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Процессы преобразования, происходящие сегодня в жизни общества, касаются всех его сфер, и в пер-
вую очередь сферы образования как базисного компонента формирования личностного мировоззрения. 
Образование выступает в качестве сложнейшей области общественной практики, социального института, 
основные задачи которого – воспроизводство духовного, интеллектуального и трудового потенциала нации, 
а также формирование деятельностной и социально ответственной личности. Оно также является произ-
водственно-отраслевой областью жизнедеятельности человека и отражением общественных отношений. На-
учные исследования показали, что система обучения, сложившаяся в результате многовекового накопления 
методов и приемов преподавания, имеет, безусловно, немалые достижения. Однако она не может обеспечить 
максимальную эффективность процесса формирования профессиональных способностей. Сегодня общеиз-
вестно, что деятельность человека, в частности усвоение любых знаний, умений и навыков, складываются из 
конкретных действий, операций, которые он выполняет. Выполняя эти действия, размышляя над их выпол-
нением, осознавая потребность в них и оценивая их важность для себя и общества, человек тем самым раз-
вивает компетентность в той или иной сфере. Необходимость развития коммуникативной компетентности 
педагога профессионального обучения обуславливается также тем, что объект труда представителя данной 
профессии есть личность человека, ведущими условиями развития которой являются продуктивная деятель-
ность и содержательное общение. Преподаватель, мастер производственного обучения постоянно включены 
в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с учащимися, их ро-
дителями, коллегами по работе.
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The processes of transformation taking place today in the life of society concern all of its spheres, and, first 
and foremost, the sphere of education as the basic component of the formation of a personal worldview. Education 
serves as the most complex field of social practice, a social institution whose main tasks are the reproduction of the 
spiritual, intellectual and labor potential of the nation, as well as the formation of an active and socially responsible 
person. It is also an industrial and branch of human activity and a reflection of social relations. Scientific research 
has shown that the training system that has developed as a result of centuries of accumulation of methods and 
methods of teaching has, of course, considerable achievements. However, it can not ensure the maximum efficiency 
of the process of forming professional abilities. It is now generally known that human activity, in particular the 
assimilation of any knowledge, skills and skills, consists of specific actions, operations that it performs. Carrying 
out these actions, reflecting on their fulfillment, realizing the need for them and assessing their importance for 
themselves and society, a person thereby develops competence in this or that sphere. Necessity of development of 
communicative competence of teacher of the vocational training of obuslavlivaetsya also that the object of labour 
of representative of this profession is personality of man, the leading terms of development of which are productive 
activity and rich in content intercourse. A teacher, master of the production teaching, is constantly plugged in 
the process of intercourse, foreseeing various and mnogoplanovye relationships with a student, by their parents, 
colleagues on work.
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Высшее учебное заведение несет осо-
бую ответственность перед обществом 
и учащимися за формирование качествен-
но нового уровня воспитания, социальной 
зрелости человека, его ориентации в жизни, 
в обществе.

Важную роль в деятельности препо-
давателей, педагогов по производственно-
му обучению играют их коммуникативные 
качества, способствующие установлению 
разнообразных взаимоотношений с учени-
ками, родителями, коллегами. 

Данную проблему исследовали такие 
отечественные ученые, как Н.А. Асипова, 
М.К. Асааналиев, Д.Б. Бабаев, Дж.У. Байса-
лов, И.Б. Бекбоев, К.Д. Добаев, А.Т. Калды-
баева, Л.П. Кибардина. 

 В педагогическом аспекте вопросы на-
учной разработки организации коммуни-
кативного процесса, формирования ком-
муникативной активности приобретают 
в настоящее время особую актуальность. 

Цель статьи: проанализировать роль 
и место компетентностного подхода в со-
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временном образовании вообще и пара-
дигму его применения в профессионально-
педагогическом образовании в частности, 
рассмотреть коммуникативную компетент-
ность педагога как средство оптимизации 
образовательного процесса в педагогиче-
ском менеджменте, который представляет 
собой управленческую деятельность в об-
разовательном процессе. 

Методы исследования: теоретический 
анализ, синтез, сравнение, наблюдение, са-
монаблюдение.

Коммуникативная компетентность: 
понятие, сущность

Проблема коммуникативной компетент-
ности представляет собой один из аспек-
тов обширной проблемы взаимопонима-
ния, которая рассматривается сегодня как 
диалог культур, политических систем, раз-
личных религиозных мировоззрений. На 
данный момент в сфере образования тре-
буется учитель, не только компетентный 
в своей дисциплине, способный объяснить 
тему и спланировать свою деятельность, 
но и умеющий грамотно управлять учебно-
познавательной деятельностью учащихся. 
В работах В.С. Лазарева об управленческой 
деятельности педагога говорится как о »не-
прерывной последовательности действий, 
осуществляемых субъектом управления, 
в результате которых формируется и изме-
няется образ управляемого объекта, уста-
навливаются цели совместной деятельно-
сти, определяются способы их достижения, 
разделяются работы между ее участниками 
и интегрируются их усилия» [1].

Международным департаментом стан-
дартов в обучении, достижении и образо-
вании (International board of Standads for 
Training Performance and Instruction IbSTRI) 
дано следующее понятие компетентности: 
способность человека к осуществлению 
своей деятельности, выполнению заданий, 
работы. Компетентный человек должен 
иметь определенный набор знаний, навы-
ков и умений, дающих ему возможность 
осуществлять свою деятельность, выполняя 
свои функции и задачи [2].

По результатам своих исследований уче-
ные выделили качества, которые позволяют 
четко разделить хорошую и плохую работу, 
то есть компетентное и некомпетентное ее 
выполнение. В перечень этих качеств вхо-
дят надежность, точность в ответах, спо-
собность отзываться на потребности про-
изводства без специальных на то указаний, 
умение сотрудничать, инициативность и от-
ветственность [3].

В менеджменте понятия «управление» 
и «руководство» расходятся. «Управле-

ние» – более широкое понятие, чем «руко-
водство». В.М. Шепель трактует это понятие 
так: «Управлять – это значит «озаботить» 
себя…; «Руководить» – это «озаботить» 
других…» [4]. Педагог-менеджер создает 
не просто учебную среду, а специфически 
организованное эмоционально-комфортное 
пространство социального взаимодействия 
для наилучшего самоопределения воспи-
танников и полноценного освоения ими 
самых разнообразных форм и видов чело-
веческой деятельности. «Именно в поле 
социального взаимодействия начинается 
становление личности, ее самоопределение 
как выстраивание собственного жизненно-
го пространства на базе культурно детерми-
нированных, общих, и частных, индивиду-
ализированных, смыслов и ценностей» [5]. 

Проблема коммуникативной компетент-
ности, то есть умение свободно и эффектив-
но общаться с другими людьми, всегда инте-
ресовала людей, проявлявших этот интерес 
еще в античные времена в связи с потребно-
стью использовать этот опыт на практике, 
в особенности в связи с необходимостью 
воздействовать одним человеком на пове-
дение других эмоциональным словом. Так, 
например, древнейшая дисциплина ритори-
ка возникла как наука о способах речевого 
воздействия на аудиторию слушателей для 
получения нужного результата.

В целом, таким образом, коммуника-
тивная компетентность представляет собой 
уровень обученности индивида общению 
с окружающими, который необходим ему 
для успешного функционирования в обще-
стве и выполнения своих профессиональ-
ных задач. Однако степень коммуникатив-
ной компетентности индивида зависит не 
только от степени его обученности основам 
общения, но и от изменений, происходящих 
в обществе, а также от его предыдущего 
раннего межличностного опыта.

Педагогический менеджмент можно 
рассматривать как особую отрасль менед-
жмента, имеющую свою специфику и за-
кономерности, присущие только ей. Специ- 
фичность педагогического менеджмен-
та состоит в исключительности предмета, 
продуктов, орудий и результата труда ме-
неджера образовательного процесса. Пред-
мет труда менеджера образовательного про-
цесса – деятельность субъекта управления, 
продукт труда – информация об учебно-
воспитательном процессе. Орудием труда 
выступает слово, речь. Результат труда – 
уровень грамотности (обученности), вос-
питанности и развития объекта педагогиче-
ского менеджмента – обучаемых [6].

Успешной коммуникативной компе-
тентности содействует личный опыт ин-
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дивида, его успешное развитие, которое 
связано с культурой и ценностями обще-
ства. Коммуникативная компетентность 
создается соборно, всем обществом. Эту 
особую культуру, накопленную повседнев-
ным общением, М. Мид рассматривала как 
залог умственного здоровья народа. По ее 
словам, «только вместе люди могут быть 
людьми, их человечность зависит не от 
индивидуального инстинкта, а от тради-
ционной мудрости общества. Когда люди 
теряют ощущение того, что они могут по-
ложиться на эту мудрость – потому ли, что 
они оказались в среде тех, чье поведение 
не является для них гарантией преемствен-
ности цивилизации, или же потому что они 
больше не могут пользоваться символами 
своего общества, – они сходят с ума, ча-
сто ведя безнадежные бои, отдавая свое 
культурное наследие, усвоенное с таким 
трудом, но никогда настолько прочное, 
чтобы гарантировать судьбу следующе-
го поколения» [7]. Как ни странно, иметь 
способность переносить эмоциональные 
перегрузки вышла на одно из первых мест 
при оценке уровня коммуникативной ком-
петентности. Для формирования коммуни-
кативной компетентности люди, прежде 
всего, нуждаются в такой межличностной 
среде, которая способствует росту откры-
тости во взаимоотношениях, преодолению 
настороженности друг к другу, преодоле-
нию нетерпимости других [8].

Во многих работах по проблемам раз-
вития и воспитания личности отмечается 
важная роль коммуникативных качеств, на-
выков и умений человека, необходимых для 
успешного включения в процесс межлич-
ностных отношений.

Коммуникативные качества  
педагога-менеджера

Педагогу-менеджеру необходимы такие 
качества, как терпеливость, целеустремлён-
ность, доброта, интерес к жизни учащихся, 
лояльность, обязательность, порядочность, 
честность, стремление к использованию 
новых методик обучения и многое другое. 
Ведь также большое значение для деятель-
ности педагога-менеджера имеют такие 
коммуникативные качества, как умение ра-
ботать в групповой работе, самообладание 
и ориентация в конфликтных ситуациях, 
коммуникативная компетентность при до-
стижении поставленных целей и др. Сегод-
ня общеизвестно, что деятельность чело-
века, в частности усвоение любых знаний, 
умений и навыков, складывается из кон-
кретных действий, операций, которые он 
выполняет. Выполняя эти действия, раз-
мышляя над их выполнением, осознавая по-

требность в них и оценивая их важность для 
себя и общества, человек тем самым разви-
вает компетентность в той или иной сфере. 

Внутри компетентностного подхода вы-
деляются два базовых понятия: компетен-
ция и компетентность, при этом первое из 
них «включает совокупность взаимосвя-
занных качеств личности, задаваемых по 
отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов», а второе соотносится 
с «владением, обладанием человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности» [9].

При этом следует отметить огромную 
роль, которую играет в деятельности педа-
гога коммуникативная деятельность, что 
дает нам право называть педагогов менед-
жерами. Таким образом, можно сказать, что 
педагогический менеджмент – это управле-
ние педагогическим производством, вклю-
чающее в себя принципы, методы, формы, 
технологические приемы, средства управ-
ления для достижения целей обучения 
и воспитания молодых поколений.

Важной особенностью педагогического 
менеджмента является общественный ха-
рактер управления системой образования, 
проявляющийся в том, что наряду с органа-
ми государственной власти создаются об-
щественные органы, в которые входят пред-
ставители педагогического и ученического 
коллективов, родителей, общественности. 
Их участие в управлении создает предпо-
сылки для развития творческой атмосфе-
ры хорошего психологического климата 
в учебном заведении.

Реальным воплощением общественного 
характера управления на уровне общеобра-
зовательной школы является совет школы, 
конференция и устав [10].

Управленческую компетентность ру-
ководителя образовательного учреждения 
рассматривают как способность с помощью 
своего опыта, знаний, практических уме-
ний, личных качеств осуществлять управ-
ленческую деятельность в образовательном 
процессе. Для менеджера-педагога необхо-
димо хорошо знать стратегию образования, 
содержание, формы, методы, цели обра-
зования, технологии инновации в педаго-
гической деятельности, умение разрешать 
конфликтные ситуации в коллективе [11]. 
Поэтому одним из важнейших направле-
ний педагогического менеджмента сегодня 
является повышение компетентности, про-
фессионализма педагога как менеджера, так 
как только эффективное выполнение функ-
ций менеджмента в образовательном про-
цессе может обеспечить развитие каждой 
обучающейся личности.
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Ряд авторов уделяют внимание такой 
компетенции руководителя образовательно-
го учреждения, как психолого-управленче-
ская компетентность. Психолого-управлен-
ческая компетентность – это совокупность 
личностных качеств, стилей взаимодей-
ствия, общепрофессиональных, специаль-
ных знаний и умений, способов выпол-
нения задач менеджера, обеспечивающая 
эффективную деятельность.

В качестве основных показателей пси-
холого-управленческой компетентности 
менеджера рассматривают совокупность 
инвариантных знаний (общепрофессио-
нальные параметры, сущность и основные 
задачи управленческой деятельности) [12]. 

Потребности современной социальной 
жизни требуют поиска новых форм деятель-
ности, новых направлений работы, таких 
как педагогический менеджмент професси-
ональной деятельности, а также педагогиче-
ский менеджмент в системе государственной 
и муниципальной власти. Кроме того, чинов-
ники, муниципальные служащие, руково-
дители, ежедневно работающие в контакте 
с другими людьми, должны развивать свои 
дидактические умения и совершенствовать 
личностный потенциал [13]. Формирование 
коммуникативной компетентности требует 
не только повышения эффективности и каче-
ства существующих форм и методов учебно-
воспитательной работы, но и специальных 
комплексных целенаправленных педагоги-
ческих мероприятий [14]. Педагогу-менед-
жеру необходимо развивать в себе высокую 
коммуникативную компетентность, так как 
его деятельность связана с людьми, которые 
профессионально связаны с содержатель-
ным общением.

В основе приобретения коммуникатив-
ной компетентности лежат разные источ-
ники: жизненный опыт, искусство, лите-
ратура, а также научные методы. Однако 
главную роль играет личный опыт, то есть 
уровень коммуникативной компетентности 
становится выше с приобретением жизнен-
ного опыта, освоением культурных и обще-
ственных ценностей в развитии и постоян-
ном изменении.

В то же время коммуникативную компе-
тентность нельзя представлять как личный 
опыт и как базовую характеристику личности.

Так, М.А. Лукашенко выделяет четыре 
ключевых компетенции менеджера.

Первой компетенцией является целе-
полагание, способность определять цели 
и ценности компании. Каждому менеджеру 
необходимо уметь определить смысл жиз-
ни и смысл существования своей компа-
нии, формировать смысл жизни как свой 
собственный, так и компании, в которой 

менеджер работает, то есть необходима 
способность корпоративной и самоиденти-
фикации.

Второй важной компетенцией менедже-
ра является коммуникативная компетент-
ность. Как показывает управленческий 
опыт, от 70 до 90 % своего рабочего времени 
менеджер проводит в общении с другими 
людьми как в самой организации, так и вне 
ее. Так, менеджмент даже часто называют 
«прогуливающимся менеджментом».

Третьей важной компетентностью явля-
ется управленческая компетентность, в ко-
торую входит способность подбирать для 
своей образовательной организации знаю-
щих сотрудников, использовать в работе их 
сильные стороны. Эта сторона компетент-
ности педагога-менеджера очень важна, 
так как от нее зависит дальнейший успех 
работы организации. Поэтому педагогу-ме-
неджеру важно уделять большое внимание 
работе с кадрами, их подбору на ключевые 
посты.

Четвертой важной компетентностью 
менеджера является организация своей 
деятельности, своего рабочего времени, 
а также деятельности и времени сотруд-
ников своего учреждения. Таким образом, 
педагог-менеджер должен планировать 
свое время так, чтобы успевать выполнять 
важные задачи, распределять свою работу, 
направлять себя на выполнение сложных 
задач. Однако повышение своей личной 
способности организовать свою деятель-
ность еще недостаточно для успешной ра-
боты всего коллектива. Важная роль в эф-
фективной работе учреждения образования 
принадлежит всем членам педагогического 
коллектива, их умению организовать свою 
деятельность [15]. 

В связи с тем, что профессиональная 
деятельность менеджера осуществляется 
при помощи коммуникативного общения, 
педагогу-менеджеру необходимо, с одной 
стороны, повышать свой уровень професси-
ональной компетенции как специалиста по 
управлению образовательного учреждения 
с педагогическим коллективом, с другой 
стороны, развивать уровень своей коммуни-
кабельности для более успешного умения 
слушать, убеждать, воздействовать на сво-
его собеседника.

Руководитель образовательного учреж-
дения должен хорошо осознавать необхо-
димость своих деловых коммуникаций, 
в числе которых: понимание того, с кем ему 
нужно общаться, с какой целью, иметь не-
обходимый объем психологических знаний 
для понимания собеседника и способности 
воздействия на него, а также противостоя-
ния влиянию другого человека.
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Выводы

Итак, коммуникативная компетентность 
педагога-менеджера рассматривается как 
совокупность личностных, когнитивных, 
эмоциональных качеств  и контакты с дру-
гими людьми.

В современных условиях необходим 
профессиональный подход к управлению 
образовательными организациями, педаго-
ги-руководители должны соответствовать 
профессиональным требованиям современ-
ной управленческой науки.

Поэтому для эффективной управленче-
ской деятельности ректоров, проректоров 
вузов необходимо создание и совершен-
ствование эффективной системы управле-
ния в вузе; повышение требований к про-
фессиональным и личностным качествам 
ректоров, деканов, зав. кафедрами и по-
стоянная деятельность по повышению их 
квалификации; повышение их роли и ответ-
ственности за кадровую работу в вузе; по-
вышение эффективности организации свое-
го труда, высокой трудоспособности. 

В жизни, общаясь со своим окружени-
ем и, как правило, не замечая и не осмыс-
ливая этого, человек вырабатывает свою 
идентификацию, уверен, что он и его пар-
тнеры видят окружающий мир одинаково. 
На основе этого знания он определяет свое 
коммуникативное намерение (формулиру-
ет цель коммуникации, координирует дей-
ствия и мысли, преодолевает противоречия, 
учится). 

Нормативно закрепленный опыт, об-
ретенный индивидом, благодаря участию 
и повседневной жизни, является понятий-
ной программой, которую он использует 
как код для переработки информации. Фор-
мирование коммуникативной компетентно-
сти требует не только повышения эффек-
тивности и качества существующих форм 
и методов учебно-воспитательной работы, 
но и специальных комплексных целена-
правленных педагогических мероприятий.

Формирование коммуникативной ком-
петентности требует не только повышения 
эффективности и качества существующих 
форм и методов работы, но и специальных 
комплексных целенаправленных педаго-
гических. В вузах ректор или декан может 
преподавать на кафедре как преподаватель, 
тем самым расширяя свои полномочия уже 
в области контроля над студентами в учеб-
ном процессе. 

Несмотря на непрерывную работу пе-
дагогов, психологов, социологов и предста-
вителей других наук по разработке путей 
формирования коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов, остаются 

актуальными и требуют дальнейшего разре-
шения следующие противоречия между: 

- насущной потребностью системы 
профессионального образования в педаго-
гах с высоким уровнем коммуникативной 
компетентности и отсутствием должного 
внимания к ее целенаправленному форми-
рованию в процессе подготовки профессио-
нально-педагогических специальностей;

- всё возрастающими требованиями 
к стандартизации профессионально-педа-
гогического образования и отсутствием 
нормативных установок на развитие такого 
компонента компетентности педагога, как 
коммуникативная компетентность; 

- необходимостью развивать коммуника-
тивную компетентность как элемент профес-
сионально-педагогической компетентности 
и профессиональную ценность у педагогов 
профессиональной школы и отсутствием от-
работанной методики, ориентированной на 
развитие и диагностику каждого компонента 
данного вида компетентности. 

Это обуславливает важность роли ком-
петентностного подхода в современном об-
разовании также его применения в профес-
сионально-педагогическом образовании. 
В вузах ректор или декан может преподавать 
на кафедре как преподаватель, тем самым 
расширяя свои полномочия уже в области 
контроля над студентами в учебном процес-
се. Следует отметить, что и ректор и декан 
являются педагогами-менеджерами, но уже 
с большими полномочиями, уже в области 
целого учреждения и отдела с большим ко-
личеством работников и учащихся. То есть, 
управляя сотрудниками и студентами, руко-
водитель, уже как педагог-менеджер, дол-
жен обладать качествами и компетенциями, 
помогающими ему в повышении образо-
вательного потенциала студентов и подчи-
ненных ему педагогов, в совершенствова-
нии различных знаний, умений и навыков, 
а также личностных качеств и способности 
творчески применять их на практике. 

Мы считаем формирование коммуника-
тивной компетентности требует не только 
повышения эффективности и качества су-
ществующих форм и методов работы, но 
и специальных комплексных целенаправ-
ленных педагогических программ. 

Перспективным, на наш взгляд, пред-
ставляется совершенствовать системы ин-
дивидуальных творческих заданий, тренин-
ги для педагогов, расширение разнообразия 
методов и методических приемов формиро-
вания коммуникативной компетентности, 
увеличение временного периода для повы-
шения квалификации с применением про-
грамм в области менеджмента для педаго-
гов, непрерывное самообучение, в течение 
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которого можно формировать и развивать 
коммуникативную компетентность в про-
цессе ведения занятий и в педагогической 
деятельности вообще. 
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