналы, 

невербальные сигналы, паралингвистические сигналы [320].  

Эмпатия во взаимодействии субъектов образовательного процесса – 

это способность войти в эмоциональное состояние «другого», 

«вчувствоваться», идентифицировать собственные чувства с чувствами, 

мыслями и установками другого человека (когнитивная сторона эмпатии), 

проникать в его чувства, откликаться на них и сопереживать с другим 

человеком (эмоциональная сторона эмпатии). Проблема эмпатии 

рассматривается в науке как профессионально значимое качество личности 

будущего педагога (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, И.Н. Обозов, А.Б. Орлов, 

А.П. Сковородников, М.И. Шилова и др.) и проявляется в его умениях 

понимать и принимать партнера по коммуникации, признавать за ним равные 

права во взаимодействии, сочувствовать и сопереживать партнеру и т.д. 

Будущий педагог должен иметь в своем резерве знания и понимание эмпатии 

как механизма взаимопонимания, ее роли в педагогическом взаимодействии, 

уметь распознавать эмоциональное состояние субъекта взаимодействия, 

подавать сигналы, выражающие собственные чувства, сочувствовать, 

проявлять эмпатичность в своем поведении [21]. 

Залогом готовности, способности конструктивно действовать в 

многообразном мире является толерантность педагога. Ученые считают, что 

основанием межличностной толерантности является осознанный на 

ценностно-смысловом уровне личностный выбор человека, в соответствии с 

которым человек (будущий педагог) уважает и признает право другого 

человека воспринимать, мыслить, действовать иначе, стремится к общению 

на уровне диалога, построенного на основе взаимного уважения, понимания 

и сотрудничества (13; 19; 379). По мнению А.П. Сковородникова, 
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толерантность педагога обеспечивает «преодоление авторитарного 

синдрома» в речевом общении «Учитель → ученик», предъявление 

учащимся качественных эталонов толерантного речевого общения в той или 

иной педагогической ситуации. 

Проявление толерантности следует рассматривать в свободном 

выражении своих убеждений и признании такого же права за другими, в 

признании различия между людьми (во внешности, положении, речи, 

поведении и т.д.), права жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 

Таким образом, толерантность – это одно из условий эффективного 

взаимодействия отдельных людей, различных социальных групп, государств, 

т.е. нормального функционирования гражданского общества.  

Стратегия педагога на проявление перцепции, эмпатии, толерантности 

позволяет ему адекватно воспринимать и понимать своеобразие личности, 

чувствовать «другого», сопереживать, «моделировать собеседника», 

регулировать собственное поведение, прогнозировать развитие 

межличностных отношений, пользоваться механизмами коммуникативного 

воздействия (заражение, убеждение, внушение), инициировать 

благоприятный нравственный климат, с помощью слова осуществлять 

психотерапию общения и т.д. 

Называя педагогическую профессию в ряду профессий «с повышенной 

речевой ответственностью» [343], ученые-лингвисты предлагают модель 

культурно-речевой компетенции будущего педагога. Актуальность создания 

системы речевой подготовки в педагогическом вузе мотивируют 

следующими причинами: 

– имеют место нарушения языковых, коммуникативных и 

этических норм в процессе речевого общения, сокращение речевого 

потенциала отдельных людей, ускорение пополнения русского языка новой 

лексикой и фразеологией и т.д.;  

– происходит осознание обществом того факта, что русский язык 
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как государственный является важнейшим инструментом управления во всех 

областях жизни, средством формирования гражданского и национального 

сознания; 

– концепция модернизации российского образования определяет 

важнейшей задачей формирование профессиональной элиты, обладающей 

коммуникативностью, толерантностью, социальной мобильностью, 

конструктивностью, духовностью [323]. 

Будущий педагог, обладающий  культурно-речевой компетенцией, 

умеет владеть понятийным аппаратом в области коммуникации (диалог, 

дискурс, просторечия, диалекты, жаргоны и т.д.), владеет нормами языка 

(правильность, лексическое богатство языка и т.д.), несет ответственность за 

слова и речевые поступки в том, что нарушения этических норм рождают 

неприятие, следовательно, служат барьерами в общении, создает устный и 

письменный текст. Содержание речи педагога должно отражать полноту 

информации; точность, логичность речи, выражающуюся в умениях, 

связанных с правильным изложением мысли и построением текста, 

предполагающего соблюдение законов логики и правил аргументации, 

грамотное ведение спора, уместность, чистоту речи, доходчивость (ясность и 

доступность), богатство и выразительность речи. Выделяется перцептивно- 

рефлексивная составляющая качества речи, обеспечивающая умение слушать 

и слышать собеседника при толерантном отношении к нему. Педагог должен 

обладать паралингвистической компетенцией, т.е. владеть фонационными 

средствами (грамотность, тембр голоса, темп и ритм речи, интонация, стиль 

произношения), кинетическими (жесты, поза, мимика, контакт глазами), 

проксемическими (устройство пространства эффективных 

взаимоотношений), тактильными (прикосновение – поглаживание, 

похлопывания, объятия и т.д.) [323]. 

Названные характерологические качества педагога, обладающего 

коммуникативной компетентностью как основой его коммуникативного 
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потенциала, можно обобщить и сгруппировать: 

– умение слушать и услышать другого человека; 

– умение понять «другого» (иного) человека; 

– умение выразить свои мысли и чувства; 

– умение действовать соответственно своему пониманию; 

– умение регулировать эмоциональное напряжение во взаимодействии 

с другим человеком. 

В настоящее время ценность коммуникативной педагогической 

деятельности во многом определяется знаниями и информацией, заложенной 

в её содержании. Индикаторами, позволяющими прогнозировать успех 

коммуникативной деятельности в инновационных условиях развития 

образования, могут служить способность и готовность согласовывать свои 

действия с действиями партнеров по реализации нововведений, рисковать и 

нести ответственность за свои действия, быть последовательным, выполнять 

любую функцию в профессиональном сообществе (команде) – генератор 

идей, лидер, исполнитель и т.д. Все эти качества необходимы для внедрения, 

разработки, реализации инноваций и для адаптации будущего педагога в 

инновационном, конкурентном образовательном пространстве. 

Следуя классификации ролей педагога (по Казанскому О.А.) на 

основании той или иной стратегии (сотрудничество, партнерство, 

кооперация), можно установить следующие смысловые соответствия: 

педагог – советник, наставник, просветитель; лидер, организатор, 

руководитель; информатор, консультант, эксперт, инструктор, тренер; 

наблюдатель, исследователь, ученый; утешитель, психотерапевт; критик, 

контролер, судья; оратор, рассказчик, артист; товарищ, друг, отвечающий на 

запросы личности, государства и общества. 

Таким образом, принципами, определяющими стратегии развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве, являются принципы 
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преобразовательности, прагматичности, конвенциональности. 

критериальности, обратной связи, диалогичности. 

Объединяющим и систематизирующим фактором стратегии развития 

коммуникативного потенциала в инновационном образовательном 

пространстве является стратегическая цель – педагог, обладающий 

способностью эффективно взаимодействовать со всеми субъектами в 

инновационном образовательном пространстве и готовностью к 

инновационной деятельности. 

Стратегическими условиями развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве являются:  

 готовность будущего педагога к принятию инноваций в 

образовании; обладание будущим педагогом коммуникативной 

компетентностью в профессиональной деятельности; 

 выбор конвенциональных стратегий и тактик развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, разработка 

эффективных коммуникативных практик;    

 общественный запрос на становление инновационного 

образовательного пространства развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога;  

 целевая установка на проектирование индивидуальной программы 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущим 

педагогом в инновационном образовательном пространстве, организацию 

социального партнёрства. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном пространстве обеспечивается: 

 иерархическими коммуникациями (нормы, законы, предписания, 

инструкции и т.д.); 

 коммуникациями разнозначных субъектов взаимодействия; 
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 интерактивными коммуникациями разнопорядковых субъектов 

совместной деятельности в разноуровневых пространствах. 

 

3.3. Анализ результатов реализации концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве в  опытно-

экспериментальной работе 

 

В ходе теоретического исследования проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве нами были выдвинуты 

предположения, требующие опытно-экспериментальной проверки. 

Содержанием нашей концепции является обоснование факторов, принципов 

и закономерностей, организационно-педагогических условий, 

концептуальной модели педагогической системы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. Центральным звеном и 

основной идеей концепции является изменение стратегии и тактики развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве в соответствии с принципами 

конвенциональности, прагматизма, продвижения личности, порождения 

новых идей и смыслов, критериальности, обратной связи, диалогичности. 

Конвенциональные стратегии: сотрудничество, партнерство, кооперация - 

через общественные вызовы являются наиболее значимыми для 

рассмотрения с точки зрения продвижения процесса коммуникации в 

образовании, развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога.  

В связи с тем, что по своей сути конвенциональные стратегии и 

тактики представляют собой основу взаимопонимания, интерактивного 
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взаимодействия и формирования ценностного отношения к педагогическим 

коммуникациям. 

         Функционирование концепции развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

пространстве базируется на общепедагогических закономерностях и 

принципах, предполагающих при изменяющихся внешних условиях 

устойчивость взаимосвязей всех его структурных и содержательных 

компонентов (личностно-знаниевого, деятельностного, ценностного) и 

качественное изменение взаимосвязей при условии совершенствования 

образовательного процесса в педагогическом образовании. Реализация 

концепции развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога направлена на продвижение как 

личности педагога в инновационном образовательном пространстве, так и 

самого образовательного процесса как коммуникативного по своей сути; 

          Процессуально-технологической составляющей концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве является коммуникативная 

практика, реализуемая в рамках иерархических, равнозначимых, 

интерактивных коммуникативных связей. Стратегиально и тактически 

основу коммуникативных практик составляют коммуникативные знания, 

коммуникативная деятельность и ценностное отношение к педагогическим 

коммуникациям, проявляющиеся в профессиональном слушании педагога, 

создании и произнесении профессионально значимых текстов, в 

профессиональном ведении диалога со всеми субъектами образовательного 

процесса.  

Процессуально-технологический аспект развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве основан на: 

а) условном принятии конвенциональных стратегий и тактик, 
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эффективных коммуникативных практик в организации процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога;  

б) изменении знаниевого компонента (включение в ФГОС ВПО как 

инвариантной, так и вариантной его части, коммуникативных дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Теория и методика решения 

коммуникативных задач в образовании», «Логические аспекты 

коммуникативной деятельности педагога», «Основы коммуникативной 

деятельности педагога»); 

в) включении студентов и преподавателей в инновационные процессы 

в образовании, формировании конкурентоспособности, креативности, 

самостоятельности и ответственности за результат коммуникативной 

деятельности;  

           В концепции выделены и названы во второй главе необходимые и 

достаточные условия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога (бакалавра и магистра) в инновационном 

образовательном пространстве.   

Обозначенные условия служат причиной такого явления, как развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве, что требует подтверждения 

или их верификации [213]. Критериями истинности того или иного 

положения, которое претендует на новое знание, являются научная 

обоснованность (объективность знаний действительности (приращение 

знаний); логичность (максимальная обобщенность) знаний; кумулятивность 

(суммированные в концентрированном виде прошлые достижения) и 

практика [224]. 

Исследователи подчеркивают, что объектом науки педагогики является 

«педагогический факт (явление)». Педагогика как наука рассматривает 

«целенаправленную деятельность по развитию и формированию личности» 

[225, с. 60]. Предметом педагогики является образование как реальный 
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целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в 

специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

воспитательных учреждениях). Развитие науки педагогики происходит путём 

научного объяснения и проверки на практике того или иного предположения 

(гипотезы), связанного с тем или иным явлением, и их связями с другими 

явлениями. Верификация педагогической концепции осуществляется путем 

прямых (факты, статистика, аксиомы) и косвенных (выходящих к прямым 

через другие истинные положения) аргументов [265]. 

Процесс верификации разработанной педагогической концепции 

строится в следующей логике:  

 из концепции выделяют основные положения, которые составляют 

её сущность, требуют подтверждения и имеют выход в область 

эмпирических данных;  

 на их основе строится педагогическая система (в нашем случае - 

модель инновационного образовательного пространства);  

 осуществляется проверка эффективности педагогической системы: 

выводятся все следствия из предположения и сопоставляются с имеющимися 

наблюдениями, результатом экспериментальной работы, научными 

законами;  

 если результаты проверки гипотезы подтверждаются и не 

возникают противоречия с ранее известными закономерностями в 

педагогике, то они переносятся на всю концепцию, тем самым создается 

новое знание. 

Результатом реализации стратегии и тактики развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве должна выступать 

совокупность сформированной коммуникативной компетентности и 

разработанной индивидуальной программы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 
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образовательном пространстве. Уровни развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности измеряются и классифицируются на 

основании разработанных нами  минимальных диагностических программ 

оценки знаний  будущего педагога по коммуникативным дисциплинам, 

умений, обеспечивающих ему коммуникативную деятельность, ценностного 

отношения  к процессу профессионального взаимодействия в инновационном 

образовательном пространстве вуза. 

 

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы 

По результатам среза сформированности личностно-знаниевого 

компонента, основанным на итогах освоения коммуникативных дисциплин, 

отдельных тем различных дисциплин (педагогика, психология, методика 

обучения той или иной дисциплине, общие итоги успеваемости, итоги 

творческих, исследовательских работ студентов), нами получены данные, 

приведенные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Сравнительные данные уровней развития личностно - знаниевого 

компонента надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативый 

инновационно - 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 51 26,8 122 64,3 17 8,9 

ЭГ2 120 29 24,2 79 65,8 12 10,0 

ЭГ3 42 3 7,1 28 66,7 11 26,2 

КГ 108 76 70,3 30 27,8 2 1,9 

 

На основании мониторинга включенности студентов в 

коммуникативную деятельность (организационную, аналитическую, 

интерактивную) нами получены данные, помещенные в табл. 9 (9.1; 9.2; 9.3). 
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Таблица 9 

Сравнительные данные уровней развития деятельностного компонента 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально – 

идентификационный 

профессионально – 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 33 17,4 131 68,9 26 13,7 

ЭГ2 120 17 14,2 83 69,2 20 16,6 

ЭГ3 42 2 4,8 21 50,0 19 45,2 

КГ 108 63 58,4 38 35,1 7 6,5 

 

Таблица 9.1 

Организационная деятельность 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально – 

идентификационный 

профессионально – 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 30 15,8 134 70,5 26 13,7 

ЭГ2 120 12 10,0 82 68,4 26 21,6 

ЭГ3 42 2 4,8 22 52,3 18 42,9 

КГ 108 61 56,5 38 35,2 9 18,3 

 

Таблица 9.2 

Аналитическая деятельность (мыследеятельность) 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально – 

идентификационный 

профессионально – 

коммуникативный 

инновационно – 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 45 23,6 137 72,1 8 4,2 

ЭГ2 120 27 22,5 84 70,0 9 7,5 

ЭГ3 42 2 4,8 17 40,4 18 42,8 

КГ 108 69 6,4 36 33,3 3 2,7 

 

Таблица 9.3 

Интерактивная деятельность 
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Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально - 

идентификационный 

профессионально - 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 23 12,1 124 65,2 43 22,6 

ЭГ2 120 12 10,0 82 68,3 26 21,7 

ЭГ3 42 2 4,8 21 50,0 19 45,2 

КГ 108 59 54,6 41 38,0 8 7,4 

 

Анализ ответов студентов на учебных занятиях (опрос 

преподавателей), анкетирования и интервьюирования, проявлений в 

различных коммуникативных практиках, степень (частота) включенности 

студентов в коммуникативную деятельность, ориентированность в 

инновационном образовательном пространстве позволили определить 

ценностные отношения студентов к такому явлению как педагогические 

взаимодействия (табл.10). 

 

Таблица 10 

Сравнительные данные уровней развития ценностного отношения 

студентов к коммуникациям 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально- 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно- 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 42 22,1 117 61,5 31 16,4 

ЭГ2 120 23 19,2 76 63,3 21 17,5 

ЭГ3 42 1 2,4 21 50,0 20 47,6 

КГ 108 55 50,9 39 36,1 8 7,4 

 

В таблице 11 представлены данные контрольного этапа опытно-

экспериментальной работы по уровням развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов.  

 

Таблица 11 

Сравнительные данные уровней развития  надпрофессиональной 
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коммуникативной компетентности студентов на контрольном этапе  

опытно-экспериментальной работы 
 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности 

персонально- 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно- 

коммуникативный 

количество % количество % количество % 

ЭГ1 190 42 22,1 123 64,7 25 13,2 

ЭГ2 120 23 19,2 79 65,8 18 15,0 

ЭГ3 42 2 4,8 23 54,8 17 40,4 

КГ 108 65 60,2 36 33,3 7 6,5 

 

Полученные данные контрольного этапа опытно-экспериментальной 

работы позволяют констатировать следующее: во всех экспериментальных 

группах преобладает профессионально-коммуникативный  уровень развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов. 

Сравнивая данные, полученные в экспериментальных группах ЭГ1, ЭГ2, 

ЭГ3, необходимо отметить, что число студентов, обладающих 

инновационно-коммуникативным уровнем  развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в ЭГ3 (40,4%), в 3 раза больше, чем в 

группах ЭГ1, и ЭГ2 и почти в 6 раз больше, чем в контрольной группе (КГ – 

6,5%). На персонально-идентификационном уровне из групп ЭГ1,ЭГ2, ЭГ3 

наименьшее количество студентов в группе ЭГ3 (4,8%). В контрольной 

группе КГ большинство студентов (60,2%) находятся на персонально-

идентификационном, и только 6,5% на инновационно-коммуникативном 

уровне развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

На диаграмме (рис. 9) представлены результаты контрольного этапа 

опытно-экспериментальной работы по развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов в контрольной (КГ) и 

экспериментальных группах (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). 

Необходимо отметить, что результаты контрольного среза показали 

значительные позитивные изменения в группе ЭГ3 по всем показателям 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности, что 
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полностью согласуется с концептуальными положениями нашего 

исследования и подтверждает эффективность стратегии и тактики 

конструирования образования  процесса и выбора коммуникативных 

практик, в которые были включены студенты.  

 

 

Рис. 9. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности студентов 

на контрольном этапе исследования 
 

 

Проведем сравнительный анализ полученных результатов табл. 12, 

рис. 8; 9; 10. 
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Таблица 12 

 

Сравнительные данные поуровневого развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов на констатирующем 

 и контрольном срезах 

 

Группа 

Количество 

человек 

в группе 

Уровни проявления надпрофессиональной коммуникативной компетентности  

персонально-идентификационный профессионально-коммуникативный инновационно-коммуникативный 

количество % количество % количество % 
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ЭГ1 190 141 42 74,2 22,1 43 123 26,6 64,7 6 25 3,2 13,2 

ЭГ2 120 87 23 72,5 19,2 29 79 24,1 65,8 4 18 3,4 15,0 

ЭГ3 42 27 2 64,3 4,8 13 23 30,9 54,8 2 17 4,8 40,4 

КГ 108 81 65 75,0 60,2 24 36 22,3 33,3 3 7 2,7 6,5 
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Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного 

этапов позволяет сделать вывод о том, что в результате опытно-

экспериментальной работы по развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов наилучшие показатели 

зафиксированны в ЭГ3: на персонально-идентификационном уровне их 

общее число понизилось на 52,5% (в ЭГ1 на 52,1%, в ЭГ2 на 53,3%); на 

профессионально-коммуникативном в ЭГ3 увеличилось на 23,9%, в ЭГ1 на 

38,1%, в ЭГ2 на 41,7%, в то время как на инновационно-коммуникативном 

уровне в ЭГ3 увеличение составило 35,6%, в ЭГ1 - 10%, в ЭГ2 – 11,6%. В 

контрольной группе, где не велась целенаправленная работа по развитию 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, образовательный 

процесс проводился в традиционной форме.  Произошли незначительные 

изменения по уровням развития на персонально-идентификационном КГ – 

уменьшение на 4,8%, на профессионально-коммуникативном увеличение на 

11%, на инновационно-коммуникативном увеличение на 3,8%.  

Динамика развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности показана в диаграммах (рис. 10, 11, 12). 
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Рис.10. Динамика количества испытуемых на персонально-идентификационном уровне 

 

Рис. 11. Динамика количества испытуемых на профессионально-коммуникативном уровне 
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Рис.12. Динамика количества испытуемых на инновационно-коммуникативном уровне 

 

Проанализируем динамику развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов в зависимости от применяемых 

организационно-педагогических условий (конструирование 

конвенциональных стратегий и тактик в образовательном процессе и 

включение студентов в реальные коммуникативные практики). 

Приведём данные о результатах развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности после реализации в образовательном 

процессе следующих содержательных условий: включение в 

образовательную программу коммуникативных дисциплин «Логические 

аспекты профессиональных коммуникаций», «Русский язык и культура речи» 

как основных и дополнительная подготовка по программам: «Организация 

профессиональных коммуникаций в образовательном процессе», «Педагог 

как организатор коммуникативных практик» и др. (табл. 13, рис. 13, 14, 15). 

Таблица 13 

Сравнительные данные уровней развития надпрофессиональной 
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коммуникативной компетентности студентов по группам 
 

Группа Уровень  
Количество студентов (%) 

констатирующий срез контрольный срез 

КГ  

персонально- 

идентификационный 
75 60,2 

профессионально- 

коммуникативный 
22,3 33,3 

инновационно- 

коммуникативный 
2,7 6,5 

ЭГ1 

персонально- 

идентификационный 
74,2 22,1 

профессионально- 

коммуникативный 
22,6 64,7 

инновационно- 

коммуникативный 
3,2 13,2 

ЭГ2 

персонально- 

идентификационный 
72,5 19,2 

профессионально- 

коммуникативный 
24,1 65,8 

инновационно- 

коммуникативный 
3,4 15,0 

ЭГ3 

персонально- 

идентификационный 
64,3 4,8 

профессионально- 

коммуникативный 
30,9 54,8 

инновационно- 

коммуникативный 
4,8 40,4 
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Рис. 13. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

контрольной группе (КГ) 

 

Рис. 14. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в ЭГ1 
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Рис. 15. Сравнительные данные по уровням развития  надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в КГ и  ЭГ1      

 

Приведем данные развития у студентов надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности после реализации в гр. ЭГ2 таких 

содержательных и процессуально-технологических условий, как знаниевого 

блока (коммуникативные дисциплины) и организации коммуникативной 

деятельности студентов на основе овладения формами и методами 

профессионального слушания, профессионального создания и произнесение 

педагогического текста, профессионального ведения диалога с субъектами 

образовательного процесаа (табл. 13, рис.13, 16, 17.) 
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Рис. 16. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в ЭГ2 

 

Рис. 17. Сравнительные данные по уровням развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в КГ и ЭГ2 



 280 

 

Приведем данные развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущих педагогов (ЭГ3) после применения комплекса 

содержательных, процессуально-технологических и ценностно-

ориентированных организационно-педагогических условий, составляющих 

концептуальные положения развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущих педагогов в инновационном 

образовательном пространстве (табл.13, рис 13, 18, 19). 

 

 

Рис. 18. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

в ЭГ3 
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Рис. 19. Сравнительные данные по уровням развития  надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в КГ и ЭГ3  

 

На основании анализа диаграмм (рис. 13 - 19) можно сделать вывод, 

что только при условии конструирования конвенциональных стратегий и 

тактик образовательного процесса, выполнения комплекса организационно-

педагогических условий концептуальных положений по развитию 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном процессе значительно повышается его 

уровень. 

Проведем анализ динамики развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности студентов в КГ и ЭГ3 по каждому 

показателю (табл. 14, рис.20 - 25) 
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Таблица 14 

Сравнительная характеристика динамики развития  

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов в КГ и ЭГ3 по каждому показателю 

 

 Знаниевый компонент 

Коммуникативная деятельность 

Ценностные отношения к коммуникациям 

Срез 

КГ ЭГ3 

персонально – 

идентификационный 

профессионально-  

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

персонально – 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

Констатирующий 75,9 24,1 0 57,1 38,1 4,8 

Контрольный 70,3 27,8 1,9 7,1 66,7 26,2 

Срез 

КГ ЭГ3 

персонально – 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

персонально – 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

Констатирующий 69,5 25,9 4,6 61,9 28,6 9,5 

Контрольный 58,4 35,1 6,5 4,8 50,0 45,2 

Срез 

КГ ЭГ3 

персонально – 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

персонально – 

идентификационный 

профессионально- 

коммуникативный 

инновационно - 

коммуникативный 

Констатирующий 79,6 15,7 4,7 73,8 21,4 4,8 

Контрольный 50,9 36,1 7,4 2,4 50,0 47,6 
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Рис. 20. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности КГ  по 

показателю «коммуникативные знания» 

 

 

Рис. 21. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности ЭГ3  
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по показателю «коммуникативные знания» 

 

Рис. 22. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности КГ  

по показателю «коммуникативная деятельность» 
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Рис. 23. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности ЭГ3  

по показателю «коммуникативная деятельность» 

 

Рис. 24. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности КГ по 

показателю «ценностные отношения к коммуникациям» 
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Рис. 25. Уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

ЭГ3  по показателю «ценностные отношения к коммуникациям»
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На основании диаграмм (рис.20 - 25) можно сделать вывод, что 

применение комплекса организационно-педагогических условий 

обеспечивает эффективное развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в инновационном образовательном пространстве по 

каждому из обозначенных показателей. 

Для того чтобы оценить достоверность различий между процентными 

долями двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий нас эффект, 

нами был использован метод анализа с помощью многофункционального 

статистического критерия 
*  Фишера (угловое преобразование Фишера). 

Данный метод описан во многих работах (Гублер Е.В., Ивантер Э.В., 

Коросов А.В., Плохинский Н.А.  и др.). Мы опирались на описание, данное 

Е.В. Сидоренко [321]. 

Нами были выдвинуты гипотезы: 

Но: Доля студентов, у которых проявляется тот или иной уровень 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

(исследуемый эффект), в выборке 1 (КГ) не больше, чем в выборке 2 (ЭГ1, 

ЭГ2, ЭГ3). 

Н1: Доля студентов, у которых проявляется тот или иной уровень 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

(исследуемый эффект), в выборке 1 (КГ) больше, чем в выборке 2 (ЭГ1, ЭГ2, 

ЭГ3). 

Для применения критерия 
* в нашем случае нет ограничений. 

Эмпирическое значение 
* подсчитывается по формуле  

21

21
21

* )(
nn

nn




  , где 

1 – угол, соответствующий большей % -ой доле; 

2 – угол, соответствующий меньшей % -ой доле; 

1n – количество наблюдений в выборке 1; 
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2n – количество наблюдений в выборке 2. 

При   (уровень статистической значимости 
* эмпирического) 

используются таблицы Гублера Е.В. 

* критическое соответствует принятым в психологии уровням 

статистической значимости:  









)01,0(31,2

)05,0(64,1




 х

кр . 

Графическое изображение критических значений 
*  представляет 

собой «ось значимости». 

 

 

Рассмотрим выборки КГ и ЭГ1 на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы: 

КГ ( 1 )         ЭГ1 ( 2 ) – персонально-идентификационный уровень 

094,2%)75(1     1081 n  

076,2%)2,74(2     1902 n  

15,03,8018,086,68018,0
190108

190108
)076,2094,2(* 




оеэмпирическ

 

15,0* оеэмпирическ  

**

екритическооеэмпирическ    

КГ > ЭГ1 

 

зона зона 

значимости 

0,01 0,05 

1,64 2,31 

? 

* *

незначимости 
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*

оеэмпирическ    находится в зоне незначимости, значит принимается Но, 

т.е. доля студентов контрольной группы (КГ), у которых проявляются 

признаки персонально-идентификационного уровня развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, не больше доли 

студентов ЭГ1, т.е. достоверно, что на персонально-идентификационном 

уровне на констатирующем (начальном) этапе уровни надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности не имеют статистических различий. 

 

Профессионально-коммуникативный уровень 

КГ ( 1 ) ;   ЭГ1 ( 2 )  

984,0%)3,22(1   ;   991,0%)6,22(2      

06,03,8007,03,8)984,0991,0(* оеэмпирическ  

06,0* оеэмпирическ  

**

екритическооеэмпирическ    

КГ < ЭГ1 

 

Подтверждается Но: статистически незначимо различие проявлений в 

КГ и ЭГ1 профессионально-коммуникативного уровня развития 

0,01 0,05 

0,06 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ

0,01 0,05 

0,15 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ
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надпрофессиональной коммуникативной компетентности на 

констатирующем этапе. 

Инновационно-коммуникативный уровень 

КГ ( 1 ) ;   ЭГ1 ( 2 )  

330,0%)7,2(1   ;   360,0%)2,3(2      

25,03,803,03,8)330,0360,0(* оеэмпирическ  

25,0* оеэмпирическ  

**

екритическооеэмпирическ    

КГ < ЭГ1 

 

Подтверждается Но: статистически незначимо на констатирующем 

этапе различие проявлений в КГ и ЭГ1 инновационно – коммуникативного 

уровня развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студентов. 

Далее нами произведены расчеты статистической значимости различий 

проявления уровней развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности студентов в КГ и ЭГ1 на контрольном этапе. 

 

Персонально-идентификационный уровень 

776,1%)2,60(1   ;   979,0%)1,22(2      

6,63,8)979,0776,1(* оеэмпирическ  

6,6* оеэмпирическ  

**

екритическооеэмпирическ    

0,01 0,05 

0,25 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ
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КГ > ЭГ1 

 

 

Вывод: статистика проявлений уровней развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности констатирует значимые различия между 

показателями в КГ и ЭГ1 на контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы. 

 

Профессионально-коммуникативный уровень 

230,1%)3,33(1   ;   869,1%)7,64(2      

3,53,8)869,1230,1(* оеэмпирическ  

3,5* оеэмпирическ  находится в зоне значимости, т.к. 

**

екритическооеэмпирическ   . 

КГ < ЭГ1 

 

 

Вывод: на профессионально-коммуникативном уровне (контрольный 

срез) развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

студента наблюдается увеличение доли проявлений в ЭГ1, соответствующих 

уровню по отношению к КГ.  

 

0,01 0,05 

5,3 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ

0,01 0,05 

6,6 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ
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Инновационно-коммуникативный уровень 

КГ ( 1 ) ;   ЭГ1 ( 2 )  

516,0%)5,6(1   ;   744,0%)2,13(2      

8,13,8228,03,8)516,0744,0(* оеэмпирическ  

8,1* оеэмпирическ  

КГ < ЭГ1 

1,64 < 
*

оеэмпирическ < 2,34, что показывает на неопределенность значимости 

различий, т.е. скорее примем гипотезу Но , т.е. на инновационно-

коммуникативном уровне контрольный срез не зафиксировал значимого 

различия между проявлениями этого показателя в КГ и ЭГ1. 

Анализ данных, полученных с помощью статистического критерия 
*  

(Фишера) по группам студентов КГ (контрольная) и ЭГ1 (экспериментальная 

группа 1), дает возможность констатировать следующее: 

1. На констатирующем этапе различия между процентными долями 

количества испытуемых в названных группах не являются значимыми на 

всех уровнях развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности студентов (персонально-идентификационном, 

профессионально-коммуникативном, инновационно-коммуникативном). 

2. На контрольном этапе достоверно подтверждаются различия на 

персонально – идентификационном уровне (% -ая доля в ЭГ1 < % -ой доли 

в КГ), профессионально-коммуникативном уровне развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности (% -ая доля в ЭГ1 > 

0,01 0,05 

1,8 1,64 2,31 

*

оеэмпирическ
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% -ой доли в КГ), и статистически незначимы различия между % -ми долями 

в ЭГ1 и КГ на инновационно-коммуникативном уровне. 

Аналогично производим расчеты для следующих выборок 

испытуемых: КГ – ЭГ2;  КГ – ЭГ3;  ЭГ1 – ЭГ2;  ЭГ1 – ЭГ3;  ЭГ2 – ЭГ3. 
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Таблица 15 

Сводная таблица сравнительных данных по изучаемым выборкам 
 

Сравниваемые 

выборки 

(группы) 

Уровни развития 

надпрофессиональной 

коммуникативной 

компетентности 

Сравнительные данные по изучаемым выборкам 










)01,0(31,2

)05,0(64,1




 х

кр  

Констатирующий этап  

опытно-экспериментальной работы 

Контрольный этап  

опытно-экспериментальной работы 

φ
*

экспериментальная 

 
Выводы 

φ
*

экспериментальная 

 
выводы 

КГ – ЭГ1 

персонально – 

идентификационный 
0,15 < 1,64 

КГ > ЭГ1 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

6,6 > 2,31 

КГ > ЭГ1 , различия статистически значимы, 

следовательно, имеет место эффект опытно-

экспериментальной работы 

профессионально – 

коммуникативный 
0,06 < 1,64 

КГ < ЭГ1 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

5,3 > 2,31 

КГ < ЭГ1 , достоверны различия, имеет место 

эффективность опытно-экспериментальной 

работы 

инновационно – 

коммуникативный 
0,25 <1,64 

КГ < ЭГ1 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

1,64 < 1,8 < 2,31 
КГ < ЭГ1 , не определены значимые различия 

проявлений уровня 

КГ – ЭГ2 

персонально – 

идентификационный 
0,42 < 1,64 

КГ > ЭГ2 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

8,7 > 2,31 

КГ > ЭГ2 , выявлены статистически 

значимые различия, зафиксирован эффект 

опытно-экспериментальной работы 

профессионально – 

коммуникативный 
0,32 < 1,64 

КГ < ЭГ2 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

4,87 > 2,31 

КГ < ЭГ2 , выявлены статистически 

значимые различия, зафиксирован эффект 

опытно-экспериментальной работы 

инновационно – 

коммуникативный 
0,31 < 1,64 

КГ < ЭГ2 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

1,64 < 2,09 < 2,31 
КГ < ЭГ2 , не выявлено статистически 

значимых различий 

КГ – ЭГ3 

персонально - 

идентификационный 
1,26 < 1,64  

КГ > ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

7,3 > 2,31 

КГ > ЭГ3 , выявлены статистически 

значимые различия, зафиксирован эффект 

опытно-экспериментальной работы 

профессионально - 

коммуникативный 
0,2 < 1,64 

КГ < ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

2,4 > 2,31 

КГ < ЭГ3 , выявлены статистически 

значимые различия, зафиксирован эффект 

опытно-экспериментальной работы 

инновационно - 

коммуникативный 
0,62 < 1,64 

КГ < ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 
4,7 > 2,31 

КГ < ЭГ3 , выявлены статистически 

значимые различия, зафиксирован эффект 
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различий опытно-экспериментальной работы 

ЭГ1 – ЭГ2 

персонально - 

идентификационный 
0,325 < 1,64 

ЭГ1 > ЭГ2 , не выявлено 

статистически достоверных 

различий 

3,21 > 2,31 

ЭГ1 > ЭГ2 , достоверно значимо уменьшение 

доли испытуемых, зафиксирован эффект 

опытно-экспериментальной работы 

профессионально - 

коммуникативный 
0,3 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ2 , не выявлено 

статистически достоверных 

различий  

0,258 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ2 , различия статистически не 

определены, однако имеет место тенденция к 

большему проявлению уровня 

инновационно - 

коммуникативный 
0,371 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ2 , не выявлено 

статистически достоверных 

различий 

0,44 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ2 , различия статистически не 

значимы, однако есть тенденция к 

увеличению проявлений 

ЭГ1 – ЭГ3 

персонально - 

идентификационный 
1,16 < 1,64 

ЭГ1 > ЭГ3 , не выявлено 

статистически достоверных 

различий 

3,11 > 2,31 

ЭГ1 < ЭГ3 , различия статистически значимы, 

зафиксирован эффект опытно-

экспериментальной работы 

профессионально - 

коммуникативный 
1,09 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ3 , не выявлено 

статистически достоверных 

различий 

1,64 < 1,17 < 2,31 ЭГ1 > ЭГ3 , различия не определены 

инновационно - 

коммуникативный 
0,47 < 1,64 

ЭГ1 < ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

3,67 > 2,31 

ЭГ1 < ЭГ3 , различия статистически значимы, 

зафиксирован эффект опытно-

экспериментальной работы 

ЭГ2 – ЭГ3 

персонально - 

идентификационный 
0,99 < 1,64 

ЭГ2 > ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

0,96 < 1,64 
ЭГ2 > ЭГ3 , различия статистически не 

значимы 

профессионально - 

коммуникативный 
0,84 < 1,64 

ЭГ2 < ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

1,24 < 1,64 
ЭГ2 > ЭГ3 , различия статистически не 

значимы 

инновационно - 

коммуникативный 
0,39 < 1,64 

ЭГ2 < ЭГ3 , не выявлено 

статистически значимых 

различий 

3,2 > 2,31 

ЭГ2 < ЭГ3 , различия статистически значимы, 

зафиксирован эффект опытно-

экспериментальной работы 
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Сравнивая попарно показатели экспериментальных групп (ЭГ1, ЭГ2, 

ЭГ3) и контрольной группы (КГ), можно сделать вывод, что при каждом 

изменении организационно-педагогических условий (содержательных, 

процессуально-технологических, ценностно-ориентированных), мы получаем 

положительные результаты по всем показателям и уровням развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов (табл. 

15). 

В результате попарного сравнения показателей групп ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 

можно сделать вывод, что при введении в образовательный процесс знаниевго 

компонента наблюдаются позитивные изменения и эффективность опытных 

действий на персонально-идентификационном уровне, менее значимые 

изменения на профессионально-коммуникативном и инновационо-

коммуникативном уровнях. 

При включении испытуемых в коммуникативную деятельность (ЭГ2) 

наблюдаются позитивные изменения на персонально-идентификационном и 

профессионально-коммуникативном уровне. И только при применении всего 

комплекса организационно-педагогических условий достоверно зафиксирован 

эффект на всех уровнях развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности студентов. 

Анализ результатов наглядно показывает существенное различие в 

развитии надпрофессиональной коммуникативной компетентности студентов 

в группах ЭГ3 и КГ вследствие внедрения в образовательный процесс всего 

комплекса организационно-педагогических условий концепции развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве. Объективность и 

достоверность полученных результатов доказана нами с помощью методов 

математической статистики, что в целом подтверждает правильность 

выдвинутой гипотезы исследования.  
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Выводы по третьей главе 

 

1. Верификация разработанной нами концепции (педагогической 

системы) развития коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве предусматривает опытно-

экспериментальную проверку субъектов образовательного процесса в 

соответствии с уровнями. Нами выделены идентификационно-персональный, 

профессионально-коммуникативный, инновационно-коммуникативный 

уровни развития коммуникативного потенциала будущего педагога. В 

качестве показателей, характеризующих уровни, избраны личностно 

присвоенные коммуникативные знания, коммуникативная деятельность 

(аналитическая, организационная, интерактивная), построенная на освоении 

способов профессионального слушания, создания и произнесения текстов 

профессионально значимого содержания, профессионального ведения 

диалога. Разработаны минимальные диагностические программы изучения 

уровней развития коммуникативного потенциала с указанием признаков 

(индикаторов), соответствующих показателям и критериям. 

2. Выявляя комплекс организационно-педагогических условий 

эффективной реализации концепции развития коммуникативного потенциала 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве, мы 

ориентировались на предпосылки, факторы, принципы и закономерности 

развития коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, результаты констатирующего этапа 

проведения опытно-экспериментальной работы. 

3. Организационно-педагогические условия эффективной реализации 

концепции развития коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве включают в себя разработку 

конвенциональных стратегий и тактик, направленных на сотрудничество, 
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партнёрство, кооперацию всех субъектов инновационного образовательного 

пространства; содержательного компонента педагогической системы на 

основе внутренних и внешних коммуникативных связях субъектов 

образовательного процесса; процессуально-технологического компонента 

как системы коммуникативных практик, представляющих собой целостную, 

интенциональную, социально-регламентированную, целенаправленную 

деятельностную активность педагога, сконструированную на принципах 

конвенциональности, совместной деятельности, прагматизма, продвижения 

личности и всей системы в целом, порождения инновационных результатов.  

4. Под стратегией развития коммуникативного потенциала будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве понимается 

комплекс необходимых и достаточных, непротиворечивых, 

последовательных, обоснованных закономерностей, принципов,  условий, 

действий (составляющих  тактические ходы), которые: 

 минимизируют противоречия в подготовке будущего педагога, 

обладающего коммуникативным потенциалом; 

 обозначают направления инновационных процессов в организации 

педагогического образования; 

 обеспечивают достижение цели, заключающейся в обретении 

будущим педагогом эффективной модели развития коммуникативного 

потенциала путем освоения коммуникативных знаний, включенности в 

коммуникативную деятельность в процессе обучения. Стратегия развития 

коммуникативного потенциала предполагает  включение этапа становления 

коммуникативной компетентности будущего педагога и этапа построения  

индивидуальной траектории развития коммуникативного потенциала в 

постоянно изменяющихся, обновляющихся, модернизирующихся условиях 

профессиональной жизни с учетом ее инновационных преобразований. 

5. Реализация стратегии развития коммуникативного потенциала 

будущего педагога в инновационном пространстве педагогического вуза  

обусловлена следующими положениями:  
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 инновационное образовательное пространство педагогического вуза  

строится на коммуникативных связях формальных и неформальных 

источников учебной информации, потребителей и заказчиков 

образовательных услуг, социальных партнеров, государственных структур; 

 организационная структура инновационного образовательного 

пространства педагогического вуза строится на внутренних 

коммуникативных связях, обеспечивающих информативность и 

управляемость информационных потоков; 

 открытый характер коммуникативных связей в инновационном 

образовательном пространстве обеспечивает осмысленность действий всех 

субъектов образовательного процесса по реализации целей совместной 

деятельности; 

 взаимообусловленность действий субъектов инновационного 

образовательного пространства обеспечивает соблюдение их прав и 

обязанностей, выполнение функций, устойчивость взаимоотношений, 

координацию, коррекцию действий, обратную связь; 

 заинтересованность всех субъектов инновационного  

образовательного пространства обеспечивается мотивацией реализовывать 

свою надпрофессиональную коммуникативную компетентность, 

возможностью координировать коммуникативные роли, готовностью 

обмениваться идеями, вступать в конструктивный диалог, признавать точку 

зрения другого и т.д. 

6. Развитие коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве обеспечивается: 

иерархическими коммуникациями, равнозначимыми и интерактивными 

коммуникациями разноуровневых и разнопорядковых субъектов 

образования. 

7. Коммуникативная тактика трактуется как конкретный ход в процессе 

осуществления целостной коммуникативной стратегии, направленной на 

решение частной коммуникативной задачи. Тактические действия  стратегии 
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развития коммуникативного потенциала будущего педагога представляют 

собой решение задач становления коммуникативной компетентности и 

построения индивидуальной модели развития коммуникативного потенциала 

в течение профессиональной жизни с учетом ее инновационных 

преобразований. Комплекс задач представлен стратегическими, 

тактическими и оперативными задачами, которые формируются в трех 

уровнях: знаниевом, технологическом и проектировочно-методическом. 

Определены четыре степени сложности решения задач: от простейших к 

наиболее сложным, требующим обширных знаний, способов аргументации. 

Решение задач построения  индивидуальной модели развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога оуществляется на основе  

конвенциональных коммуникативных стратегий сотрудничества, 

партнерства, кооперации. 

8. Данные положения требовали проверки истинности, т.к., с нашей 

точки зрения, являлись новыми научными фактами, объективно 

достоверными и зафиксированными как  результаты исследовательской 

деятельности. Критериями, определяющими научную  достоверность, 

являются точность, типичность, новизна, логическая непротиворечивость 

названных фактов. Одним из значимых критериев истинности научных 

знаний является проверка практикой. 

9. Анализ результатов, полученных на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, показал, что контрольная и экспериментальная 

группы находятся преимущественно на идентификационно-персональном и 

профессионально-коммуникативном  уровнях развития. Анализ результатов 

контрольного этапа опытно-экспериментальной работы показал, что развитие 

коммуникативного потенциала участников ЭГ3, где реализовывался весь 

комплекс организационно-педагогических условий, характеризуется 

достижением более высоких уровней (профессионально-коммуникативного и 

инновационно-коммуникативного) по сравнению с КГ, где концепция нами не 

реализовывалась. 
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10. Проверка гипотезы исследования по угловому преобразованию 

Фишера (многофункциональному критерию Фишера) показала, что развитие 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве на инновационно-коммуникативном уровне 

закономерно и произошло вследствие разработки  и внедрения концепции 

развития коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве.
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Глава 4. Реализация организационно-педагогических условий и 

прогнозного сценария развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

4.1. Прогнозный сценарий развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве  

 

На протяжении последних тридцати лет осуществляются попытки 

разработать эффективные действия, направленные на изменение сценария 

профессиональной подготовки педагога. К ним можно отнести принятие 

нескольких поколений стандартов профессиональной педагогической 

подготовки, проекты стандартов профессиональной деятельности (Я.И. 

Кузьминов, В.Л. Матросов, В.Д. Шадриков; Е.А. Ямбург, В.И. Блинов и др.), 

квалификационные требования к педагогу (к аттестации педагогических 

работников), требования к педагогу, предъявляемые руководителями 

государства и общественными деятелями. Например, в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что 

педагогом может быть любой желающий, прошедший переподготовку по 

педагогическому направлению. В школах в настоящее время работают,  по 

разным причинам, профессиональные педагоги, специалисты других 

областей, люди, не имеющие никакого образования, и есть дисциплины, 

которые не обеспечены преподаванием вообще. Данный факт, с нашей точки 

зрения, вполне отражает основную идею введения инноваций: идею 

экономичности процессов за счет уменьшения средств на заработную плату 

работников, что расходится с нашими представлениями. Качество же 

образования неуклонно падает, на что указывают результаты ЕГЭ 

(порождение инновационных преобразований).  
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Ученые педагоги, организаторы, практические работники системы  

образования в России всё чаще прибегают к разработке прогнозных 

сценариев, которые  используется в практике прогнозирования как 

самостоятельный метод и как технологический элемент прогнозирования с 

использованием других методов.  

Цель написания прогнозного сценария направлена на выявление 

факторов, условий (прогнозного фона) для развития возможностей будущего 

педагога. Прогнозный сценарий в образовании строится по принципу дерева 

социальных проблем, (социальных) целей. В основании находятся наиболее 

общие проблемы (цели) – корневые или ключевые, решение которых 

является определяющим в последовательности проблем второго, третьего и 

т.д. порядка. Пройдя по линии от ключевой проблемы по логической цепочке 

до максимально детализированных, частных проблем, рассматривая их как 

совокупность, как систему, каждый ход можно трактовать вариантом 

решения проблемы (реализации цели), альтернативным сценарием развития 

объекта прогнозирования. Прогнозный сценарий является реалистическим 

описанием тенденций развития той или иной сферы (в том числе и 

образования) в будущем. Существуют различные точки зрения на 

использование сценарного подхода в прогнозировании. С одной стороны, его 

характеризуют как ненаучный, не соответствующий принципам научного 

опережающего отражения; с другой стороны – сценарий оценивают как 

способ избегания риска прогнозирования в управлении системами, 

отраслями, организациями и т.д. [202]. Мы понимаем, что в условиях 

неустойчивости социальной ситуации в стране прогнозирование должно 

ориентировать общество на выбор наиболее эффективных, целесообразных 

вариантов развития объекта с точки зрения реализуемости. Возникла 

необходимость обратиться к разработке альтернативных проектов и  

обозначить риски, которые часто не подлежат обоснованию, организаторы 

должны быть готовыми к предполагаемым и непредвиденным возможным 

сценариям развития объекта исследования в будущем.  



 304 

Разрабтока прогнозного сценария развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве основана на следующем понимание сущности 

сценарного подхода в исследовании различных проблем.  

Сценарный подход оценивает исходное состояние объекта, а затем 

обозначает различные варианты его  продвижения  в развитии. Сценарий 

развития той или иной стуации, процесса, объекта и т.д. структурирует 

деятельность организаторов, влияет на повышение их готовности 

реализовывать наиболее целесообразный вариант разрешения проблемы и 

использовать другие варианты [286]. Понимание сценарного подхода к 

прогнозированию дается как определение обоснованных коридоров 

возможности для стратегии.  

Стратегия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве есть комплекс необходимых и достаточных, 

непротиворечивых, последовательных, конкретных, обоснованных условий, 

закономерностей развития процессов и действий, который минимизирует 

противоречия в прогнозировании названного процесса, обозначает 

направления инноваций в развитии надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности, обеспечивает достижение обозначенной   цели. Сценарный 

подход определил набор вариантов развития в «крайних» идеальных образах, 

опирающихся на конкретные проблемы изучаемого периода, выделил 

движущие силы развития  объекта прогнозирования [222]. Сценарий может 

быть представлен как детальное, предположительное  описание будущего 

объекта развития и являться основой стратегического мышления. Сценарий 

формируется как проект, направленный на реализацию комплекса целей и 

разрешение «дерева» проблем. Для достижения целей сценарием 

предусматрено  наличие необходимых и достаточных ресурсов, их 

взаимосвязь, взаимодействие субъектов, осуществляющих процесс развития  

в постоянно меняющихся условиях.  



 305 

Сценарий как метод прогнозирования развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве устанавливает: 

– логическую последовательность событий, влияющих на развитие 

будущего педагога; 

– временные признаки, определяющие горизонт прогноза; 

– наиболее важные факторы, позволяющие достичь поставленной 

цели, факторы, определяющие прогнозный фон; 

– движущие силы (разработка стратегии и тактики, комплекса 

практик развития объекта прогнозирования и рекомендаций для реализации 

прогнозной модели управленческими структурами), обеспечивающие 

эффективность необходимых и достаточных ресурсов для осуществления 

прогноза; 

– критерии достижения поставленной цели и обоснование 

альтернатив. 

Разработка сценария является продуктом процесса взаимодействия 

различных заинтересованных субъектов. В связи с этим, для минимизации 

последствий  непонимания, субъективизма, неприятия той или иной системы 

взглядов в отношении к объекту развития необходимо обозначить 

требования к разработчикам прогнозного сценария развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.   

1. В команде разработчиков быд принят  единый понятийный аппарат, 

который  определяет границы исследуемой проблемы (надпрофессиональная 

коммуникативная компетентность будущего педагога, развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности,  инновационное 

образовательное пространство), отражает смысл концепции (предпосылки, 

факторы, принципы и закономерности, условия развития коммуникативного 

потенциала будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве), оформляет оригинальные  идеи (конвенциональные стратегии 
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и тактики, иерархические, равнозначимые, интерактивные коммуникативные 

связи, коммуникативные практики), задаёт операциональный аппарат 

исследования. 

2. Принятие или неприятие точек зрения, различных мнений 

разработчиков сценария основывались на достижении консенсуса в ходе 

конструктивного  диалога в рамках иерархических, равнозначимых, 

интерактивных коммуникативных связей всех субъектов инновационного 

образовательного пространства.   

3. Качество сценария, его реализуемость были поставлены в 

зависимость от интеллекта, уровня знаний, умений слушать, создавать 

профессионально значимые тексты, вести профессиональный диалог, от 

информированности субъектов взаимодействия, степени согласованности их 

мнений, от организации  сотрудничества, партнёрских отношений, 

кооперации, институциональной оформленности деятельности разработчиков 

прогнозного сценария.  

4. Создание прогнозного сценария определила система аналитических 

действий, производимых в ходе разработки, мысленного проигрывания 

этапов его реализации: проблемы, цели, задачи, прогнозный горизонт; 

выявляются и исключаются ресурсы, которые не влияют на результаты 

прогнозирования  в обозначенный период времени, дополняются ресурсы, 

необходимые для дальнейшего достижения результатов.  

Начиная с восьмидесятых годов двадцатого века, в период 

перестроечного движения во всех сферах деятельности человека, в том числе 

социальной, характерным для тех или иных изменений, осуществления 

проектов и введения новшеств в социальные процессы становится сценарный 

подход. Примерами реализации такого подхода выступили известные 

проекты: введение единого государственного экзамена с целью обеспечения 

объективности  оценки качества знаний обучающихся, стандартизация всех 

уровней общего и  профессионального образования, информатизация 

системы образования в России и др. Внедрение названных проектов должно 
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было повлиять на уровень компетенций обучающихся и обеспечить развитие 

человека, способного и готового жить в новых экономических условиях. 

Логика введения данных проектов  подчинялась именно сценарному 

подходу. Первоначально изучалось состояние проблемы  в текущий период 

времени, разрабатывался модельный сценарий для пилотных площадок, 

выбор которых соответствовал определённым условиям. Это были регионы, 

которые участвовали в различных проектах, состояние дел в образовании в 

которых наиболее полно и правдоподобно отражало общую ситуацию 

социального и экономического развития в Российской Федерации. Условия, 

по которым подбирались пилотные регионы, стали прогнозным фоном, 

обеспечивающим основу для разрешения возникающих проблем в той или 

иной сфере деятельности человека. Предполагалось, что по завершении 

пилотного проекта на основе его анализа, корректировки возможно введение 

одного или нескольких вариантов сценария развития объекта в деятельность  

других организаций. Важным компонентом  прогнозного сценария являлась 

разработка стратегии как ориентира в определении последовательности 

шагов для достижения цели.  

Стратегическими ориентирами развития образования были 

продекларированы следущие положения: нацеленность на образование в 

течение всей жизни, доступность и качество образования за счет развития 

негосударственного сектора, включение социально-культурных учреждений 

в оказание многопрофильных услуг, стимулирование государственно-

частного и социального  партнерства.  

Разработчиками прогнозного сценария была обозначена ресурсная 

база, в составе которой рефлексия прошлого опыта для выравнивания 

тактических шагов на будущее, нормирование как обязательное условие  

деятельности, когда носителем нормы должен быть педагог; участие в 

образовательном процессе семьи как основного заказчика системе 

образования. К ресурсам  реализации прогноза можно отнести разработку 

критериев, на основании которых выявляются проблемы, риски, 
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затрудняющие решение проблем, делается корректировка сценария, 

выбираются наилучшие варианты с точки зрения реализуемости прогнозного 

сценария. Разработчики прогноза развития образования как «проекта 

достижения социально значимых результатов и их общественного 

продолжения» предлагают следущие варианты развития ситуации: 

стабилизационный, модернизационный, инновационный сценарий. Авторы 

предлагаемой  модельной «дорожной карты» развития современного 

образования считают, что в рамках стабилизационного сценария решаются 

острые проблемы и создаются условия для устойчивого результата; 

модернизационный сценарий направлен на разработку новых требований к 

результатам образования, планирование действий с четкой ориентацией на 

их достижение; инновационный сценарий предназначен для выхода к 

достижению новых результатов за пределы ведомственной системы в сферу 

неформального образования и социализации, использования новых ресурсов.  

Исследователи отмечают, что разработка сценария прогноза будет наиболее 

эффективной, если на момент прогнозирования констатируется устойчивое 

состояние объекта. Современный период развития образования 

характеризуется устойчивой направленностью на преобразование  как 

стратегию, на системную  модернизацию всех процессов, на реализацию 

общественных договорённостей в сфере образования.  

Анализ подходов к созданию прогнозного сценария развития 

образования показывает:    

 что «дорожная карта» как прогнозный сценарий разрабатывалась 

командой специалистов, имеющих один взгляд на проблему развития 

современного образования, в основе которого прагматика отношений к 

человеку как ресурсу, условию, фактору экономического развития страны. 

Образование в понимании разработчиков не является самоцелью, а 

подчинено решению общих проблем развития страны; 

 что на обсуждение представлен один вариант сценария развития 

образования, который при анализе раскладывается на составляющие и 
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шлифуется в деталях формулировок, либо формулировки аргументируются и 

не изменяются. В дискуссии не представлена другая позиция, другая научная 

школа (возможно, её не существует – и это тоже рискованно), другой взгляд 

на развитие образования, другие прогнозные сценарии; 

 чтобы раскрыть сущность «дорожной карты» как прогнозного 

сценария, авторы вносят изменения в понятийноый аппарат, включают 

заимствования терминов из иностранного языка, из экономики и др. 

дисциплин. Вне сомнения, заимствования неизбежны, так как необходимо 

вербально зафиксировать новый этап развития общества, общественных 

процессов, всех сфер деятельности человека, в том числе образования;  

 что новый этап развития должен быть четко обозначен как  

технологически, так и в научном знании; 

 что, по нашим представлениям, с необходимой точностью должен 

быть определен прогнозный фон, характеризующий изменения в объекте 

прогнозирования; зафиксирована и описана новая парадигма в образовании; 

обозначены новые направления в педагогических исследованиях; выявлены 

новые условия, принципы и закономерности развития науки педагогики; 

разработано ориентировочное содержание и формат практической 

деятельности в рамках новой образовательной парадигмы; определены 

критерии успешности изменений в образовании, позволяющие 

предопределить возможные риски и т.д.;  

 что разработка сценария развития образования в масштабах страны  

должна производиться в рамках конвенциональных стратегий, 

предусматривающих сотрудничество, партнёрство, кооперацию субъектов 

данного процесса, открытую конкуренцию разных научных коллективов с 

разными позициями и видением будущего образования в глобальных 

изменениях в российском обществе. Именно принцип конвенциональности в 

совокупности с прагматикой и идеей продвижения к планируемому 

результату в рамках иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей в формальных и неформальных 
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институциональных образованиях дает эффект взаимопонимания и 

взаимопринятия позиций участников и ценностного отношения к «другому» 

(не своему) члену сообщества, другой позиции, взгляду, мнению; 

 одним из «векторов образовательного Законодательства» [297] 

названо закрепление достижений на уровне институциональных норм. 

Необходимо уточнить и дополнить эту мысль тем, что институциональность 

должна рассматриваться в инновационном образовательном пространстве, 

заданном требованиями общества к качеству образования (регулирующий 

фактор), представлениями государства о нормировании в образовании, 

запросами личности к образованию, определёнными её целями, мотивами, 

ценностями;  

 разработка сценария  и разрешение проблем разного порядка 

начинается с обозначения глобальных проблем и далее детализируется в 

проблемах второго, третьего и т.д. порядка. Общей модели развития 

образования 2020 предшествовали сценарии развития отдельных 

составляющих: информатизации образования, качества образования, 

стандартизации образования и т.д. Проблемы второго, третьего и т.д. 

порядков, влияющие на развитие образования, - это проблемы участия семьи 

в образовательном процессе, общественного влияния на повышение качества 

образования, заинтересованности самого обучающегося в получении 

образования и эффективности его использования в дальнейшем, проблемы 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и т.д.  В связи с 

этим возникает вопрос целостности проблем образования, обозначения 

условий, которые описывают состояние образования, факторов, 

позволяющих определить цели и предвидеть результаты планируемых 

преобразований, ресурсов, обеспечивающих преобразования и т.д.;  

 риски, связанные с разработкой прогнозного сценария, введения 

«дорожной карты» развития образования, обусловлены тем, что 

формулировка тенденций развития опережает сформированность самих 

тенденций, и это является искажением истинного положения дел. Как 
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правило, трансляция  фактических данных об изменениях в образовании 

основывается не на первоисточнике (законе, приказе, инструктивных 

материалах), а на основе переложений текстов и их толкований 

должностными лицами, представителями СМИ и т.д. Исходя из этого, 

происходит искажение смысла и значения информации. Понимание смысла и 

содержания любого текста, профессионально значимого в том числе, важная 

коммуникативная компетентность работника образования. 

Прогнозный сценарий развития образования как системы 

предусматривает консолидацию различных ресурсов и управление этими 

ресурсами. Ресурсный фонд объединяет как материальную, так и 

интеллектуальную, духовную и нравственную составляющие. Носителем 

данного ресурса является человек, профессионал, способный и готовый к  

аналитической, организационной, регулятивной деятельности во 

взаимодействии субъектов образовательного процесса, обладающий 

комплексом знаний  в исследуемой сфере и ценностным отношением к 

объекту исследования, партнёрам по взаимодействию. В соответствии с 

принятыми в последние годы базовыми документами функции педагога 

изменяются, он становится организатором сотрудничества 

профессионального сообщества и всех заинтересованных лиц в реализации 

требований общества к качеству образования. На первый план выступают его 

коммуникативная деятельность и обладание надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью.  

Ключевая проблема развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога заключается в том, чтобы предвидеть  

изменения в коммуникативной личности будущего педагога и риски в связи с 

реализацией концепции и индивидуальной модели развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве.  
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4.1.1. Программа-ориентир развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

Цель нашего прогностического исследования Программа - ориентир 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве как система, 

обеспечивающая ему эффективное взаимодействие с субъектами 

инновационного образовательного пространства, гармонизацию связей в 

разноуровневых пространствах профессионального взаимодействия; 

порождение новых смыслов и ценностей в решении профессиональных 

задач.  

Задачи исследования образуют его структуру:  

– построение прогнозного фона (проанализировать состояние и 

решение проблемы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве в социологии, психологии, педагогике в контексте системно-

диагностического, деятельностного, семиотического,  антропологического 

научных подходов);  

– разработка прогноза (концептуальнаяю модель развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве); 

– верификация прогноза (разработать и осуществить мониторинг 

результатов эффективности опытно-экспериментальной работы). 

Программа-ориентир развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве  предполагает обозначение направлений 

развития  инновационного образовательного пространства профессиональной 

подготовки, наполнение его содержанием и выделение основных ориентиров 
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для построения будущим педагогом индивидуальной траектории развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

Реализация программы-ориентира должна способствовать 

преодолению проблем, связанных с освоением основной образовательной 

программы бакалавриата и магистратуры по направлению «Педагогическое 

образование» в сфере развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущих педагогов. 

Структура программы включает введение, в котором обозначено: 

предназначение программы, раскрывается её актуальность и необходимость в 

связи с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование».  

В первом разделе «Основные проблемы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

(бакалавра и магистра)» дается характеристика современного этапа развития 

российского образования, обозначаются проблемы, связанные с подготовкой 

к профессиональной деятельности педагога, с его профессиональной 

коммуникативной подготовкой.  

Целью программы является определение альтернативных путей 

решения проблемы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве на основе целей – ценностей, мотивов и интенций будущего 

педагога, требований государства и общества к коммуникативной 

компетентности будущего педагога.  

В соответствии с целью решаются задачи:  

 разработки методологической, научно-методической, 

организационной, информационной базы развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности бакалавра, магистра по направлению 

«Педагогическое образование»;  

 обеспечения понимания и принятия будущим педагогом сущности 

педагогической деятельности как коммуникативной, разработки содержания 
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и функциональной структуры инновационного образовательного 

пространства развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности на основании личностных, общественно-государственных 

приоритетов;  

 интеграции усилий всех субъектов образовательного пространства 

направленных на принятие конвенциональных стратегий и тактик в 

образовательном процессе как основной движущей силы развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности;  

 разработки содержания и ориентировочного формата эффективных 

коммуникативных практик;  

 разработки будущими педагогами индивидуальных траекторий  

развития своего коммуникативного потенциала, их  апробация в период 

обучения в вузе на основании дорожной карты-ориентира педагога, 

обладающего надпрофессиональной коммуникативной компетентности.  

Предполагаемыми результатами реализации программы-ориентира 

являются:  

 готовность будущих педагогов (бакалавров и магистров) к анализу  

и выявлению личностных проблем развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности в инновационном образовательном 

пространстве;  

 создание будущим педагогом индивидуальной траектории развития 

коммуникативного потенциала;  

 включенность в коммуникативную деятельность;  

 создание новых коммуникативных практик;  

 достижение будущим педагогом прогнозных установок по уровням 

развития своей надпрофессиональной коммуникативной компетентности .  

Программа определяет общие стратегические действия, направленные 

на реализацию концепции, и индивидуальной модели развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 
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на период освоения основной образовательной программы бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Педагогическое образование».  

В качестве ценностных ориентиров выделяются достижение 

консенсуса в профессиональной образовательной среде на основании 

адекватного восприятия, понимания другого, принятия его индивидуальных 

особенностей; стремление к аргументированному диалогу со всеми 

субъектами образовательного процесса; проявление педагогом во 

взаимодействии профессиональных качеств коммуникатора.   

Во втором разделе программы-ориентира дается её научно-

педагогическое обоснование: называются факторы, влияющие на развитие 

общества, образования, личности; раскрываются концептуальные положения 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве, дается понятийно-

терминологический аппарат. Содержание программы раскрывает 

концептуальные положения с ориентацией  на принятие педагогической 

деятельности как коммуникативной, основанной на принципах 

конвенциональности,  прагматизме, преобразовательности, обратной связи, 

диалогичности и критериальности всех процессов в образовании. В ней 

представлены мировоззренческие основы надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, социальные и педагогические проблемы и 

противоречия, цель, задачи, принципы и основные направления, содержание 

и методы коммуникативной деятельности будущего педагога. Системная 

деятельность по реализации надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога регулируется принципами, 

отражающими построение конвенциональных стратегий развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога, прагматику 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, продвижение 

личности.  



 316 

Первая группа принципов раскрывается в таких положениях развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве, как преобразовательность, 

прагматичность, конвенциональность. Смысл триединства принципов 

преобразовательности, прагматизма и конвенциональности заключается в 

обосновании норм, правил, закономерностей коммуникативного поведения 

людей, профессионалов в педагогической деятельности, в обосновании 

тенденций и закономерностей развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности педагога  в инновационном 

образовательном пространстве и разработке прогностических сценариев 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в изменяющемся мире.  

Вторая группа принципов регулирует процесс развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. К ним относятся принцип критериальности 

(определенность критериев и показателей в оценке коммуникативного 

потенциала будущего педагога и презентативность результатов), принцип 

обратной связи (с целью коррекции коммуникации и вывода её на новый 

уровень развития), принцип диалогичности, регулирующий взаимодействие 

субъектов инновационного образовательного пространства в совместной 

деятельности. 

         Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога закономерно зависит от государственного заказа на 

подготовку современного инновационного педагога, растущих возможностей 

различных источников и каналов передачи информации, постоянно 

изменяющихся реакций будущего педагога на качество получения им 

профессиональной подготовки, мировых тенденций в образовании, от 

наличия установок, выраженных в концептуальных положениях 

государственной политики, проектах и программах развития образования на 

отдаленную перспективу, от содержательной наполненности и 
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институциональной оформленности инновационного образовательного 

пространства. 

          Необходимые и достаточные условия развития будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве заключаются: в разработке 

подходов, обеспечивающих развитие надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве и определяющих готовность будущего 

педагога к принятию инноваций в образовании; в общественном запросе на 

становление инновационного образовательного пространства развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога; 

в целевой установке на разработку индивидуальной траектории развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве; организацию социального 

партнёрства. 

Понятийный аппарат представлен терминами: развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, инновационное 

образовательное пространство, конвенциональные коммуникативные 

стратегии и тактики, иерархические, равнозначимые, интерактивные 

коммуникативные связи, формальные и неформальные институции 

инновационного образовательного пространства, коммуникативные практики 

и др. 

        В третьем разделе программы раскрываются информационно-

смысловые характеристики стратегий развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. Определяется, что объединяющим и 

систематизирующим фактором стратегии и тактики развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

является целевая установка на формирование индивидуальной траектории 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

инновационном образовательном пространстве. Данная  цель реализуется в 
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рамках коммуникативных стратегий сотрудничества, партнерства, 

кооперации  

Эффективность построения индивидуальной траектории развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве обеспечивается 

иерархическими коммуникациями, коммуникациями, предполагающими 

равнозначимые позиции различных субъектов процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности, интерактивными 

коммуникациями «разноуровневых», «инаковых» и разнопорядковых 

субъектов совместной деятельности, характеризующимися многосторонними 

связями и информационно-коммуникативной взаимозависимостью. 

Интеракция предполагает преобразующее продвижение, придает 

взаимодействию преобразующий смысл. Субъекты образовательного 

процесса развиваются поэтапно, переходя от одного уровня своего развития к 

более высокому.  

Разработка будущим педагогом (бакалавром, магистром) 

конвенциональной стратегии, тактики и индивидуальной  траектории 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

инновационном образовательном пространстве предполагает его 

формирование как профессионального коммуникатора, способного 

проявлять свою надпрофессиональную коммуникативную компетентность в 

нестандартных педагогических взаимодействиях в разноуровневых 

образовательных пространствах.  

Коммуникативная стратегия – это интегрированная модель 

коммуникативных действий, сформированная по определенным принципам и 

законам построения коммуникации, включающая необходимые и 

достаточные оргресурсы, видение ожидаемого результата коммуникативной 

и некоммуникативной деятельности в соответствии с интенциями и 

ценностями субъектов коммуникации. От целей и содержания коммуникации 

зависит выбор коммуникативной стратегии. Принципиальными позициями, 
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определяющими построение коммуникативных стратегий в реализации 

образовательных целей, могут быть названы деятельность во благо как 

основа коммуникации; прагматика как системность действий, взаимосвязей, 

всесторонний учет свойств и возможностей коммуникативного 

человеческого интеллекта в осуществлении специальных коммуникативных 

функций, ориентация на результат, продвижение как показатель развития 

личности, развития мысли, порождения инновационных процессов, смыслов, 

видов деятельности, инновационных результатов, стремления находиться на 

более высоком уровне относительно другого, т.е. взаимодействовать 

(конкурировать). 

Главным порождением нового в коммуникации является личность.  

Второе порождение нового в коммуникации – это новые знания, 

информация, создание интеллектуального капитала. Именно в коммуникации 

происходит идентификация продукта как нового, другого, разработка 

политики в отношении новшеств, оформление инновационного продукта как 

достижения, программирование действий по приумножению и 

распространению новшества. 

Третье порождение коммуникации – новаторские коллективы 

(команды, инновационные группы), имеющие четко сформулированные 

цели, являющиеся самоорганизующейся системой и отвечающие следующим 

требованиям: команда должна иметь свою миссию, поддерживаемую 

четкими целями; цели должны быть значимыми для каждого из членов 

команды; команда должна иметь интеллектуальный и коммуникативный 

потенциал для достижения целей; командная деятельность должна 

осуществляться как коммуникативная, иметь гармонизирующее начало, 

структуру внутреннего диалога, выход в открытое коммуникативное 

пространство и обратную связь, соотносящуюся с целями и достигаемыми 

результатами; команда должна работать с опережающим, упреждающим 

эффектом, моделировать взаимодействие членов команды, чтобы 

действовать успешно (т.е. гармонично).  
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 В четвертом разделе программы дается характеристика эффективных 

конвенциональных стратегияй.  

Сотрудничество – стратегия поведения союзников, направленная на 

конструктивное обсуждение проблемы, поиск способов ее разрешения, 

характеризующаяся стремлением всех субъектов коммуникации к 

согласованной, слаженной работе, готовностью оказать поддержку и 

взаимопомощь, учитывая истинные цели и интересы всех коммуникантов.  

Партнерство – стратегия, в рамках которой происходит командное 

взаимодействие партнеров (заказчиков конкретного, параметрически и 

критериально обозначенного продукта и исполнителей), для которой 

характерны взаимопонимание сторон, точное и качественное выполнение 

условий, применение наиболее продуктивных способов взаимодействия 

сторон для получения высококачественного результата.  

В основе кооперации лежит принцип: каждый из коммуникантов 

вносит во взаимодействие тот вклад, который необходим на конкретной 

стадии развития взаимоотношений в коммуникации. Правила определяют, 

регулируют и ограничивают поведение коммуникантов, предписывают 

возможные и необходимые коммуникативные ходы, характеризующие 

кооперативные отношения, отражают содержание, формально-логические 

законы тождества, следования и ясности, достаточного основания. 

Коммуникативная стратегия кооперации предполагает сохранение и 

продвижение кооперативных отношений, т.к. это является залогом как 

морального, так и материального удовлетворения участников коммуникации.  

Определяется целевая установка на формирование индивидуальной 

траектории развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

в инновационном образовательном пространстве. Данная  цель реализуется в 

рамках коммуникативных стратегий сотрудничества, партнерства, 

кооперации. 

Пятый раздел программы включает в себя диагностический компонент, 

который обеспечивает будущего педагога диагностическими методиками, 
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позволяющими определить ему собственный уровень развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности и сформулировать 

коммуникативные проблемы. В программу включены:  

 диагностические методики В.В. Синяковского и  Б. А. Федорина – 

«Коммуникативные и организаторские умения», М. Снайдер «Оценка 

самоконтроля в общении», «Оценка способов реагирования в конфликте», К. 

Н. Томаса, тест-опросник «Оценка способностей педагога к эмпатии» и 

методики диагностики общей коммуникативной телерантности В.В. Бойко и 

др.; 

 авторский диагностический инструментарий «Минимальные 

диагностические программы изучения уровней развития коммуникативного 

потенциала будущего педагога».  

Критериями развития коммуникативного потенциала будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве являются: 

 характеристика знаний по коммуникативным дисциплинам; 

 характеристика коммуникативной деятельности педагога; 

 характеристика отношений будущего педагога к педагогическим 

коммуникациям и взаимодействиям как к профессиональной и общественной 

ценности. 

Данные критерии и показатели представлены в диагностических 

программах изучения развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве (табл.16 - 18).
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Таблица 16 

 

Минимальная диагностическая программа определения знаниевого компонента,  характеризующего уровни 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве 

 

К
р
и

те
р
и

и
 

Показатели 

Признаки уровней  развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

Персонально-

идентификационный 

Профессионально-

коммуникативный 

Инновационно-

коммуникативный 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

 Закономерности  

построения 

межличностных 

отношений  

 Понимает и осознает 

необходимость приобретения 

знаний в области 

межличностных отношений; 

 понятийно-категорийный 

аппарат сформирован 

недостаточно; 

 дает  определение понятий в 

форме описаний, сравнений, 

характеристик и т.д. 

 Владеет понятийным аппаратом 

по проблемам коммуникации, 

закономерностями, правилами 

устройства межличностных 

отношений; 

 осознает особенности различных 

подходов, идей, концепций 

построения эффективных 

межличностных отношений 

 Осознает эффективность 

межличностных 

отношений как условие 

порождения идей, новых 

знаний, видов 

деятельности и т.д; 

 знает способы 

построения эффективных 

взаимодействий 

различных субъектов 

образования 
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 П
ед

аг
о
ги

к
а 

 

 сущность 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

 слабо осведомлен о сущности, 

структуре, признаках 

коммуникативной 

компетентности, не вполне 

понимает роль 

коммуникативной 

компетентности 

 знает способы построения 

взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного 

процесса;  

 свободно ориентируется в 

структуре и предназначении 

коммуникации в 

образовательном процессе, в 

способах достижения 

предполагаемого результата; 

 формулирует цели и понимает 

результаты педагогических 

коммуникаций;  

 проявляет знания основ 

формирования индивидуальной 

модели коммуникативного 

поведения;  

 ориентируется в структуре, 

содержании, предназначении 

коммуникативной 

компетентности педагога как 

необходимом профессиональном 

качестве 

. 

 осознает необходимость 

и знает закономерности 

организации  

взаимодействия в 

профессиональной и 

социально-культурной 

деятельности; 

 знает способы 

построения  

конвенциональных 

стратегий 

взаимодействия, 

способствующих 

продвижению идей, 

концепций, проектов, 

самих участников 

коммуникации 

(сотрудничество, 

партнерство, 

кооперация); 

 знает способы 

организации 

коллективных, 

командных, групповых 

дел 
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Л
о
ги

к
а 

 основные 

логические 

категории и 

законы;  

 основы теории 

аргументации 

 не имеет четкого 

представления о логическом 

законе, основных логических 

операциях; 

 выводы делает интуитивно, 

часто безосновательно; 

 в диалоге часто использует  

некорректные аргументы 

 знание законов использует при 

освоении других дисциплин, при 

анализе информации, 

профессиональных текстов; 

 знает способы ведения 

профессионального диалога 

 знает различные способы 

построения  логических 

связей во 

взаимодействии с 

различными субъектами 

профессиональных 

коммуникаций; 

 знает логику создания 

инновационных команд 

 

К
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

 основы культуры 

речи, 

педагогической 

риторики 

 понимает необходимость 

освоения и использования 

речевых норм,  правил в 

педагогических 

коммуникациях; 

 слабо владеет 

выразительными средствами 

профессиональной речи; 

 слабо осведомлен о 

невербальных способах 

взаимодействия в 

коммуникации 

 знает основы речевой культуры 

педагога; 

 имеет знания по созданию 

текстов профессионального и 

социально значимого 

содержания; 

 знает комплекс невербальных и 

паравербальных средств 

педагогического взаимодействия 

 знает способы речевого 

взаимодействия, 

убеждения партнера с 

целью реализации идеи, 

проекта и др. новаций; 

 понимает значение 

коммуникативных 

качеств  речи (точность, 

логичность, 

выразительность, 

уместность и т.д.) в 

развитии инновационных 

процессов 
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Таблица17 

 

Минимальная диагностическая программа определения уровней развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, характеризующая коммуникативную деятельность 

педагога 

 

К
р
и

те
р
и

и
 

Показатели 

Признаки уровней  надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

Персонально-

идентификационный  

Профессионально-

коммуникативный 

Инновационно-

коммуникативный  

О
р
га

н
и

за
то

р
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 Организация 

сотрудничества; 

 установление 

контактов между 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

 принятие 

самостоятельных, 

ответственных 

решений в 

нестандартных 

коммуникативных 

ситуациях  

 Следует за организатором  

коллективных дел, осознает 

свою роль в команде, 

группе; 

 не стремится к общению в 

коллективе, чувствует себя 

скованно, испытывает 

трудности в установлении 

контактов; 

 редко проявляет инициативу 

в коммуникации, избегает 

принятия самостоятельных 

решений; 

 не способен 

аргументировать свою точку 

зрения 

 Быстро ориентируется в 

коммуникативной ситуации, 

создает коллектив, команду; 

 использует различные 

выразительные (вербальные и 

невербальные) средства, 

повышающие эффективность 

коммуникации; 

 проявляет инициативу в 

коммуникации, стремление к 

партнерству, сотрудничеству, 

кооперации; 

 принимает самостоятельные, 

ответственные решения в 

стандартных коммуникативных 

ситуациях 

 Создает новые виды 

деятельности; 

организовывает 

деятельность путем 

использования активных 

нестандартных методов; 

 свободно и 

результативно действует 

в нестандартных 

коммуникативных 

ситуациях; 

 принимает на себя 

ответственность за 

результат введения 

инноваций 
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А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 контроль 

эмоциональных 

проявлений в рамках 

норм и правил 

поведения; 

 контроль речевой 

деятельности в той 

или иной 

коммуникативной 

ситуации (спор, 

диалог, разговор и 

др.); 

 гибкость реакций на 

изменение ситуаций 

 проявляет открытость, не 

считает нужным 

регулировать свое поведение 

в ходе взаимодействия; 

 не всегда проявляет 

сдержанность в споре, часто 

использует непродуктивные 

способы выхода из 

конфликта; 

 избегает нестандартных 

ситуаций, в т.ч. работу в 

незнакомой команде; 

 с трудом осваивает ту или 

иную коммуникативную 

роль 

 действует целенаправленно в 

любой коммуникативной 

ситуации; 

 в работе выбирает 

сотрудничество, компромисс, не 

избегает конфликта, способен 

его перевести в конструктивную 

форму; 

 легко регулирует свое поведение 

в группе, поведение участников 

взаимодействия; 

 владеет конструктивными 

способами убеждения и 

доказательства своих взглядов 

 

 включается в любую 

нестандартную, 

неизвестную 

коммуникативную 

ситуацию;  

 легко реагирует на 

изменение 

коммуникативной 

ситуации, предвидит 

развитие межличностных 

отношений и моделирует 

их 
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И
н

те
р
ак

ти
в
н

ая
 д

ея
л
ьн

о
ст

ь
 

 толерантность в 

восприятии 

социальных и 

культурных различий 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

 готовность к 

конструктивному 

решению конфликтов 

и продуктивному 

сотрудничеству; 

 готовность поставить 

себя на место 

другого, способность 

сопереживать другим 

 понимает культурные и 

социальные различия между 

людьми; 

 не всегда учитывает 

интеллектуальные, 

социальные, культурные 

различия между людьми в 

деятельности; 

 часто проявляет открытую 

неприязнь к «иному как 

чужому»; 

 может инициировать 

конфликт 

 в коммуникативной 

деятельности учитывает 

культурные и социальные 

различия между людьми; 

 умеет договариваться, конфликт 

решает конструктивно на основе  

партнерства, сотрудничества, 

кооперации; 

 проявляет чувствительность к 

проблемам других, 

великодушие; 

 контактен, во взаимодействии 

учитывает потребности, цели, 

мотивы и возможности других; 

 умеет слушать партнера; 

 терпелив к проявлениям 

«инаковости» в поведении 

людей, стремится к пониманию 

 

 проявляет готовность в 

разрешении 

нестандартной ситуации, 

создавая новые формы 

взаимодействия;  

 распознает 

коммуникативный 

потенциал партнёра и 

включает его (партнёра) 

в коллективную 

деятельность; 

 организует и ведёт 

переговоры с любыми 

субъектами социума, 

способствует 

достижению 

взаимопонимания 
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Таблица 18 

 

Минимальная диагностическая программа определения уровней развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога, характеризующая его ценностное отношение к 

коммуникативной деятельности 

 

Показатели 

Признаки уровней  развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

Персонально-идентификационный  Профессионально-коммуникативный  Инновационно-коммуникативный 

 Восприятие явления 

профессионального 

педагогического 

взаимодействия как 

профессиональной 

ценности; 

 Часто не придает значения 

качеству педагогических 

коммуникаций и необходимости  

специально организовывать их; 

 Стремится вступать в 

коммуникацию с уверенностью в 

ее результативности; 

 инициирует диалог, стремится 

достичь взаимопонимания; 

 Создает инновационные 

команды, работает в 

сотрудничестве, партнерстве с 

субъектами разного уровня; 

 понимание и 

принятие любого 

партнера по 

взаимодействию как 

равнозначимого 

 разделяет партнеров на 

«удобных» и «неудобных» во 

взаимодействии; избегает 

нежелательных контактов; 

подвержен эмоционально 

воспринимать различия между 

людьми 

 воспринимает различия между 

людьми по разным признакам; 

понимает особенности культур 

народов, вступает  в культурный 

диалог и добивается 

взаимопонимания   

 творчески действует в ситуации 

культурных различий 

взаимодействующих субъектов, 

вносит коррективы во 

взаимоотношения, создает 

благоприятный 

психологический климат, 

организует совместную 

деятельность 

 

В шестом разделе программы дается дорожная карта-ориентир, позволяющая будущему педагогу построить 

индивидуальную программу развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 
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4.1.2. Квалификационная (дорожная) карта-ориентир развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве 

 

Разработанная дорожная карта-ориентир  дается как рекомендация для 

будущего педагога, формирующего индивидуальную траекторию развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности; для структур, 

принимающих управленческие решения в оценке профессиональной 

компетентности педагога; для научных работников, формирующих новые 

направления в педагогике, связанные с развитием надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога. 

1. Человек, который планирует связать свою  профессиональную жизнь 

с образованием как сферой деятельности, должен понимать и оценивать 

коммуникативную педагогическую деятельность. Стандарт профессии 

предусматривает обладание такими компетенциями, как понимание значения 

культуры как формы человеческого существования на принципах 

толерантности, диалога и сотрудничества; умение взаимодействовать с 

коллегами, работать в команде, включаться во взаимодействие с родителями, 

социальными партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества 

образовательного процесса, в решении актуальных исследовательских, 

управленческих, научно-методических, культурно-просветительских задач и 

т.д.; умение использовать возможности образовательного пространства, 

формировать его инновационные направления; владение навыками речевой 

профессиональной культуры (профессиональное слушание, создание и 

произнесение текстов профессионально значимого содержания, 

профессиональное ведение диалога и т.д.). Принимая ответственный выбор 

педагогической профессии,  будущий педагог должен быть готов к 

рефлексии собственных коммуникативных возможностей, 

предрасположенности к активной коммуникативной деятельности. Здесь 
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важно констатировать свою направленность на контроль, управление 

поведением других, доминирование во взаимодействии (иерархические 

связи) или на понимание равнозначимости партнёров по коммуникации, 

регулирование их поведения, на избегание конфликтов,  проявление 

толерантности, эмпатии, перцепции; развитие отношений с целью 

порождения новых смыслов, идей, новаций.  

Осмысление состояния развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности должно произойти на основании 

проведения самостоятельных диагностических исследований с помощью 

диагностических методик. Тестирование дает возможность сделать выводы о 

значимых личностных характеристиках, оказывающих влияние на выбор 

профессии и дальнейшее её освоение: насколько человек является социально 

обусловленным, способным чувствовать «другого», быть 

стрессоустойчивым. Диагностика самоконтроля в общении дает возможность 

определить способность к изменениям в коммуникативном поведении, к 

управлению своими эмоциями, к прогнозированию коммуникативных 

ситуаций.  Поведение в конфликте определяется способностями к 

сотрудничеству, компромиссу, избеганию конфликта, приспособлению или к 

соперничеству. Тесты на определение толерантности в отношениях дают 

возможность оценить способности адекватно воспринимать и понимать 

другого, принимать партнёра по коммуникации  таким, какой он есть, 

учитывая внешние данные и внутреннее содержание.  

На основании анализа способностей личности необходимо обратиться 

за консультацией к специалисту или самостоятельно ответить на вопрос о 

предрасположенности к коммуникативной деятельности и разработать 

программу развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности. 

Дорожная карта построена в соответствии с обозначенными в ФГОС 

ВПО «Педагогическое образование» видами деятельности будущих 
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бакалавров и магистров. Сформулированы задачи педагога, обладающего 

надпрофессиональной коммуникативной компетентностью, требования к 

компетентнциям педагога по результатам освоения коммуникативного 

модуля образовательной программы.  

Коммуникативные задачи педагога.  

Педагогическая деятельность (бакалавр, магистр).  

1. Организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для 

решения задач профессиональной деятельности; 

2. Организация эффективного взаимодействия субъектов 

профессионального сообщества на основе сотрудничества, партнерства и 

кооперации для решения профессиональных задач. 

Культурно-просветительская деятельность (бакалавр, магистр). 

1. Организация культурно-образовательного пространства, 

коммуникативных связей формальных и неформальных институций, 

субъектов данного пространства; 

2. Разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

разных социальных групп (в соответствии с их интересами, потребностями, 

возможностями реализации). 

Методическая деятельность (бакалавр, магистр).           

1. Сбор, накопление, обработка и распространение информации, 

касающейся передового педагогического опыта работы, современных 

педагогических технологий, инновационных преобразований; 

2. Разработка эффективных способов взаимодействия субъектов 

образовательного пространства  в период внедрения передового опыта 

образования, воспитания и развития. 

Научно-исследовательская деятельность (магистр). 

1. Организация и проведение научных исследований по направлению 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности субъектов 
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образовательного пространства, формирования универсальных 

коммуникативных действий школьников. 

2. Формирование научных коллективов, исследующих новые способы 

взаимодействия субъектов образовательного пространства в период 

разработки и внедрения инноваций.  

Управленческая деятельность (магистр) 

1. Создание профессиональных команд для решения проблем 

формирования способов, норм, правил эффективного взаимодействия в 

образовательной организации. 

2. Разработка способов эффективной деятельности, направленных на 

достижение взаимопонимания в команде на основании организации 

профессионального диалога. 

В результате освоения модуля коммуникативной подготовки бакалавр 

и магистр должны обладать спектром коммуникативных компетенций, 

обозначенных в ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование»(360, 361).        

Бакалавриат: общекультурные (  ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16;); общепрофессиональные (ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6); профессиональные ( ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

Магистратура (дополнительно): (ОК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-12, 

ПК-13, ПК-20). 

Образовательный модуль, обеспечивающий развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

(бакалавра и магистра), включает в себя дисциплины: «Педагогическая 

логика», «Логика педагогических коммуникаций», «Коммуникативная 

педагогика», «Теория и методика решения коммуникативных задач в 

образовании», «Конвенциональные стратегии в образовании», 

«Коммуникативные технологии в образовании». 

Целями данных курсов являются: 
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– анализ и синтез содержания таких дисциплин, как логика, 

социальная психология, лингвистика, этика, педагогика и др. на 

синергетическом основании в интегрированной дисциплине, 

обеспечивающей развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога; 

– обеспечение детального представления будущего педагога о 

содержании коммуникативной деятельности в практике образования и 

эффективных методах, способах, приемах решения коммуникативных задач; 

построение будущим педагогом конвенциональных стратегий 

коммуникативного поведения в профессиональной деятельности; 

– формирование ценностного отношения будущего педагога к 

профессиональным коммуникациям. 

Основными задачами модуля является формирование: 

– знаний в области педагогических коммуникаций; 

– представлений о коммуникативной деятельнорсти; 

– спектра коммуникативных техник; 

– принятия педагогических коммуникаций как профессиональную 

ценность. 

Освоение содержания названных дисциплин обеспечивает готовность к 

взаимодействию с субъектами образовательного процесса, к работе в 

коллективе, команде, к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; проявление способности логически 

верно строить устную и письменную речь, принимать участие в 

профессиональных дискуссиях, логически аргументируя свою точку зрения, 

создавать научные тексты, разрешать конфликтные ситуации и оказывать 

поддержку людям с учетом этнокультурной специфики. Кроме того, 

программа обеспечивает готовность включаться во взаимодействие с 

социальными партнёрами, заинтересованными  в качественных результатах 
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обучения и воспитания; способность организовывать сотрудничество, 

выстраивать партнёрские отношения; готовность организовывать 

межличностное, междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов. 

Овладение в рамках освоения программ коммуникативными 

технологиями и техниками гарантирует построение конвенциональных 

коммуникативных стратегий взаимодействия. Приобретённые 

коммуникативные знания, умения, техники и технологии в сочетании с 

данными от природы личностными качествами (настроенность на 

позитивные взаимодействия с людьми) могут стать основой развития  

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. 

По результатам освоения программ будущий педагог готов к решению 

коммуникативных задач в соответствии с их видами по степени сложности, 

содержательному направлению, по временному разрешению; к построению 

модели индивидуальной коммуникативной стратегии в педагогической 

деятельности; к применению технологий профессионального слушания, 

адекватному пониманию и восприятию собеседника, регуляции 

коммуникативного поведения, созданию и произнесению педагогических 

текстов, ведению диалога (аргументация, дебаты, дискуссии, вопрос), 

принятию другой точки зрения, доказательства тех или иных утверждений. 

Достижение профессионально-коммуникативного уровня развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности возможно в период 

освоения модуля при условии овладения знаниями по коммуникативным 

дисциплинам, включенности будущего педагога в коммуникативную 

деятельность, сформированности отношения к коммуникациям как к 

профессиональной ценности. Будущий педагог должен научиться создавать 

круг взаимодействующих субъектов в профессиональной деятельности, 

определять содержание взаимодействия, осваивать критерии и показатели 
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продвижения в коммуникации от незнания к знанию, от неумения к умению, 

от непонимания коммуникации как ценности к желанию успешности  

конструирования и преобразования как самой коммуникации, так и её 

участников. 

Модуль предусматривает овладение конвенциональными 

коммуникативными стратегиями: сотрудничество, партнёрство, кооперация; 

коммуникативными связями: иерархическими, равнозначимыми, 

интерактивными; продуктивными коммуникативными практиками: 

профессиональное слушание, создание и произнесение текстов 

профессионально значимого содержания, профессиональное ведение 

диалога. Цель данных действий  достижение и поддержание определённого 

уровня развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве в 

соответствии с разработанными критериями и показателями. 

Дорожная карта задает условия успешного освоения модуля 

коммуникативной подготовки будущего педагога. 

1. Пространство образования будущего педагога (бакалавра, магистра) 

должно формироваться как инновационное, заданное определёнными 

векторами: государственно-нормативным, личностно-целевым, социально-

регулятивным.  

2. Образовательный процесс формируется на основании 

конвенциональных стратегий и тактик с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий: конференции и семинары, деловые 

и ролевые игры, тренинги, анализ коммуникативных ситуаций, решение 

конкретных коммуникативных задач и т.д. 

3. Образовательный процесс обеспечен методически (учебники, 

учебные и учебно – методические  пособия),  технологически (фото-, видео-

камерами, интерактивными досками, видеопроекторами, компьютерной 

техникой). 
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4. Модуль на 80% практикориентирован, максимально приближен к 

реальной педагогической практике. 

Предполагаемые результаты освоения модуля коммуникативной 

подготовки будущего педагога: 

 знание психологических основ построения взаимоотношений 

субъектов инновационного образовательного пространства (возрастные, 

статусные, межкультурные, конфессиональные, психофизиологические, 

гендерные и т.д.); педагогических форм, способов, методов построения 

эффективных взаимодействий субъектов (сотрудничество, партнёрство, 

кооперация; логических основ построения профессиональных 

педагогических коммуникаций в соответствии с формально – логическими 

принципами и законами определенности, ясности, последовательности, 

доказательности; норм и законов вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 умения использовать различные способы взаимодействия инаковых 

субъектов инновационного образовательного пространства; создавать 

благоприятный психологический  климат во взаимодействии этих 

субъектов; использовать различные способы эффективного слушания, 

профессионального ведения диалога, создания и произнесения текстов 

профессионально значимого содержания;  

 компетенции, обеспечивающие владение способами получения и 

переработки проофессиональной информации, способами организации 

взаимодействия, установления контактов с разноуровневыми и 

разнопорядковыми субъектами образовательного пространства в условиях 

его поликультурности, эффективными технологиями вербальной и 

невербальной коммуникации, способами рефлексии, самоконтроля в 

коммуникации, эмпатийностью, толерантностью, перцепцией, 

продуктивными способами выхода из конфликта. 
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Образовательный модуль конкретизирует содержание практической 

подготовки будущего педагога, профессионального коммуникатора. 

1. В целевой блок включаются задачи, реализация которых 

обеспечивает коммуникативную подготовку будущего педагога. 

2. Программа практики предполагает включение студента в 

деятельность по:  

 созданию, организации и развитию сотрудничества, партнёрских и 

кооперативных отношений между субъектами образовательного процесса; 

 отработке иерархических, равнозначимых, интерактивных 

коммуникативных связей; 

 созданию и произнесению текстов профессионально значимого 

содержания; 

 ведению профессионального диалога; 

 отработке способов профессионального слушания, 

 разработке индивидуальной программы развития своего 

коммуникативного потенциала. 

Образовательный модуль содержит требования к уровням 

коммуникативной подготовки будущего педагога (бакалавра и магистра). 

Первый уровень – персонально-идентификационный – характеризует 

педагога, готового выполнять функции учителя - предметника, аниматора, 

классного руководителя, участвовать в работе команды. 

Второй уровень – профессионально-коммуникативный – характеризует 

педагога, готового выполнять функции учителя предметника, аниматора, 

классного руководителя, тьютора, спичрайтора, сетевого педагога, 

организатора и участника командной деятельности и т.п. 

Третий уровень – инновационно-коммуникативный – характеризует 

педагога, готового выполнять функции учителя-предметника, аниматора, 

классного руководителя, тьютора, спичрайтора, спичмейкера, коуча, сетевого 
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педагога, лидера, организатора, аналитика, идеолога и т.д. в командной 

деятельности. 

Контроль качества коммуникативной подготовки будущего педагога  

осуществляется через: 

 анализ содержания модульных программ коммуникативной 

подготовки на кафедре, научно-методическом совете вуза; 

 тестирование студентов на предмет оценки знаний и умений 

бакалавров и магистров; 

 оценку проявления коммуникативной компетентности во время 

педагогической практики (наблюдения, отзывы, анкетирование); 

 рефлексию (самообследование) по заданным критериям, выявление 

дефицитов и индивидуальное планирование действий, направленных на 

минимизацию проблем и прогнозирование позитивного результата. 

Общая коммуникативная характеристика современного педагога. 

Будущему педагогу необходимо взаимодействовать в рамках 

формальных и неформальных образовательных институций, обладать 

способами создания инновационного образовательного пространства 

(исследования, публичная педагогическая деятельность, открытость 

педагогической деятельности). Современный педагог как новый лидер 

действует на основании определённых принципов и приоритетов, в рамках 

команды единомышленников, действующей в иерархических, 

равнозначимых и интерактивных связях, достигая устойчивых результов. 

Открытость и публичность педагогической деятельности обусловлена тем, 

что педагог взаимодействует в разноуровневом инновационном 

образовательном пространстве, заданном государственно-нормативным, 

личностно-ценностным, общественно-регулятивным векторами с 

разнопорядковыми субъектами. Педагог как коммуникативный лидер, 

организующий взаимодействие различных субъектов в инновационном 

образовательном пространстве, должен иметь конкурентные преимущества. 
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Конкурентность обеспечивается высоким уровнем развития его 

коммуникативного потенциала: умениями убеждать, доказывать, отстаивать, 

защищать, побеждать и принимать поражение, оценив целесообразность 

другой позиции, быть гибким в выборе содержания и заботиться о чистоте  

средств и техник коммуникации. Педагогическая деятельность,   по своему 

характеру, - исследовательская деятельность, так как каждый субъект 

взаимодействия, по словам А.Г. Асмолова, отстаивает свою 

индивидуальность.  В связи с этим педагог находится в постоянном поиске 

новых способов коммуникации в инновационном образовательном 

пространстве, новых её смыслов и содержания.   

Начинающий педагог осознаёт уровень своих знаний в области 

коммуникативных дисциплин, обладает необходимыми видами 

коммуникативной деятельности (организационной) и способами построения  

продуктивных взаимоотношений. Он представляет круг взаимодействующих 

субъектов в профессиональном образовательном пространстве, 

определённые иерархии, равнозначность и интерактивность во 

взаимоотношениях, общественно-государственные нормы их построения. 

Понимает эффективность использования в профессиональной деятельности 

коммуникативных стратегий: сотрудничество, партнёрство, кооперация. Он 

способен анализировать сложные коммуникативные ситуации и состояние 

собственной надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

Накапливая опыт, педагог овладевает знаниями в области построения 

продуктивных социальных отношений: устройство современного 

профессионального педагогического сообщества, его стратификация, 

возможные связи между стратами, круг профессиональных коммуникаций, 

связи между субъектами и структурами профессиональных коммуникаций, 

возрастные и культурные различия между участниками коммуникаций; 

основные способы, технологии, техники построения взаимодействий в 

профессиональных коммуникациях. На основании имеющихся знаний 
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педагог готов к анализу уровня развития собственной надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности и разработке индивидуальной траектории 

развития коммуникативного потенциала в инновационном образовательном 

пространстве. Педагог, обладающий надпрофессиональной 

коммуникативной компетентностью на профессионально-коммуникативном 

уровне, грамотно формулирует цели и прогнозирует результат 

педагогических коммуникаций, создаёт и произносит тексты 

профессионально значимого содержания, ведет профессиональный диалог, 

слушает партнёра по коммуникации, придерживается норм речевой культуры 

и использует особенности невербальных и паравербальных средств 

педагогического взаимодействия. Педагог проявляет инициативу в 

коммуникации, свободно ориентируется в коммуникативной ситуации, 

владеет технологией создания коллектива, команды на условиях 

сотрудничества, партнёрства, кооперации. Он владеет регулятивными  

техниками как своего поведения, так и поведения других  участников 

коммуникации, способами убеждения и доказательства своих взглядов. 

Проявляет чувствительность к проблемам других, толерантность, 

великодушие. Для него характерны стремление вступить в коммуникацию, 

достичь взаимопонимания и уверенность в её результативности. Обладая 

названными профессиональными характеристиками, педагог имеет 

возможность выполнять функции классного руководителя, тьютора, коуча. 

фасилитатора, аниматора, сетевого педагога и т.д.   

Педагог, обладающий инновационно-коммуникативным уровнем 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности имеет 

характеристики профессионально-коммуникативного  уровня, однако он 

отличается умением порождать новые идеи, виды деятельности, знания в 

устройстве межличностных отношений. Он способен понять другого, его 

точку зрения и включиться в процесс продвижения продуктивных способов 

взаимодействия, владеет технологией создания инновационных команд. Для 
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него характерна результативность действий в нестандартных 

коммуникативных ситуациях, при введении инноваций, за которые  он 

принимает на себя ответственность. Умеет распознавать коммуникативный 

потенциал партнёра  и включать его в деятельность команды. Достигает 

успеха в переговорном процессе, в создании формальных и неформальных 

образовательных институций, в построении иерархических, равнозначимых, 

интерактивных связей в образовательном пространстве. Важной 

особенностью является понимание границ и направлений развития 

инновационного образовательного пространства всех субъектов 

профессиональных педагогических взаимодействий.  Инновационный 

педагог готов организовывать на конкурентной основе исследовательские 

коллективы, проектные команды, создавать инновационные образовательные 

продукты, свободно ориентироваться в инновационном образовательном 

пространстве и разрабатывать его направления.  

Дорожная (квалификационная) карта-ориентир позволяет определять 

уровни развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога и профессионального педагога, позволяет постоянно 

анализировать состояние развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности, разрабатывать индивидуальную траекторию 

коммуникативного поведения, корректировать её, добиваться 

прогнозируемого результата. 

 

4.2. Коммуникативные практики обогащения развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве 

 

Конвенциональные стратегии и тактики надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве являются основными в разработке 
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содержания программы - ориентир и создании новых способов его освоения 

содержания. В соответствии с этим обозначим комплекс коммуникативных 

практик развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве как 

процессуально-технологический компонент концепции (педагогической 

системы).  

Коммуникативные практики в образовании – это ценностная, 

интенциональная, социально регламентированная, целенаправленная, 

деятельностная активность личности, обеспечивающая ей на знаниевой 

основе определенность статусно-ролевой позиции в образовательном 

процессе, эффективное продвижение в развитии ее коммуникативного 

потенциала (персонально-идентификационный, профессионально-

коммуникативный, инновационно-коммуникативный уровни), осмысление и 

овладение конвенциональными стратегиями и тактиками в 

профессиональной деятельности, постоянное воспроизводство систем 

коммуникаций разного уровня. Целенаправленность коммуникативных 

практик на достижение взаимопонимания, мотивацию поведения в обществе, 

воспроизводство культурных, в т.ч. профессиональных, ценностей 

обусловливает их важнейшую роль в социализации личности и ее 

социальной интеграции.  

Необходимо отметить, что социализация в трактовке М.И. Шиловой, 

сформулированная на основе исследований различных теоретических школ, 

– «это процесс и результат взаимодействия индивида в системе социальных 

отношений, воспроизводство в процессе развития и саморазвития 

личности»[395]. В рамках коммуникативных практик, построенных на 

конвенциональных стратегиях (сотрудничество, партнерство, кооперация), 

наиболее органично и эффективно происходит развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога, 

а именно: формируются знаниевый компонент, компетенции, 
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обеспечивающие коммуникативную деятельность и ценностное отношение к 

коммуникативной профессиональной деятельности (общественные идеалы; 

общественные нормы и правила поведения; предметно-воплощенные и 

личностные ценности). 

В своей работе мы учитываем, что возрастающая взаимозависимость 

отдельных человеческих сообществ на фоне растущих различий культур 

повышает статус общественного договора и инициирует, побуждает людей 

разрабатывать новые коммуникативные практики, основанные на 

многообразии образцов, ценностей, норм и правил поведения, жизненных 

смыслов. Обозначая компетентностный подход в развитии 

коммуникативного потенциала будущего педагога как доминирующий, мы 

ориентируемся на триединство когнитивной, прагматической и 

гуманистической функции коммуникации. Разрабатывая содержание, 

структуру, ориентировочный формат коммуникативных практик, 

классифицируя их по способу построения коммуникаций, мы 

ориентировались на сущностные характеристики коммуникативного 

потенциала будущего педагога (коммуникативные знания, коммуникативная 

деятельность и ценностные отношения к коммуникативной деятельности) и 

уровни его развития (персонально-идентификационный, профессионально-

коммуникативный, инновационно-коммуникативный).  

Коммуникативные практики должны отражать:  

 систему ценностей, определяющих целенаправленность процесса 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога (принятие общественных ценностных ориентиров; принятие 

уникальности «другого»; внесение будущим педагогом собственной системы 

ценностей для взаимодействия субъектов образовательного процесса); 

 содержание образовательных программ процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в инновационном 

образовательном пространстве, обеспечивающих знаниевый компонент, 
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коммуникативную деятельность будущего педагога в процессе обучения в 

педагогическом учебном заведении; формирование ценностных ориентиров 

по отношению к самому процессу коммуникации; продвижение будущего 

педагога в развитии его надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в соответствии с уровневыми показателями; 

 методическое и организационное сопровождение программ 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога на основе включения будущих педагогов в реальную 

коммуникативную деятельность в процессе обучения (институциональное 

оформление взаимодействующих структур; разработка методических 

пособий, рекомендаций, указаний, сборников материалов по обмену опытом, 

монографий и т.д.); описание моделей эффективного поведения педагога во 

взаимодействии с различными субъектами образовательного процесса; 

методические разработки по проектированию и организации новых видов 

коммуникативных практик по развитию надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога и т.д.; 

 мониторинг эффективности коммуникативных практик развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве (разработка критериев и 

показателей уровней развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности; разработка методик их использования в исследовании 

проблемы; оформление и осмысление результатов исследования; 

планирование деятельности по результатам исследования и т.д.). 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога происходит в рамках следующих стратегических 

коммуникативных конструктов: иерархическом, равнозначных отношений и 

интерактивном.  
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4.2.1 Содержание коммуникативных практик развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве 

 

Опираясь на определение понятия «коммуникативная практика», мы 

выделили основные кластеры мыследеятельностной активности будущего 

педагога как профессионального коммуникатора: это активное 

профессиональное слушание, создание и произнесение текстов 

профессионально значимого содержания и разных стилевых жанров,  ведение 

профессионального диалога. Рассмотрим их наполнение, исходя из 

сущностной характеристики надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога. В рамках знаниевого компонента 

(психолого-педагогической, логико-речевой составляющих) активное 

слушание проявляется в адекватности восприятия, понимания и принятия 

партнера по коммуникации; в распознавании особенностей 

коммуникативного поведения различных субъектов взаимодействия (по 

конфессиональному, этнокультурному, статусному и др. признакам); в 

понимании сущности, смысла, значения информации (соотнесение языковых 

кодов, норм и правил речи, понятийного аппарата и т.д.). Активное слушание 

коммуникантов обеспечивается знанием обсуждаемой проблемы, 

коммуникативными знаниями, владением способами активного слушания 

(эмпатического, понимающего, рефлексивного); техниками активного 

слушания (активизацией партнера по коммуникации с помощью вопроса, 

реагированием на слова говорящего, анализом, выделением смысла и 

значения информации). К невербальным техникам профессионального 

слушания можно отнести активную позу с выразительной мимикой и 

жестами, символизирующими открытость и заинтересованность, искреннее 

внимание к сообщению, чтобы расположить к себе говорящего партнера и, 

кроме того, подготовить его к тому, чтобы он в свою очередь выслушал вас; 
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сосредоточенное молчание – как эффективный коммуникативный акт. 

Минимальные словесные реакции: «да, верно», «это точно», «так-так, 

понимаю», «да, подождите, пожалуйста» и т.д. – стимулируют говорящего к 

высказыванию последующих мыслей. Зеркальное отражение чувств 

оппонента обеспечивает понимание хода мыслей и переживаний партнера на 

эмоционально-чувственном (эмпатическом) уровне; уточнения являются 

сигналом обратной связи, обозначающим просьбу дать необходимые 

пояснения: «уточните, пожалуйста», «не смогли бы вы пояснить это 

примером?», «не трудно ли вам будет повторить?» и т.п. К техникам, 

способствующим пониманию партнера, относятся цитирование, дословное 

повторение высказываний партнера; перефразирование, краткая передача 

сути высказывания по коммуникации; интерпретация, логическое следование 

из высказываний партнера. Активное слушание коммуникантов 

предопределяет интерес к «другому», признание его уникальности, 

понимание, принятие и приобщение к ценностям другого.  

Вторая группа коммуникативных практик: создание и произнесение 

текстов профессионально значимого содержания будущим педагогом  

обеспечиваются знаниями:   

 логики: обладание понятийно-терминологическим аппаратом в 

области коммуникаций и исследуемой дисциплины, понимание основных 

формально-логических законов, правил тезиса и аргументации, вывода;  

 культуры речи, педагогической риторики, включающими нормы и 

правила родного языка, особенности культурного языкового кода 

коммуникантов, жанрово-стилистические основы построения текста, 

выразительные языковые средства, закономерности построения эффективной 

речи;  

 педагогики и психологии, включающими понимание 

профессиональной педагогической тематики устных и письменных текстов 
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будущих педагогов, особенностей восприятия текста партнерами по 

коммуникации.  

         Деятельностный аспект коммуникативных практик создания и 

произнесения устных и письменных текстов заключается в овладении 

методикой создания письменных текстов (научные статьи, учебные 

материалы для занятий по той или иной дисциплине учебного плана, 

методические разработки, учебные и воспитательные планы, переписка с 

родителями, коллегами, руководством образовательных и других 

учреждений, деятельность которых связана с обучением и воспитанием 

детей, документация: планы, отчеты, заявления, ходатайства, протоколы, 

резюме, пиар-пакеты, тексты для Интернет). Создание и произнесение 

текстов требуют владения определенной технологией, предоставляющей 

собой алгоритмы воздействия на аудиторию, собеседника. 

Создание и произнесение текстов профессионально значимого 

содержания связаны с определением субъектности в коммуникации. 

Определяются роли взаимодействующих субъектов: коммуникант-рецепиент. 

Содержание и вербализация текста соответствуют положению коммуниканта 

и положению рецепиента; положения субъектов могут меняться, если 

взаимодействующие субъекты владеют техниками моделирования поведения 

партнера.  

Создание и произнесение текста педагогом связаны с постановкой 

коммуникативной цели и задач. 

Коммуникативные задачи, отражающие педагогический текст: 

сообщить, проинформировать, объяснить, разъяснить, привлечь внимание, 

убедить, добиться согласия, доказать, получить одобрение, согласие, 

сохранить отношения, не допустить, внушить, отказать, заручиться 

поддержкой, установить связи, наладить контакт, мобилизовать, завоевать 

доверие, воодушевить, успокоить, возбудить интерес, настроить аудиторию 

или партнера на восприятие, создать благоприятный климат, имидж и т.д. 
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При произнесении текстов (доклад, выступление, лекция и т.д.) на 

педагогическом совете, методическом объединении (совете), конференции по 

обмену опытом, родительском собрании, на внеклассных занятиях, 

собраниях общественности, заинтересованной в развитии образования, 

требуются точность, определенность, непротиворечивость, убедительность 

излагаемых фактов, сведений, суждений, инструкций и т.д. При этом текст 

должен быть доступным для слушающих, для чего используются приемы 

занимательности, диалогизации монологического текста, включаются яркие 

сюжеты из реальной образовательной практики и т.д. Например, оратор 

задаётся целью – убедить партнеров по коммуникации в правильности 

(правоте, достоверности, единственности и т.д.) того или иного суждения, 

умозаключения. Данный текст должен содержать ясно и точно выраженную 

мысль и систему неоспоримых доказательств (суждений, умозаключений, 

правил, законов, взаимосвязей), которая обеспечит понимание, 

предназначение, достоверность, необходимость и возможность тезиса. Такие 

тексты характерны для докладов и выступлений на научных конференциях, 

семинарах, «круглых столах», во время дискуссий и т.д., где необходимо 

обосновать какое-то утверждение, имеющее научную новизну; для 

сообщений на заседаниях педагогических советов, комиссий, где необходимо 

вступить в диалог и доказать или опровергнуть целесообразность, 

достоверность того или иного утверждения, убедить в необходимости и 

возможности тех или иных действий в сотрудничестве, партнерстве, 

кооперации и т.д., достичь взаимопонимания и принятия другой точки 

зрения. 

Педагогу требуется особое мастерство, если есть необходимость 

внушить ту или иную идею, мысль, точку зрения своим собеседникам. 

Эффективность внушения определяется личными особенностями 

коммуниканта (его социальным статусом – не случайно педагог приглашает 

для беседы с детьми и родителями специалистов того или иного профиля, 
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обаянием, волевым, интеллектуальным, характерологическим 

превосходством); особенностями реципиента – степенью внушаемости, 

отношениями, складывающимися между взаимодействующими субъектами 

(доверие, зависимость, авторитетность); способом конструирования 

сообщений (уровень аргументированности, сочетания логического и 

эмоционального компонентов и др.). 

Важным фактором, характеризующим произнесение текста, является 

его невербальная окраска: насколько уверенно держится коммуникант, каков 

тон голоса, правильно ли ставит смысловые ударения, спокойно ли дыхание, 

адекватны ли мимика и жестикуляция содержанию текста, соответствует ли 

одежда коммуникативной ситуации. 

При создании и произнесении текстов педагогу необходимо учитывать 

коммуникативные качества устной и письменной речи: 

 информативность, относящаяся к содержанию, предполагающая 

знание предмета речи, необходимость новизны, актуальности, полноты 

фактического материала; 

 точность, обеспечивающая правильность понимания и 

употребления слова, соответствие содержания речи тому кругу предметов, 

явлений действительности, которые речью отображаются; 

 логичность речи, предполагающая соблюдение законов формальной 

логики и правил аргументации; 

 уместность речи, понимаемая как соответствие содержания и 

формы речи авторскому замыслу и коммуникативной цели с учетом 

особенностей адресата (его социальное положение, уровень образования, 

профессия, национальные и психологические особенности и т.д.); 

 чистота речи, связанная с отсутствием в ней внелитературных 

элементов языка; 

 доходчивость речи (ясность и доступность), позволяющая 

воспринимать речь без затруднений; 
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 богатство речи – насыщение различными средствами языка её 

стилистическое оформление (отличие деловой речи от художественной, 

разговорной и т.д.); 

 выразительность речи – ее экспрессивность (эмоциональность, 

оценочность, образность, интенсивность); 

 этико-эстетическая норма речи, основанная на владении правилами 

поведения на принципах морали и нравственности, на национально-

культурных традициях, на понимании прекрасного и безобразного; 

 паралингвистическая характеристика речи – владение 

фонационными (громкость, тембр голоса, темп и ритм речи, интонация и 

стиль произношения); кинестетическими (жесты, мимика, позы, контакт 

глаз); проксемическими (организация пространственного взаимодействия 

людей); тактильными (прикосновения, объятия, поцелуи и т.д.) техниками и 

приёмами [323]. 

При создании и произнесении текстов педагогической тематики у 

педагога формируется понимание ответственности за их содержание и 

эффективность их подачи как ценности. 

Практика «ведение профессионального диалога» является основной 

при решении проблемных ситуаций, в т.ч. конфликтных, во взаимодействии 

субъектов образовательного процесса. Диалог как логико-коммуникативный 

процесс, при котором люди взаимодействуют посредством своих смысловых 

позиций, в наиболее отчетливой форме проявляется в беседе, споре, 

дискуссии. Диалог представляет собой рациональную деятельность 

взаимодействующих субъектов по обмену целенаправленной социально 

значимой информацией, мнениями, взглядами в конкретной ситуации, 

репрезентации системы знаний, норм, ценностей, образцов поведения, 

принятых в конкретной коммуникативной среде. Логический смысл диалога 

– в доказательстве логической операции обоснования истинности какого-

либо положения (мнения, взгляда, позиции) с помощью других истинных и 
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связанных с ним положений. Дискуссия, спор, дебаты и другие методы 

обсуждения проблемных вопросов в основе содержат диалог. В нём 

выявляется проблема, которая формируется как суждение (тезис, истинность 

которого необходимо доказать, объяснить, обосновать). Субъекты 

взаимодействия, обмениваясь в диалоге истинными суждениями 

(аргументами), объясняют, доказывают, обосновывают спорное, проблемное 

суждение (тезис), спорную, конфликтную ситуацию (сформулированную как 

коммуникативную задачу, проблему), которую необходимо разрешить с 

помощью диалога. Важность освоения будущим педагогом конструктивного 

профессионального диалога как коммуникативной практики объясняется 

новыми подходами в образовании, декларирующими демократизацию 

образовательного процесса (участие различных субъектов, для которых 

имеет значение качество образования), и распространением в обществе 

делиберативных процессов, в том числе связанных с развитием 

(модернизацией) образования. Эффективность диалога обеспечивается 

формально-логическими законами его построения (последовательности, 

тождественности, исключения третьего, достаточного основания, что 

гарантирует ясность, точность, недвусмысленность, обоснованность, 

непротиворечивость ведения диалога); знаниями психолого-педагогических 

основ эффективного взаимодействия; знаниями способов ведения диалога в 

образовательном процессе; владением практикой эффективной 

аргументации; механизмами убеждения, внушения, заражения; владением 

техниками вопроса. 

К техникам влияния и убеждения можно отнести присоединение как 

способность вызывать доверие партнера по коммуникации. Необходимо 

оценить его состояние и войти с ним в унисон. Интересен в этом смысле 

мастер-класс Глеба Жеглова, героя известной повести братьев Вайнеров «Эра 

милосердия», который он дает Шарапову: «Первейшее это условие – чтобы 

нравиться людям. Умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть 
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его к разговору о нем самом. А как следует разговорить человека о нем 

самом, знаешь? Как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка 

и интересна? С первого мига проявляй к человеку искренний интерес, 

понимаешь, не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в 

него, понять его, узнать, чем живет, что из себя представляет; и тут, конечно, 

надо напрягаться до предела»[84]. 

Если коммуникант работает с группой, то для присоединения 

используются следующие приемы: 

 присоединение к эмоциям: если аудитория настроена одинаково 

скептически к молодому педагогу, в ожидании необычного ведет себя 

презрительно, расслабленно и т.д., то педагог должен выразить основную 

эмоцию: «мне приятно, что вы ожидаете...», «я не понимаю вашей 

расслабленности ...» и т. д.; 

 присоединение на уровне разделения ценностей: «меня беспокоит 

то же, что и всех вас», «мне интересно, что вы хотите посмотреть этот 

фильм», и т. д.; 

 присоединение на уровне разделения реальностей: педагог 

сообщает собеседникам, что он видит, чувствует и думает то же, что и они: 

«ваши чувства мне понятны», «я переживаю так же, как и вы ...» и т. д. 

Кроме того, используются такие техники:  

 согласие по инерции (если необходимо склонить собеседника к той 

или иной точке зрения, например, «вы, конечно же, согласны с автором 

относительно …. и значит, наши взгляды относительно … совпадают»); 

 допущение – это техника убеждения или внушения, которой 

полезно пользоваться и во взаимодействии с учеником, родителями 

учеников, коллегами, реже с руководством. 

Схема построения допущений: 

 оборот речи, указывающий на время, последовательность или 

условие совершения действий; 
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 нужное вам внушение; 

 мнение, значимое для вас, по сравнению с целью внушения, 

действие, которое не вызывает сознательного протеста. Например: «Прежде 

чем (1) вы согласитесь с моим планом воздействия на вашего сына (2), 

подумайте о последствиях (3)»; «До того как (1) вы согласитесь с моим 

предложением (2), ознакомьтесь с проектом и ожидаемым результатом (3)»; 

«По мере того как (1) вы принимаете положительное решение (2), мы можем 

обсудить дополнительные условия (3)» и т. п.; 

 право выбора: партнеру по коммуникации представляется ряд 

вариантов развития событий, возможных решений проблемы, далее с 

помощью интонации, мимики и жестов обозначаются желательный и 

нежелательный исходы. Например, о желаемом говорится с энтузиазмом, 

уверенно, а нежелательном – пренебрежительно, со скепсисом. Эта техника 

позволяет «моделировать собеседника», устанавливать свой порядок 

развития ситуации, регулировать отношения во взаимодействии. 

 причина – следствие: техника, направленная на нейтрализацию 

сопротивления партнера по коммуникации. Схема: «чем …, тем ...». 

Например: «Чем больше вы сомневаетесь в правоте вашего ребенка, тем 

легче нам будет прийти к соглашению» (как бы парадокс); «Чем дольше вы 

изучаете материалы успеваемости вашего сына, сравниваете их с 

успеваемостью других детей, тем плодотворнее будет наше сотрудничество»; 

 сократовский диалог: коммуникант задает вопросы, которые 

подталкивают партнера к положительным ответам и в конечном итоге к 

желаемому выводу, соглашению, убеждению. Ключевые слова: «... или как-

то иначе?» и т. д. 

Кроме того, используются невербальные техники. С помощью паузы 

можно привлечь внимание аудитории (во время занятия, беседы и т.д.). Тон, 

темп, тембр, высота, громкость голоса играют важную роль в воздействии на 

партнера по коммуникации. Громко и быстро: такая речь подавляет, 
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характеризует иерархическую модель взаимодействия, используется, чтобы 

указать, объявить выговор, произнести внушение. Громко и медленно: такая 

речь вызывает предельное внимание. («Говорит Москва», «От Советского 

Информбюро ...» и т. д.). Громко и жестко: так говорит энергичный оратор, 

лидер. Эта манера неоднозначно влияет на слушателя. Громко и мягко: такая 

речь гармонична, способствует убеждению. Мягко и быстро: 

демонстрируются воодушевление и желание внушить свою мысль 

слушателям. Мягко и медленно: используется для доверительных, интимных 

разговоров. Тихая отчетливая речь приковывает к себе внимание. Тихая, но 

не отчетливая речь маскирует страх человека, выступающего перед 

аудиторией. 

Поза, мимика, жестикуляция, взгляд помогают выступающему 

раскрыть смысл и значение сказанного. Позы и жесты коммуникантов могут 

означать доверие, честность, уверенность, поддержку, твердость позиции, 

открытость или закрытость позиции, неискренность, недоверие, неловкость, 

волнение, суетливость. Строгий деловой костюм темных тонов вызывает 

уважение окружающих, демонстрирует особенность ситуации, статус 

собеседника, заставляет мобилизоваться слушателей. Ярко-красные тона 

говорят об энергичности, уверенности в себе, в высказываниях, выводах, 

решениях, заставляют аудиторию поверить в безусловную правильность 

суждений. 

В диалоге будущий педагог демонстрирует ценностное отношение к 

позиции, взглядам, мнению, культуре, статусу другого (т.е. партнера, 

партнеров по коммуникации), используя корректные способы убеждения, 

создание ситуации сотрудничества, партнерства, кооперации, развивая 

делиберативный процесс как ценность профессиональных коммуникаций. 
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4.2.2. Ориентировочные формы коммуникативных практик развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога в инновационном образовательном пространстве 

 

В связи с технологизацией педагогических процессов в период 

модернизации системы образования происходит осмысление формата 

взаимодействий субъектов образовательного процесса. Первостепенной 

становится стратегия организации переговорного процесса по вопросам 

содержания образования, развития его инфраструктурных схем, системы 

контроля качества образования, разграничения потребностей в различных 

видах и уровнях образования и требований к набору и уровню 

сформированности компетенций субъектов образовательного процесса. 

Ведение переговоров как инструмента развития коммуникативного 

потенциала будущего педагога обеспечивает смысловой аспект 

технологического процесса в педагогическом образовании, т.к. 

педагогическая деятельность, по сути, является коммуникативной. 

Особенностью современных преобразующих процессов (обучение, 

воспитание, развитие) в образовании является их инновационный характер. 

Инновации в образовании зависят от субъективно-объективных проявлений, 

обусловленных необходимостью соотносить цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания с постоянно изменяющимися требованиями 

общества и личности. 

В настоящее время остро стоит проблема внедрения в современную 

систему педагогического образования интенсивных, интерактивных 

технологий организации процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога. При этом 

определяющими эффективность этого процесса являются коммуникативные 

стратегии, соответствующие им коммуникативные тактики, 

коммуникативная цель, обозначающая ожидаемый результат, 
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коммуникативные практики, обеспечивающие будущему педагогу 

представление о конкретной профессиональной деятельности и 

эффективность решения коммуникативных задач в реальной практике 

образования. 

Эффективность коммуникативной деятельности педагога в режиме 

интерактивного обучения зависит от ряда условий, вытекающих из 

развитости его надпрофессиональной коммуникативной компетентности. 

Первое условие. Соответствие знаниевого компонента 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

целям и задачам его коммуникативной деятельности (в игре, тренинге, 

семинаре, практикуме, «круглом столе», «мастер-классе» и т.д.). В каждом 

конкретном случае педагог принимает конкретную роль (лидера, 

коммуникатора, исполнителя, аналитика, критика и т.д.), чему способствуют 

знания теории и практики коммуникации. 

Второе условие. Владение педагогом конкретными способами 

коммуникативной деятельности, навыками взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; владение практиками активного 

слушания, создания и произнесения текстов профессионально значимого 

содержания, ведения профессионального диалога, посредством которого его 

участники обогащают друг друга, выступают друг для друга определенными 

ценностями, разрабатывают общее коммуникативное образовательное 

пространство единого понимания обсуждаемой проблемы. 

Третье условие. Ценностное отношение к процессу нововведений в 

образовательный процесс, переговорному процессу как коммуникативной 

тактики продвижения инноваций в образовании, как коммуникативной 

практике эффективного взаимодействия.  

Система институций в образовании представляет собой совокупность 

формальных и неформальных институтов. К формальными институциями мы 

относим университеты, институты, факультеты, кафедры, отделения, 
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исследовательские инновационные центры и т.д.  Неформальные 

институциональные образования представлены клубами, культурными 

центрами, школами профессиональных компетенций, общественными 

организациями, музеями, издательствами, средствами массовой информации, 

конкурсным движением, ассоциациями и т.д. 

Эффективность деятельности образовательных институций 

предопределяется высоким уровнем взаимосвязей и контекстов между ними 

(соглашения, контракты, правила, положения, регламенты, планы, 

программы и т.д.), их способностью к согласованию действий на основании 

переговорного процесса, умением правильно реагировать на динамично 

развивающиеся условия общественно-экономической жизни. 

Институциональные среды формируются как: 

 макроинституциональная система, регулирующая процессы в 

образовании на уровне национального, социально-экономического 

пространства; 

 мезоинституциональная система, действующая на уровне 

региональных систем; 

 микроинституциональная система, реализующая принятие решений 

отдельных индивидов. 

Взаимосвязь разноуровневых, формализованных и неформализованных 

институциональных систем в образовании осуществляется в рамках 

иерархических, равнозначимых и интерактивных коммуникативных 

процессов. 

В рамках институциализации процесса развития коммуникативного 

потенциала будущего педагога конструктивно и содержательно 

обеспечивается знаниевая основа коммуникативной деятельности будущего 

педагога. В образовательную программу специалитета, бакалавриата, 

магистратуры на первом этапе опытно-эксперементальной работы вводится в 

учебные программы профессиональной подготовки на всех уровнях и 
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направлениях высшего и среднего профессионального, в том числе и 

педагогического образования, дисциплина «Русский язык и культура речи». 

На втором этапе исследования по согласованию со связующими 

внутренними институциональными структурами (ученый совет 

университета, учебно-методический отдел и др.) – дисциплины: «Логические 

аспекты профессиональных педагогических коммуникаций», «Теория и 

методика решения коммуникативных задач», имеющие прикладной, 

технологический характер. 

В качестве дополнительного образования предлагаются курсы 

«Организация профессиональных коммуникаций в образовательном 

процессе», «Коуч-педагог», «Педагог как организатор коммуникативных 

практик: аниматор, тьютор, модератор, медиатр, коуч, спичмейкер, 

спичрайтер и т.д.», «Ведение деловых переговоров». Особенность всех 

названных курсов состоит в том, что их содержание отличается 

интегрированностью, прикладной характеристикой, формированием знаний с 

выходом на деятельностную практику в процессе их освоения и применения, 

одновременно позволяя формировать ценностное отношение к 

педагогическим коммуникациям.  

Иерархические коммуникативные связи процесса развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности проявились во 

взаимовлиянии разноуровневых институций – макро, - мезо, - микро - систем 

образования: Министерство образования РФ (стандарты профессионального 

образования); региональные министерства образования; учреждения 

педагогического образования (разработка вариативной части 

образовательной программы). Это выражается в принятии указаний, 

положений, законов, приказов, рекомендаций вышестоящих структур, 

управляющих системой образования. 

Взаимодействия в рамках одного уровня институций, например: 

университет - университет; факультет - факультет; кафедра - кафедра и т.д. – 
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происходят с целью обмена информацией, более глубокого понимания 

содержательных структурных изменений, более точного их применения в 

практической деятельности. Названные цели реализуются путем 

конструктивного диалога, на основе переговоров, реализации совместных 

проектов, совместной деятельности, консультаций, экспериментов, обмена 

опытом и т.д. 

Примером интерактивного взаимодействия субъектов образования 

может быть назван переговорный процесс, организованный специалистами в 

области теории и методики обучения русскому языку и культуре речи, 

педагогики, психологии, логики для обсуждения проблем, связанных с 

формированием коммуникативной компетентности, результатом которого 

явилось включение дисциплины «Русский язык и культура речи» в стандарты 

профессионального образования различных уровней и направлений и 

разработка её программного обеспечения. Знания, компетенции в области 

межкультурных коммуникаций осваивались в рамках реальных 

взаимодействий одинаково заинтересованных институций: университетов, 

колледжей, национальных обществ познания особенностей культуры, 

построения межличностных отношений, которые были сконструированы 

путем переговоров, консультаций, межкультурного диалога, письменного 

оформления договорных отношений и т.д. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога основывается на конвенциональных стратегиях и 

тактиках (сотрудничество, партнёрство, кооперация) и происходит в рамках 

образовательной институции, обозначенной как «Школа профессиональных 

педагогических коммуникаций педагога». «Школа» опирается на системно-

деятельностный, функционально-антропологический и семиотический 

подходы в коммуникативном образовании. Деятельность «Школы» 

ориентирована на развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности личности будущего педагога. Цели «Школы 
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профессиональных педагогических коммуникаций»: конструирование 

конвенциональных стратегий и тактик развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога; разработка и 

реализация коммуникативных практик в образовании, которые обеспечат 

будущему педагогу его личностную, культурную самореализацию в 

коммуникативной деятельности, развитие коммуникативной личности 

будущего педагога. 

Направление деятельности «Школы» определяется следующим 

содержанием: исследования в области теории коммуникативной 

деятельности педагога; разработка новых эффективных форм и методов 

коммуникативной деятельности в образовании; разработка методики 

коммуникативного обучения, разработка модели коммуникативного 

поведения будущего педагога и др. 

. «Школа» представляет собой сеть научных и образовательных 

институций формальной и неформальной организации, например: 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, Сибирский федеральный университет, Латвийский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Государственный институт русского языка и литературы им. 

А.С. Пушкина (Москва) и ряд других высших учебных заведений, 

колледжей, общеобразовательных организаций. Неформальные 

институциональные образования представлены молодёжной организацией 

«Эволюция», «зимней школой латгальского языка и культуры», школой-

конкурсом, презентацией «Учитель, которого ждут», студенческим спор-

клубом, дискуссионной площадкой «Я – учитель», эвристическим 

погружением «Профессорский час», музеем истрико-литературного, 

лингвистического краеведения, школой «Игровая журналистика»; 

студенческим театром миниатюр, хоровой студией, экскурсионным бюро 
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«История образования в регионе», студенческим Интернет-клубом, 

видеоконференциями и т.д. 

Задачами «Школы профессиональных педагогических коммуникаций» 

являлись актуализация и развитие надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущих педагогов, формирование коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективной коммуникативной 

деятельности в формате педагогических инноваций. 

Содержание работы «Школы» наполнено коммуникативными 

дисциплинами (метапредметное содержание), коммуникативной 

деятельностью, конвенциональными стратегиями и тактиками в системе 

профессионального педагогического взаимодействия, коммуникативными 

практиками и реализацией семиотико-антропологического, системно-

деятельностного подходов в образовании педагога. 

Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога материализуется в приобретенной во времени и 

пространстве определенной форме его организации. Современное требование 

к организации образовательного процесса – это использование форм 

активного обучения (дискуссии, игры, тренинги и др.), в которых специально 

проектируется взаимодействие всех субъектов педагогического процесса.  

Стратегия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога направлена на обеспечение сочетания 

содержания, форм его организации и прогнозируемого результата в 

соответствии с коммуникативной целью и логикой коммуникативной 

деятельности будущего педагога. Реализация содержания образовательных 

программ предполагает коммуникативный формат и включение будущих 

педагогов в коммуникативную деятельность, в инновационные 

образовательные процессы. Логика коммуникативной деятельности педагога 

определена общепедагогической целью, коммуникативными целью и 

задачами, содержанием коммуникации, способами участия в коммуникации, 
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моделью коммуникативного поведения, результатами и эффектами 

коммуникации, обратной связью. Представим спектр реализуемых нами 

форм развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в рамках «Школы профессиональных педагогических 

коммуникаций» (табл. 19). 

         Сообщество ученых и практиков представляет ассоциацию партнеров: 

управление народного образования администрации региона, учебно-

производственное объединение профобразования, научная лаборатория 

лингвоэкологии и речевой культуры при государственном университете, 

учреждения профессионального образования разных уровней, совет 

директоров педагогических училищ и колледжей. Данное сообщество, 

обеспечивая социальный заказ, разрабатывает проблемы гуманизации и 

гуманитаризации образования, преподавания русского языка и культуры 

речи, новаторского опыта преподавания гуманитарных дисциплин, 

актуальных проблем гуманизации профессиональной подготовки 

обучающихся. 
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Таблица 19 

Ориентировочные формы коммуникативных практик 

 

Коммуникативные знания 

 Коммуникативные практики 

(процедуры) 

Коммуникативные задачи Выбор стратегии и 

тактики организации 

коммуникативной 

деятельности 

 

Ожидаемый результат Обратная связь 

1.  Научно-практическая 

конференция (доклад, 

выступление, научная 

дискуссия); 

 научный семинар. 

 Установление контакта с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

 привлечение внимания к 

проблеме; 

 освоение способов 

передачи и получения 

информации (монолог, 

диалог). 

 

 

Кооперативная 

коммуникативная 

стратегия, основанная 

на взаимопонимании 

и вкладе каждого 

субъекта учебно-

воспитательного 

процесса в развитие 

коммуникации. 

 Достижение контакта; 

 проявление интереса к 

проблеме; 

 мотивация получения 

нового знания. 

 Развитие диалога по 

проблеме 

(вербального и 

невербального 

взаимодействия). 

2. Лекционный цикл по 

проблеме (“Логические 

аспекты профессиональных 

педагогических 

коммуникаций”, “Теория и 

методика решения 

 Принятие информации; 

 развитие интереса к 

проблеме 

коммуникаций; 

 освоение 

коммуникативных 

Сотрудничество, 

основанное на 

принятии 

информации, 

взаимопонимании. 

 Принятие 

информации; 

 мотивация к 

исследовательской 

деятельности по 

проблеме. 

 Реакция на 

полученную 

информацию 

(вербальная и 

невербальная). 
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коммуникативных задач”). лекционных 

форм.(диалогизация 

монологической речи). 
3.  Методологический семинар 

по анализу текстов 
 Развитие, углубление 

коммуникативных 

знаний; 

 освоение 

организационной, 

аналитической 

деятельности. 

Кооперация, 

партнерство, 

основанные на 

взаимопонимании, 

развитии 

коммуникации и 

коммуникативного 

потенциала 

будущего педагога. 

 Порождение идей, 

новых смыслов, 

значений и т.д.; 

 совместное решение 

коммуникативной 

задачи. 

 Развитие диалога; 

 коррекция 

коммуникативных 

действий субъектов 

коммуникации. 

4. Консультации  Освоение 

индивидуальных форм 

взаимодействия; 

 выделение главного в 

устных и письменных 

текстах, выявление 

проблем 

Сотрудничество на 

основе 

взаимопонимания 

 Освоение(принятие) 

информации; 

 углубление знаний. 

 Вопросно-ответная; 

 поддерживающая. 

5. Исследовательская 

деятельность  

 выпускные 

квалификационные работы; 

 диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук (методика 

информатики, филология, 

педагогика, методика 

филологии, психология, 

социальные отношения 

ит.д.). 

 Расширение и 

углубление 

коммуникативных 

знаний, разработка 

коммуникативных 

проблем. 

Сотрудничество.  Новые идеи, смыслы, 

знания; 

 внедрение в практику 

образования создания 

творческих 

исследовательских 

команд. 

 Участие в научных 

дискуссиях. 
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Коммуникативная деятельность 

 Коммуникативные практики 

(процедуры) 

Коммуникативные задачи Выбор стратегии и 

тактики организации 

коммуникативной 

деятельности 

 

Ожидаемый результат Обратная связь 

1. Проектировочная 

деятельность 

 проекты разнопорядковых 

субъектов (образовательные 

программы, методическое 

обеспечение и т.д.); 

 проекты разноуровневых 

субъектов (стандарты, 

проект Информатизации, 

ПНПО); 

 социально значимые 

проекты разноуровневых и 

разнопорядковых субъектов 

взаимодействия. 

 Освоение 

организационной, 

интерактивной, 

аналитической 

деятельности; 

 формирование 

ценностного отношение к 

социально-значимой 

совместной деятельности. 

 

 

Сотрудничество, 

партнерство, 

кооперация на 

основании 

взаимодействия. 

 Создание проектных 

команд; 

 принятие 

коммуникативных 

ролей; 

 достижение 

взаимопонимания 

между инаковыми 

субъектами. 

 Принятие 

совместных 

ответственных 

решений; 

 предъявление 

заказчику проектов. 

2. Освоение различных 

коммуникативных практик: 

 научная студенческая 

лаборатория педагогической 

(СНО) риторики; 

 музей-лаборатория 

лингвистического и 

историко-литературного 

 Формирование 

устойчивого интереса к 

проблеме развития 

коммуникативного 

потенциала; 

 обеспечение 

эффективного приема 

информации 

Сотрудничество как 

«информационно 

проживающая 

коммуникативная 

стратегия». 

 

 Понимание смысла 

значения, ценности 

риторической 

грамотности педагога; 

 проблематизация 

коммуникативной 

тематики в близких 

сферах педагогической 

 Устойчивая 

потребность в работе 

лаборатории; 

 развитие диалога, 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

 интерес к 
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краеведения; 

 Клуб «Игровая 

журналистика»; 

 Молодежная организация 

«Эволюция»; 

 спор-клуб «Я - учитель»; 

 Драматическая студия; 

 Хоровая студия. 

коммуникант→реципиент 

(экскурсовод 

→посетитель), активное 

слушание; 

 обеспечение 

эффективного 

информирования 

(создание письменных и 

устных текстов); 

 освоение практики 

ответственного выбора;  

 формирование 

практического опыта 

обсуждения проблемных 

профессиональных тем; 

 формирование 

невербальных способов 

коммуницирования, 

техники речи. 

 

деятельности; 

 освоение технологий 

интервью, беседы; 

 создание текстов; 

 принятие 

самостоятельных, 

ответственных 

решений; 

 освоение теории и 

практики аргументации; 

 грамотная речь 

 кинестические, 

проксемические и др. 

действия 

 свободное 

использование ролевого 

аппарата. 

студенческой газете и 

ТВ;  

 развитие диалога; 

 развитие 

профессионального 

диалога; 

 адекватное 

восприятие 

субъектами друг 

друга; 

 стремление 

коммуницировать с 

аудиторией. 

3. Конкурсное движение: 

 региональный студенческий 

конкурс «Учитель, которого 

ждут»; 

 региональный студенческий 

хоровой фестиваль; 

 конкурс «ПНПО». 

 Формирование 

устойчивого 

эмоционального 

состояния, толерантности 

по отношению к другому, 

уверенности в себе. 

Партнерство, 

сотрудничество, как 

демонстрация и 

развитие 

коммуникативного 

потенциала в 

конкурсной среде . 

 Достижение 

наивысших результатов 

и принятие позиции «не 

первого»; 

 критичность по 

отношению к своим 

действиям и действиям 

других. 

 Аргументация 

позиции 

«Победитель» и 

«Побежденный». 
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Характерными признаками устойчивого взаимодействия участников 

коммуникативного процесса являются систематичность, регулярность, 

продуктивность контактов внутри партнерства: повышение квалификации 

преподавателей, обучение в аспирантуре, соискательство ученых степеней, 

стажировки, подготовка публикаций; работа методологического 

межкафедрального семинара по комплексному исследованию выдающихся 

произведений русской литературы XI–XIX веков с выявлением их 

философского, этического, исторического, филологического, 

педагогического и психологического аспектов; перестройка уклада 

профессиональной жизни, содержания подготовки профессионального 

педагога. Введены новые курсы: этика, логика, философия, риторика, 

история региона и др.; приобрела новые формы внеучебная жизнь: открыта 

телестудия, организована съемка учебных фильмов, создан музей-

лаборатория исторического, литературного и лингвистического 

регионоведения, расширены культурные связи с различными 

общественными, государственными и коммерческими структурами. 

Осмысление, обобщение и разработка новых идей происходит в рамках 

всероссийских научно-практических конференций и семинаров. 

Проблематика гуманизации и гуманитаризации образования рассматривалась 

в аспекте новых подходов к курсу истории России, взаимодействия вузов и 

нарождающихся инновационных школ, этностабилизирующих проблем, 

проблем этики в гуманитарном образовании, формирования критического 

научного мышления, исследования выразительных средств русского языка и 

т.д.  

Одним из результатов взаимодействия учёных, педагогов-практиков, 

управленческих структур явилось понимание того, что развитие и 

продвижение идей, создание инноваций возможно только в сотрудничестве, 

партнерстве и кооперации науки и практики, при поддержке общественно-

государственной системы управления образованием и системы подготовки и 

становления педагога как профессионального коммуникатора. 
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Развитие проблематики, связанной с коммуникативной подготовкой 

педагога, можно проследить по трансформации тем, выносимых на 

обсуждение всероссийских научно-практических конференций, проходивших 

в Красноярском крае: «Новые подходы к преподаванию гуманитарных 

дисциплин в средних общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях» (сентябрь 1994 г.), «Экология языка и культура речевого 

общения» (май 1995 г.), «Обучение коммуникативным дисциплинам в школе 

и вузе» (май 1997 г.), «Русская речевая культура XX века» (сентябрь 1999 г.), 

«Культура речевого общения в образовательных учреждениях разных 

уровней» (октябрь 2002 г.), «Толерантность и коммуникативная культура 

педагога» (ноябрь 2004 г.), «Коммуникативная парадигма российского 

образования» (октябрь 2006 г.), «Современная филология: актуальные 

проблемы, теория и практика» (сентябрь 2005 г.) и т.д. 

Разработки, касающиеся проблем речевого педагогического общения, 

представлены различными отечественными научными школами. 

Практические работники образовательных учреждений делают попытки 

осмысления содержания и методики преподавания с точки зрения культуры 

речи, стилистики, риторики, коммуникативного анализа письменного и 

устного текста, педагогики и психологии общения. При подготовке 

конференций и семинаров специально разрабатывался формат 

взаимодействий участников: пленумы, дискуссионные клубы по заданным 

проблемам, дебаты, «круглые столы», телемосты интернет-конференции, 

интернет-диалоги и т.д. 

Поднимаются  вопросы преподавания таких дисциплин, как риторика, 

стилистика, культура речи в школе и вузе. На конференциях  

рассматриваются и обсуждаются нормативные документы, знания которых  

необходимы практическому педагогу, работникам управленческих структур 

в системе образования, например, Проект положения об экспертизе уровня 

коммуникативной культуры учителей образовательных учреждений (школ, 

гимназий, лицеев) и экспериментальная программа «Основы педагогической 
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риторики» для студентов, получающих специализацию «Риторика», учителей 

школ и преподавателей средних и высших учебных заведений  и т.д.  

За основу ценностно-целевых ориентиров в профессиональном 

образовании педагога была принята модель подготовки профессионала-

коммуникатора, способного включаться и организовывать образовательную 

деятельность, обладающего готовностью достигать цели и предполагаемого 

результата, т.е. быть прагматиком и обеспечивать продвижение как каждому 

обучающемуся, участникам образовательного (коммуникативного) процесса, 

так и всей системе образования.  

В коммуникативном пространстве образовательной и научной 

деятельности формируются сотрудничество, партнерство, кооперация как 

эффективные коммуникативные стратегии достижения реальных 

практических результатов. Они отражены в государственном 

образовательном стандарте по специальности «Русский язык и литература» 

для системы среднего педагогического образования, профессиональных 

образовательных программах по отдельным дисциплинам учебного плана 

(утверждены Министерством образования в 2003 году);  в государственные 

стандарты всех уровней образования введена дисциплина «Культура речи», 

экспериментальная работа по теме «Формирование коммуникативной 

компетентности будущих специалистов со средним профессиональным 

образованием».  

Научный и практический интерес представляют энциклопедический 

словарь-справочник «Культура русской речи» (под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. 

Сковородникова, Е.Н. Ширяева (2003 г.), энциклопедический словарь-

справочник «Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и 

недочеты» (под ред. А.П. Сковородникова (2005 г.), вышедший в 

издательстве «Флинта: Наука», учебные пособия, специализированный 

ежегодный вестник «Речевое общение», материалы сборников научных 

конференций (9 сборников) и т.д. 
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Другим важным аспектом результативности обозначенных 

коммуникативных образовательных стратегий является личностное развитие 

его участников и формирующаяся научная школа по проблемам 

эффективности педагогического процесса, по своей природе 

коммуникативного. Особенность процесса развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущих педагогов заключается в 

содержательной включенности в него ученых, преподавателей, учителей 

школ, студентов, школьников, управленцев, что обеспечило непрерывность 

исследований, апробирование в образовательной практике инновационных 

теорий, осмысление и обобщение отдельного педагогического опыта, 

разработку совместных инновационных проектов образовательных 

учреждений, бизнес-структур и научных коллективов и придание тем или 

иным проектам государственного статуса. Восемнадцать лет взаимодействия 

позволили обозначить рамки формирующейся научной школы по проблемам 

коммуникативной педагогики: защищены кандидатские диссертации, восемь 

диссертаций на соискание степени кандидата наук по педагогике, филологии, 

методике преподавания филологических дисциплин, на стадии завершения 

ряд исследований по педагогике, психологии, информационно-

коммуникационным проблемам. Необходимо отметить, что занятие научной 

и педагогической деятельностью работающих в учреждениях 

профессионального и общего образования влияет на качество 

образовательного процесса и его продуктивность. Будущие педагоги – 

участники целенаправленного коммуникативного образовательного процесса 

– свободны в выборе личных приоритетов, им не представляет трудности 

включиться в педагогическую деятельность, они контактны, толерантны, 

продолжают образование и самообразование, успешно строят 

профессиональную карьеру, способны привносить собственную 

коммуникативную культуру во взаимоотношения с коллегами, обучаемыми и 

другими участниками процесса обучения и воспитания.  
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Практика показывает, что в профессиональных педагогических 

образовательных учреждениях дают значительный эффект развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности такие 

образовательные институты, как научно-исследовательские лаборатории, 

объединяющие ученых и будущих педагогов. Участие в работе лаборатории 

коммуникативных технологий обеспечивает приобретение опыта научного 

анализа сущности коммуникативных технологий и практики 

коммуникативного взаимодействия, разработку путей и методов развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего учителя в 

инновационном образовательном пространстве.  

При этом будущие педагоги приобретают практику личного 

взаимодействия с профессионалами в области теории и практики ком-

муникативных взаимодействий, возможность слышать и воспринимать 

блестящих ораторов, специалистов, являющих собой достойные примеры 

эталона коммуникаций. Они имеют реальную возможность принимать 

участие в прениях, дискуссиях, дебатах. Будущие педагоги приобретают 

понимание коммуникативных процессов, осваивают новые понятия в области 

коммуникаций, открывают для себя пути и средства формирования умений 

делового педагогического общения, знакомятся с современными языковыми 

нормами. 

В лаборатории отрабатываются умения создавать тексты 

профессионально значимого содержания, курсовые и выпускные 

квалификационные исследования по проблеме коммуникаций.  

Обогащению знаний в области профессиональных педагогических 

коммуникаций способствуют также студенческие научные конференции, 

вебинары, интернет-конференции в рамках Всероссийских научно-

практических конференций. На интернет-конференции проводятся открытые 

диалоги по ряду проблем: информационно-коммуникативная среда в 

образовании, гармонизация межличностных отношений субъектов 

образовательного процесса, толерантность и коммуникативная 
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компетентность педагога и т.д. Эффективна и такая форма взаимодействия, 

как интернет-диалог студентов двух или нескольких профессиональных 

учебных заведений (например, по теме «Ценность общения в современном 

обществе»). 

По оценкам наблюдения, студенты, которые занимаются 

исследовательской деятельностью, более глубоко разбираются в причинах тех 

или иных трудностей в педагогической деятельности, продуктивно решают 

конфликтную ситуацию, доказывая свою точку зрения, проявляют 

способность понять свою ошибку и признать ее, обладают высоким уровнем 

самоконтроля в общении. Они являются успешными студентами, 

авторитетными лидерами в учебных группах, хорошими организаторами 

коллективных дел, готовыми оказать необходимую помощь. Как правило, 

они занимаются в дальнейшем научной работой. 

Коммуникативная практика «музейной педагогики» придает музеям 

различных типов и видов важную роль образовательного института. Здесь 

сочетаются традиционные аналитические и описательные методы наряду с 

методами гуманистической психологии и социологии (интроспекция, 

самоотчет, включенное наблюдение, идентификация, беседа как диалог, 

биографический метод, интуиция, герменевтика). Тематика поисковых, 

исследовательских работ в музеях педагогических учебных заведений может 

отражать общекультурное направление (историческое, литературное, 

лингвистическое краеведение; развитие отрасли экономики; художественные 

музеи и т.д.); может проводить линию научного направления и т.д. Задача 

развития коммуникативного потенциала решается такими традиционными 

формами, как сбор материалов для экспозиций, лекций, экскурсий; встречи с 

людьми и оформление информационных материалов, использование 

технических средств; оформление тематических стендов, выставок, 

презентаций; подготовка лекций и бесед; проведение экскурсий; чтение, 

обработка исторических, этнографических и других источников и т.д. 
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Будущие педагоги создают и произносят тексты лекций, составляют 

родословные, проводят семинары, конференции, дебаты, диспуты, беседы, 

осуществляют взаимодействие с различными государственными и 

общественными структурами, другими музеями, выставочными залами, 

архивами, участвуют в конкурсах, краеведческих чтениях, заседаниях 

клубов, коллективных творческих делах, разрабатывают учебные и 

социальные проекты. 

В музее будущие педагоги осваивают навыки произнесения монолога, 

ведения беседы, дискуссии, интервьюирования. В этих формах проявляются 

выразительность устной речи, ее доказательность, грамотность, уместность, 

умения использовать паралингвистические средства, невербальную 

коммуникацию (мимику, жесты, иметь соответствующий ситуации внешний 

вид и т.д.), умения использовать и создавать цифровые образовательные 

ресурсы, усиливающие эффект эмоционального воздействия на слушателя 

(видеоматериалы; музыкальное сопровождение; выставочные композиции и 

т.д.).  

Эффективность невербальных коммуникаций проявляется: 

 в умении организовать коммуникативное пространство, грамотно в 

нем передвигаться, следить за собственной мимикой и жестами во время 

экскурсий, бесед, лекций, демонстрации экспонатов; 

 в умении создавать благоприятный психологический климат: 

доброжелательность, приветливые улыбки экскурсовода, доверительная 

форма общения, отсутствие запретов (разрешается рассматривать экспонаты, 

перелистывать книги, выполнять ту или иную работу, например, покрошить 

капусту, как это делали наши предки, специальной сечкой в деревянном 

корыте; примерить отдельные предметы национальной одежды, исполнить 

национальную песню и т.д.). 

Встречи в музее с творческими людьми, судьбы которых представляют 

широкий общественный интерес, требуют особого умения использовать 
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речевой этикет, регулировать свое поведение, проявлять культуру 

межличностного общения. 

С целью развития коммуникативной техники в образовательных 

учреждениях создаются и работают драматические студии и хоровые 

коллективы. Идет работа с голосовым аппаратом: над звучностью, тембром, 

темпом, артикуляцией, т.е. над теми компонентами устной речи, которые 

определяют ее интонационное богатство и своеобразие. Будущие педагоги 

учатся делать фразовое ударение, паузы, использовать молчание как 

коммуникативный знак, выполняющий многообразные функции: 

контактную, дисконтактную, эмотивную, стратегическую, риторическую, оце-

ночную, информативную, примиренческую. На занятиях идет специальная 

работа, обеспечивающая культуру звукоизвлечения, речевую экспрессию и 

исправляющая недостатки речевого поведения. В систему работы студий 

включаются практикумы по постановке голоса и освоению приемов 

движения; совместные спектакли с профессиональными актерами 

драматических театров, где идет взаимообогащение в рамках сотрудничества 

и кооперации; мастер-классы известных драматических актеров, педагогов 

института искусств, хоровых дирижеров; публичные выступления с 

концертами и спектаклями в образовательных учреждениях и на других 

сценических площадках. Будущие педагоги учатся моделировать различные 

ситуации общения: светские, деловые, профессиональные. Шлифуется 

речевая дисциплина будущих учителей: они стараются не допускать речевых 

ошибок, избегать «вульгаризмов», «канцеляризмов» и т.д. Программа 

драматической студии направлена на развитие коммуникативного 

потенциала будущих педагогов, а именно ее составляющей – техники 

речевого поведения; и ее основой являются речедвигательный тренинг и 

творческие задания по моделированию взаимодействий между людьми. 

Речедвигательный тренинг – комплекс упражнений, направленных на 

развитие голосового аппарата, мимической мускулатуры, становление 

интонационной выразительности голоса. Кроме того, на занятиях 
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формируется понимание соответствия мимики, жестов, движения тела, 

проявления эмоционального состояния (грусть, радость, равнодушие, гнев, 

плач, смех, молчание, крик, шепот) произносимому тексту, его смыслу. 

Включение в образовательный процесс игровой журналистики 

направлено на имитацию профессиональной журналистской деятельности 

ведущих информационных программ, сценаристов, режиссеров, операторов. 

В процессе имитационных игр создаются оперативные информационные 

выпуски, транслируемые по кабельному телевидению, рекламные ролики и 

документальные фильмы. 

Процесс создания телепередачи, телефильмов представляет собой 

непрерывную цепь коммуникативных ситуаций, где на практике 

формируются разнообразные умения, одинаково значимые в профессии 

журналиста и педагога: формировать цель, организовать общение, вести 

диалог по заданной теме, эффективно вести интервью, тренировать навык ра-

боты с текстами (написание и редактирование сценариев, радио- и 

телепередач, построение видеоряда). Во время подготовки учебных фильмов, 

радиопередач, выпусков газет осваиваются журналистские умения, 

режиссерские (моделирование ситуации общения), актерские (разыгрывание 

ролей в данных ситуациях) и методические приемы активного воздействия на 

аудиторию. Этим достигается конкретная цель – развитие коммуникативного 

потенциала будущих педагогов. Работая над изданием газеты, будущие 

педагоги проявляют целый комплекс аналитических, организаторских и 

интерактивных способностей: сбор информации, общение с информаторами, 

редактирование текстов, макетирование газеты, различные формы обратной 

связи с читателями. Во время сбора информации для очередного номера 

газеты студенты развивают умения выделять из текущих событий 

актуальные в том или ином отношении; выбирать для описания этих событий 

соответствующие жанры публицистики для определенных целей и уровней 

общения с читателями. При создании журналистского текста развивается 

способность к письменно-речевой деятельности, где проявляются умения 
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создавать лаконичные и оригинальные языковые формы, где решается ряд 

нравственно-психологических проблем, связанных с распространением 

газеты внутри студенческого и преподавательского коллектива. Сюда 

относятся проблемы поиска адекватного языкового выражения критики 

вышестоящих должностных лиц, без чего не может существовать никакая, 

даже игровая, журналистика, бережного отношения к чувству собственного 

достоинства адресатов, проявление эмпатии в сочетании с психологической и 

лексической раскрепощенностью, свойственной современной молодежной 

прессе. Осуществляя обратную связь с читателями, «журналисты» получают 

возможность грамотно выстраивать коммуникативный процесс в условиях 

конфликта (в случае негативной реакции на публикацию). В ситуации 

обычных откликов, опросов читательского мнения, проведения с помощью 

газеты всевозможных конкурсов, развертывания дискуссий, дебатов, обмена 

репликами студенты получают практику продуктивного выхода из 

различных коммуникативных, в том числе и конфликтных, ситуаций. 

Эффективной моделью, организационной структурой, 

коммуникативной практикой развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетенции будущего педагога явилась «Зимняя школа 

латгальского языка и культуры» на базе Ачинского педагогического 

колледжа Красноярского края, Латвийского государственного университета, 

Санкт-Петербургского государственного университета. Занятия школы 

ежегодно проводятся в Ачинске. Систематическая деятельность школы  

основана на договорной основе о взаимном сотрудничестве между учебными 

заведениями. Стороны ориентируются на обмен информацией о научных 

работах; готовящихся конференциях, семинарах, экспедициях, научными и 

информационными изданиями и периодикой, на проведение совместных 

конференций, семинаров, исследований, создание тематических изданий. На 

равных условиях планируетсяся обмен научными сотрудниками, 

работающими по программе совместных исследований, преподавателями для 

чтения лекций, проведения семинаров, консультаций, оппонентами по 
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дипломным работам, кандидатским и докторским диссертациям, студентами, 

аспирантами, магистрантами для прохождения стажировок, участия в 

экспедициях. Совместно разработанная программа сотрудничества 

предусматривает организацию и проведение этнолингвистических 

экспедиций с целью изучения культуры и истории потомков латгальских 

переселенцев в Сибири и реализации международного проекта «Язык, 

история и культура переселенцев из Балтии в России». 

Особый интерес представляет модель взаимодействия участников 

«Зимней школы латгальского языка и культуры». Преподаватели в школе – 

это ученые Санкт-Петербургского государственного университета и 

Латвийского университета, студенты, магистранты, докторанты, которые 

проходят курс латгальского языка в своих вузах, жители сибирских 

населённых пунктов, сохранившие язык, обычаи, традиции латгальского 

народа. В то же время они и все желающие познакомиться с культурой 

Латгалии и латгальцев Сибири находятся в позиции обучающихся, 

исследователей, слушателей. 

Формат взаимодействия слушателей и организаторов «Зимней школы 

латгальского языка и культуры» отвечал принципам диалогичности, 

толерантности, открытости, доступности, глубокого познания и раскрытия 

сущности проблем, составляющих содержание изучаемого материала. 

Устоявшаяся форма – торжественное открытие Зимней школы – 

подчеркивала значимость события для всех участников коммуникации: для 

развития взаимоотношений, осознания роли каждого в процессе познания, 

понимания, принятия гражданско-патриотических ценностей, ощущений 

духовной близости, родства. Способствовала этому оформленная символика: 

изображение горящей свечи на подоконнике обозначало приглашение к 

диалогу, восстановление исторической памяти, тепло близких людей. 

Приветствия с подарками и речами говорили об ожидаемости встречи, ее 

значимости в судьбе каждого, уважении к традициям и обычаям народа. 

Многие демонстрировали знание языка, литературы, песенного творчества. 
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Тематика лекций и семинаров касалась вопросов истории и культуры 

латгальского народа, его духовности, патриотизма. 

Логический смысл функционирования «школы» как коммуникативной 

практики заключается в том, что «Зимняя школа латгальского языка и 

культуры» – это общественный институт, где реализуются образовательные 

интересы и потребности различных субъектов коммуникации; где 

формируются социальный статус и личностная идентичность, ценностные 

ориентиры и духовно-нравственная позиция гражданина и патриота, 

понимание собственной принадлежности к сибирской общности; где 

проявляются лучшие качества сибирского характера. 

В связи с тем что «Зимняя школа латгальского языка и культуры» 

создана на основе взаимодействия и международного сотрудничества, она 

может выступать конструктивной моделью создания других коммуникативных 

практик. Деятельность школы целесообразно рассматривать как способ 

построения непрерывного персонифицированного процесса образования и 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности личности. 

Значительный эффект в развитии надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога дают молодежные 

проекты «Учитель, которого ждут», «Студент года», молодежные центры и 

организации. Важная коммуникативная практика – выборы управленческих 

структур, где отрабатывается умение выделять главное, формулировать свою 

точку зрения, аргументировать позицию, доказывать, убеждать и т.д. 

Решение проблемы развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога имеет экспериментальный характер. На 

первом этапе происходит выяснение педагогической проблемы, далее 

следует выдвижение предположения о способах её решения, затем идет 

разработка этого предположения (гипотеза) в научном, методическом и 

практическом аспекте. Второй этап предполагает моделирование процессов и 

явлений, раскрывающих и проверяющих предположение (схемы, 

конструкты, взаимосвязи, сопутствующие явления, механизмы, стратегии и 
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тактики, диагностика и мониторинг и т.д.), далее следуют выводы и новое 

предположение, которое вновь проверяется экспериментально и 

используется на практике. Создание научно-педагогического партнерства 

актуально и эффективно, так как оно является научной лабораторией по 

разработке теоретических проблем развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве и внедрению результатов исследования в 

реальную практику профессионального педагогического образования; 

моделью и институциональной формой конструирования процесса 

(педагогической системы) развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога. 

 

Выводы по четвертой главе  

 

1. Прогнозный сценарий является реалистическим описанием 

тенденций развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве. Нами выделена ключевая проблема развития 

коммуникативного потенциала будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве. Целью нашего исследования является 

создание концептуальной модели развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве как системы, обеспечивающей педагогу 

эффективное взаимодействие с субъектами инновационного 

образовательного пространства, гармонизацию связей в разноуровневых 

пространствах профессионального взаимодействия, порождение новых 

смыслов и ценностей в решении профессиональных задач. Задачи 

исследования образуют структуру прогнозного сценария. 

2. Нами определены основные понятия, раскрывающие проблему 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности,  
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обозначения способов достижения предполагаемого результата. На основании 

анализа теоретических источников нами выделены группы факторов, 

принципов, условий, которые являются основой создания прогностическго 

сценария развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога в инновационном образовательном пространстве.  

3. Дорожная карта-ориентир  является для будущего педагога основой 

построения индивидуальной траектории развития своей 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности в инновационном 

образовательном пространстве. Схематично сценарий предусматривает 

предварительную диагностику состояния развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности, а затем овладение знаниевым 

компонентом в области профессиональных педагогических коммуникаций, 

освоение эффективных коммуникативных практик. Данные процессы 

сопровождаются мониторингом поуровневого развития надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности будущего педагога в инновационном 

образовательном пространстве, корректировкой индивидуальной модели 

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности в 

инновационном образовательном пространстве. 

4. Процессуально-технологической составляющей концепции 

развития коммуникативного потенциала будущего педагога в 

инновационном образовательном пространстве является комплекс 

коммуникативных практик, который понимается нами как целостная, 

интенциональная, социально-регламентированная, целенаправленная 

мыследеятельностная активность личности, обеспечивающая ей на знаниевой 

основе определенность статусно-ролевой позиции в образовательном 

процессе, эффективное продвижение её надпрофессиональной 

коммуникативной компетентности (персонально-идентификационный, 

профессионально-коммуникативный, инновационно-коммуникативный 

уровни), овладение конвенциональными стратегиями и тактиками в 
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профессиональной деятельности, воспроизводство систем коммуникаций 

разного уровня. 

5. Коммуникативные практики, обусловливающие развитие 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего педагога 

в инновационном образовательном пространстве, содержат определенные 

нами основные кластеры действий, их составляющих: научение 

профессиональному слушанию педагога, созданию и произнесению 

профессионально значимых текстов, ведению профессионального диалога. 
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Заключение 

 

В заключении диссертации представлены основные выводы, 

характеризующие результаты теоретического анализа и опытно-

экспериментальной работы:   

1. Анализ исследований в области педагогики и социального 

прогнозирования показал, что современный выпускник вуза ориентируется 

на кросс-отраслевые специализации, которые требуют набора знаний, 

умений, навыков, владения надпрофессиональными компетентностями, 

обеспечивающими конкурентность на рынке труда; повышают 

эффективность профессиональной деятельности в своей сфере, а также дают 

возможность сохранять востребованность при переходе в другую отрасль. 

2. Современная наука и практика понимает сущность дефиниции 

«надпрофессиональные компетенции» как совокупность универсальных 

умений и навыков, востребованных в разных отраслях, позволяющих 

работнику получать профессиональный и коммуникативный опыт, повышать 

эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также при 

переходе в другую сферу, сохраняя свою востребованность, высокую 

мотивацию деятельности, конкурентоспособность и стремление к новым 

знаниям в течение всей жизни.  

3. Надпрофессиональную коммуникативную компетентность педагога 

характеризуют: коммуникативные знания, реально проявляющиеся на том 

или ином уровне возможного; коммуникативная деятельность 

(аналитическая, организационная, интерактивная) в пространстве 

«инаковых» субъектов образовательного процесса; ценностное отношение к 

профессиональным педагогическим коммуникациям и стремление к 

идеально возможной их эффективности. 

           4. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве понимается как система научно-педагогических предпосылок, 
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основанных на принципах прагматичности, конвенциональности, 

критериальности, обратной связи, диалогичности, задающих 

функциональность и основы регулирования процесса развития; 

многомерности, самоорганизации, открытости, преобразовательности, 

определяющих направления развития инновационного образовательного 

пространства.  

          5. Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога закономерно зависит от государственного заказа на 

подготовку современного инновационного педагога; растущих возможностей 

различных источников и каналов передачи информации; постоянно 

изменяющихся реакций будущего педагога на качество получения им 

профессиональной подготовки; мировых тенденций в образовании; от 

наличия установок, выраженных в концептуальных положениях 

государственной политики, проектах и программах развития образования на 

отдаленную перспективу; от содержательной наполненности и 

институциональной оформленности инновационного образовательного 

пространства. 

          6. Развитие надпрофессиональной коммуникативной компетентности 

будущего педагога - самостоятельный, интегративный, 

квазиалгоритмический процесс, источником которого является 

коммуникативное образование в инновационном образовательном 

пространстве как сотрудничество, кооперация и партнёрство будущего 

педагога с другими субъектами социума, носителями информации, 

генераторами инноваций; в его основе лежат способности будущего педагога 

реализовывать имеющиеся возможности с целью удовлетворения 

собственных целей, мотивов, интенций и потребностей социума в 

эффективной коммуникации, а его результатом необходимо считать освоение 

и присвоение коллективных ценностей, определяющих педагогическое 

взаимодействие, и перевод их в индивидуальное достояние. 
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        7. Концепция развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности будущего педагога в инновационном образовательном 

пространстве реализуется в педагогической системе взаимосвязанных 

элементов, представленных в концептуальной прогностической  модели, 

включающей интенционально-целевой, теоретико-методологический,  

стратегиально-содержательный, процессуально-технологический, 

диагностическо-результативный компоненты.  

          8. Исследование показало, что  инновационное образовательное 

пространство трактуется как открытая, многомерная, самоорганизующаяся, 

объективно устроенная, непрерывно развивающаяся система, которая задана 

следующими векторами: личностно-целевым, социально-регулятивным, 

государственно-нормативным. Инновационное образовательное 

пространство организованно, целенаправленно, имеет структуру и 

содержание, существует объективно, имплицитно наполнено 

образовательными смыслами, является источником и основным фактором  

развития надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущего 

педагога. 

          9. Стратегия развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности предполагает  становление коммуникативной 

компетентности будущего педагога и этапы построения  индивидуальной 

траектории развития надпрофессиональной коммуникативной 

компетентности в постоянно изменяющихся, обновляющихся, 

модернизирующихся условиях профессиональной жизни с учётом её 

инновационных преобразований. 

          10. Разработанный и реализованный мониторинг развития 

надпрофессиональной коммуникативной компетентности будущих педагогов 

в инновационном образовательном пространстве показал результативность,  

достоверность итогов  разработки и внедрения основных положений 

концепции развития, позволил разработать прогнозный сценарий 

(программу-ориентир) развития надпрофессиональной коммуникативной 
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компетентности будущего педагога и квалификационную карту-ориентир 

педагога, обладающего надпрофессиональной коммуникативной 

компетентностью. 

Перспектива исследования состоит в разработке теории и методики 

конструирования коммуникативных стратегий и тактик развития 

личностных, профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

будущего педагога в целом. 
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