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Ïðåäèñëîâèå

В последние годы в системе образования актуализиру-
ется вопрос о соотношении неизменного (инвариантного) 
и динамического (изменяющегося) в целях и содержании 
обучения. В зависимости от стратегии развития образова-
тельного учреждения и инновационности или консерва-
тивности обучающих эти два подхода могут быть сбалан-
сированы, а могут вступать в конфликтные отношения. 
Поскольку педагог в своей деятельности сталкивается 
и с весьма динамичным, стремительно изменяющимся, 
и со статичным, инвариантным, неизменным на протяже-
нии многих лет и даже эпох, и поскольку, как известно, оба 
направления в системе образования имеют как свои преиму-
щества, так и недостатки, востребованы в разных условиях 
и ситуациях, постольку многое в разработке современных 
обучающих программ и технологий их реализации зависит 
от профессиональных компетентностей и направленности 
в будущее тех, кто обучает и формулирует цели обучения, 
т.е. от самих педагогов.

Педагог, понимающий и принимающий динамику суще-
ствующего мира («все течет, все изменяется», «в одну и ту 
же реку нельзя войти дважды»), относительность знаний, 
динамику ценностей и смыслов, будет развивать у обу-
чаемых разнообразные метанавыки, а также способности 
к порождению принципиально новых действий и решений, 
которые не выводимы из уже известных и адекватны именно 
новой и изменяющейся реальности.

В связи со сказанным очевидно, что меняется роль педа-
гога. Границы между ним и обучаемым становятся прозрач-
ными, что способствует сотрудничеству. При этом возрас-
тает роль самого обучаемого, который участвует не только 
в получении того или иного знания, но и использует общие 
ресурсы в его поиске, развитии, трансформации в практи-
ческие умения и навыки. Это динамический подход, однако 
при отсутствии инвариантного подхода, как показывает 
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педагогическая практика, у обучаемых не формируются 
базовые, ключевые компетентности. Одни из них работают 
на стабильность, другие на хаотичность, одни постулиру-
ются, другие находятся в постоянном развитии и поиске, 
проектировании и апробациях.

В то же время современная образовательная практика 
свидетельствует, что широкое использование преимуще-
ственно трансляционно-обучающих технологий и даже 
сопровождение их информационными презентациями все 
же, как показывает опыт, не позволяют развить у участников 
взаимодействия в образовательном процессе базовые компе-
тентности по конкретным учебным дисциплинам и обучаю-
щим программам.

Если рассматривать современный процесс обучения как 
изменение поведения или деятельности в результате при-
обретения новых компетентностей и опыта, то необходимо 
не только динамичное обучение деятельностью, но и адап-
тивное обучение, включающее в себя действие, обратную 
связь и синтез, использующее постоянное экспериментиро-
вание, принятие рисков, совершение ошибок и их разверну-
тый анализ (postfactum, или «разбор полетов»), изменение 
через разработку и реализацию проектов. При таком обуче-
нии превалирует открытое общение, партнерские отношения 
и активный информационный обмен. Сказанное свидетель-
ствует о том, что нужна существенная перестройка образо-
вательного процесса, новые парадигмы обучения, компе-
тентностный подход, использование всего многообразия 
обучающих технологий, активизирующих учебный процесс, 
развитие метанавыков и, наконец, эффективная организация 
взаимодействия самих участников образовательного про-
цесса.

Данный учебник как раз и предназначен для педагоги-
ческих вузов, готовящих бакалавров. Цели, сформулиро-
ванные авторами, предполагают прежде всего расширить 
технологическую компетентность педагогов, показать мно-
гообразие возможностей и перспективы внедрения в образо-
вательный процесс разнообразных педагогических, психоло-
гических, информационных, диагностических, интенсивных, 
исследовательских и интерактивных технологий, которые 
можно применять на большинстве преподаваемых дисци-
плин в образовательном учреждении, как самостоятельно, 
так и для сопровождения трансляционных технологий обу-
чения.
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Учебник представляет собой объемный пакет технологий, 
прописанных на теоретико-методическом уровне в виде опи-
сания целей применения, специфики, форматов, процедур 
и маршрутных карт, что позволит заполнить вакуум, связан-
ный как со слабой технологической компетентностью педа-
гогов, так и с недостаточностью методической литературы 
для них по проблемам интенсификации учебного процесса. 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поко-
ления (далее — ФГОС ВПО) свидетельствуют о том, что 
в качестве одного из обязательных требований к основным 
образовательным программам нового поколения (далее — 
ООП) сегодня выдвигают ориентацию специалистов, обу-
чающих бакалавров, на конечные результаты, выраженные 
в форме компетентностей, при этом обязательным условием 
становится использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм и технологий проведения занятий 
и контрольно-измерительных материалов, диагностирую-
щих приобретенные компетентности «на выходе».

В связи с этим программы подготовки современного спе-
циалиста в области образования предполагают развитие сле-
дующих компетентностей.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— теоретические основы и понятийный аппарат анализа 

психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса; виды, формы и методы диагно-
стики и анализа последствий психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса как 
необходимой составляющей для понимания целостного раз-
вития человека и изучения других дисциплин, включенных 
в программу профессионального цикла;

— каковы условия эффективного психолого-педагогиче-
ского взаимодействия;

— разнообразные формы, технологии и инструменты 
психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса;

уметь
— использовать теоретические и практические знания, 

полученные в ходе освоения данного курса, для анализа пси-
хологических особенностей участников образовательного 
процесса и решения задач профессиональной психолого-
педагогической деятельности;
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— применять разнообразные методы (педагогические, 
психологические, информационные, интерактивные и др.) 
психолого-педагогического взаимодействия в образователь-
ном процессе;

— понимать проблемы психолого-педагогического взаи-
модействия в образовательном процессе и применять ком-
муникативные и аналитические методы для профилактики 
и решения конфликтных ситуаций и анализа конкретных 
педагогических ситуаций;

владеть
— многообразием средств управления эффективностью 

психолого-педагогического взаимодействия в образователь-
ном процессе и методами формирования благоприятного 
психологического климата в образовательном учреждении;

— исследовательскими методами диагностики объекта 
взаимодействия и анализа профессионально важной инфор-
мации, техниками обработки данных и их интерпретации;

— современными технологиями эффективного взаимо-
действия в образовательном процессе, как обучающего, так 
и воспитывающего характера, опирающимися на сотрудни-
чество и партнерские отношения, на активизацию образова-
тельного процесса, на позитивный имидж педагога и доверие 
к нему.

Помимо сказанного, будущих педагогов необходимо 
обучать информационной компетентности; действиям 
по инструкциям, в том числе в экстремальных ситуациях, 
использованию здоровье сберегающих технологий, межкуль-
турной компетентности, интерактивному, командному взаи-
модействию, соответствию функциональным корпоратив-
ным стандартам образовательного учреждения (далее — ОУ) 
и умениям делиться профессиональным опытом и знаниями 
с коллегами.

Данный учебник как раз и поможет педагогам найти 
и выбрать именно те интенсивные инновационные техноло-
гии, которые будут соответствовать педагогическим и воспи-
тательным целям, развитию необходимых компетентностей, 
содержанию и тематике читаемого курса, предмета, регла-
менту и возможностям участников взаимодействия в обра-
зовательном процессе.

Кроме того, в учебнике рассмотрены инструменты диа-
гностики развития уровня компетентностей обучаемых 
«на входе» и «на выходе». Важное место в книге занимает 
глава об образовательной результативности профессиональ-
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ной деятельности педагога, в ней прописаны экспертно-оце-
ночные технологии, алгоритмизированный контроль знаний 
обучаемых, мониторинг, технологии оценки качества про-
фессиональной деятельности педагога, а также специфиче-
ские методы обратной связи в обучающем интерактивном 
процессе.

Анализ практики трудоустройства выпускников педа-
гогических учебных заведений показывает, что адапта-
ция многих из них и результативность образовательного 
процесса зависят не только от профессиональных компе-
тентностей и владения обучающими технологиями, но и 
от развития у них таких важных компетентностей, которые 
позволяют эффективно управлять взаимодействием участ-
ников этого процесса. Если по вопросам обучающих техно-
логий за последние годы был написан ряд книг и учебных 
пособий, то по вопросам взаимодействия обучаемых и обу-
чающих практически нет профессиональной педагогической 
литературы. В связи с этим второй важной целью данного 
учебника авторы определили: рассмотрение психолого-педа-
гогических особенностей взаимодействия участников образо-
вательного процесса и технологий управления им.

Для осуществления управления процессом взаимодей-
ствия у педагога должны быть развиты коммуникативные 
и интерактивные компетентности, позволяющие управлять 
групповой работой, создавать учебные команды, развивать 
у обучаемых партнерские отношения и обучать их сотруд-
ничеству, а также управлять конфликтами, «трудными» 
людьми, сопротивляющимися образовательному процессу; 
вести конструктивные переговоры, деловые совещания 
и презентации, решать педагогические проблемы с помощью 
разработки проектов или внедрения в учебный процесс игро-
вого проектирования.

Сложности педагогической деятельности на основе 
инновационных технологий связаны также с тем, что совре-
менный педагог в новых образовательных условиях одно-
временно выполняет комплекс ролей: он — фасилитатор 
и модератор, коммуникатор, деловой партнер и компетент-
ный судья или эксперт. При интенсивном обучении вместо 
иерархии и неравноправия в отношении тех, кто учит, и тех, 
кого обучают, должны возникнуть партнерские отноше-
ния — разделение власти, делегирование ответственности 
и совместное решение педагогических проблем. В процессе 
обучения участники взаимодействия в образовательном про-
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цессе исследуют новые интеллектуальные области, творче-
ски мыслят, рискуют, экспериментируют и преодолевают 
неопределенности и неизвестность — и все это в условиях 
партнерских отношений. Компетенции, связанные с этой 
составляющей, следующие: лидерство, умение эффективно 
внедрять интенсивные технологии в образовательный про-
цесс, управлять конфликтами, деструктивным поведением 
и неконструктивными контактами, уметь работать в команде, 
выражать свои мысли, задавать вопросы и слушать других.

Таким образом, в новых условиях успех педагога, его 
звание мастера по развитию и обучению зависят от проч-
ности и качества взаимоотношений и сотрудничества с обу-
чаемыми, от умения создавать в общении с участниками 
взаимодействия эмоциональный климат, благоприятную 
атмосферу для творчества. Кроме того, педагогу непременно 
нужен развитый эмоциональный интеллект, который, как 
показывает практика, положительно влияет не только на его 
личную успешность, но и на показатели профессиональной 
деятельности. Замечено, что у педагогов-лидеров с развитым 
эмоциональным интеллектом улучшается качество и резуль-
таты обучения, повышается мотивация обучаемых к самосо-
вершенствованию и к самореализации, что в свою очередь 
способствует раскрытию личностного потенциала как самого 
педагога, так и каждого обучаемого и его успешности, конку-
рентоспособности.

Для того чтобы реализовать такого рода цели, у педаго-
гов должен быть сформирован целый ряд компетентностей 
и метанавыков, которые предполагают не только знания, 
но и развитые практические умения и навыки, конструктив-
ное поведение, свидетельствующее, что педагог мотивирован, 
психологически готов к соответствующей педагогической 
деятельности в условиях постоянных перемен и жесткой 
конкуренции. В связи со сказанным в книге уделено также 
существенное место проблемам имиджа педагога, само-
маркетингу и созданию позитивной репутации, влияющих 
на конкурентоспособность педагога; описаны технологии 
фейсбилдинга (строительства лица), аттракции и развития 
уверенности в себе, способности вызывать доверие.

Как известно, критерии успешности интегрируются 
и структурируются в соответствии с психологической кон-
цепцией, разработанной отечественными психологами, 
например С. Л. Рубинштейном и др. Согласно данной кон-
цепции труд педагога есть сложнейшая психическая реаль-



ность, представленная в виде многомерного пространства, 
состоящего из трех взаимосвязанных факторов:

— педагогическая деятельность;
— личностный потенциал педагога;
— психолого-педагогическое общение.
Все эти три пространства объединены единой глобаль-

ной задачей развития личности участника взаимодействия 
в образовательном процессе, его социализации, что в конеч-
ном счете влияет и на успешность самого педагога. Практика 
показывает, что в труде педагога эти факторы взаимосвязаны, 
но при этом они не накладываются друг на друга, а вступают 
в сложные диалектические отношения и в процессе его про-
фессиональной деятельности выступают то как предпосылка 
к выбору методов влияния и технологий обучения, то как сам 
метод, средство или технология, то как результат обучения, 
развития и воспитания. Как отмечают специалисты, педа-
гог — это человек, который учится всю жизнь, только в этом 
случае он обретает право учить сегодня и завтра. Именно для 
таких инновационных педагогов и написан этот учебник.
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Ãëàâà 1. 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 

È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß 
Â ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• проблемы компетентностного подхода в психолого-педагоги-

ческом образовании;
• что такое инновационные образовательные парадигмы, дея-

тельностное обучение и обучение на опыте;
• что такое одноконтурное, двухконтурное и дейтерообучение;
• специфику взаимодействия с позиций современной психоло-

гии, в чем сходство и различие понятий «взаимодействие», «обще-
ние», «деятельность»;

• понятие взаимодействия с позиций современной психологии;
уметь
• выявлять специфику понятий «взаимодействие», «общение», 

«деятельность»;
• анализировать виды и структуру взаимодействия, его основные 

компоненты: аффективный, когнитивный, поведенческий;
владеть
• навыками диагностики видов и структуры взаимодействия 

участников образовательного процесса;
• навыками определения аффективного, когнитивного и пове-

денческого аспектов взаимодействия.

1.1. Èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïàðàäèãìû 
è êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîì 

îáðàçîâàíèè

На рубеже XX—XXI вв. активно происходит обновление 
педагогического образования. Специалист в этой области, 
желающий добиться успеха, должен постоянно учиться, 
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прежде всего потому, что в практике востребован педагог, 
который способен решать новые профессиональные задачи 
на основе инновационного отечественного и зарубежного 
опыта. Тот, кто владеет новым знанием, сохраняет и конку-
рентные преимущества. В последнее время все чаще встре-
чается утверждение, что «способность обучаться быстрее, 
чем конкуренты, является, возможно, единственным непре-
ходящим конкурентным преимуществом». Это имеет отно-
шение не только к бизнесу, но и к системе образования. Зна-
ния, методы и технологии постоянно устаревают и требуют 
обновления. Меняется демографическая ситуация и потреб-
ности в профессиях. В новых экономических, политических 
и социальных условиях образовательные учреждения и их 
персонал вынуждены заботиться о своей конкурентоспо-
собности, рейтинге, корпоративном и профессиональном 
имидже, репутации.

В связи со сказанным, новым направлением в рамках про-
фессионального обучения становится формулирование и раз-
витие компетенций специалистов, отвечающих на вопросы: 
что должны делать; в какие сроки освоить новую информа-
цию; с каким качеством. В образовательных организациях 
формируется своя корпоративная система компетенций: это 
не только образование и опыт работы, но и стаж.

Особое значение для становления карьеры педагогиче-
ских работников имеет их собственное развитие, в основе 
которого лежит прежде всего саморазвитие и которое должно 
реализовываться на трех следующих уровнях:

— индивидуальный (развитие личной профессиональной 
психолого-педагогической компетентности, метанавыков);

— групповой (развитие команд, умений взаимодейство-
вать с другими на уровне партнерских отношений и сотруд-
ничества);

— организационный (создание обучающейся организа-
ции в ОУ, повышение компетентностной квалификации 
педагогов в системе переподготовки и повышения квалифи-
кации).

Педагогам лицеев, школ и вузов необходимо целенаправ-
ленно и настойчиво овладевать инновационными техноло-
гиями обучения: психолого-педагогическими, информаци-
онными, проективными, интенсивными и интерактивными 
(деловые и ролевые игры, тренинги, кейсы, игровое проек-
тирование, креативные техники и др.). Практика показывает, 
что именно они развивают базовые компетентности педагога 
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и его коммуникативное поведение, формируют необходимые 
для профессии умения и навыки, создают предпосылки для 
психологической готовности внедрять их в реальную про-
фессиональную деятельность.

В психолого-педагогическом образовании актуализиро-
вался, как и во многих других направлениях, компетент-
ностный подход. В современных условиях ответственность 
за развитие каждого педагога несут как они сами, так и их 
непосредственный руководитель (директор школы или заве-
дующий кафедрой), которые порой должны действовать как 
инструкторы, коучи, консультанты, тьюторы или настав-
ники.

В свете модернизации современного профессионального 
образования отечественными учеными проводятся исследо-
вания в области компетентностного подхода в образовании 
как социального, психологического и педагогического явле-
ния. Однако у большинства практиков в системе образова-
ния много неясностей и непонимания, особенно в вопросах 
конкретных компетентностей и их диагностике у обучаемых 
«на выходе». Для того чтобы в процессе обучения психо-
лого-педагогическому взаимодействию формировать компе-
тентности и затем оценивать уровень их развития у выпуск-
ников, необходимо прежде разобраться в том, что же такое 
компетенция и компетентность. Как в литературе, так и в 
реальной практике, эти понятия часто смешивают.

Термин «компетенция» (в переводе с латинского — соот-
ветствие, соразмерность) происходит от competentia — над-
лежащий, способный; competo — добиваюсь, соответствую, 
подхожу. Слова были заимствованы из английского языка, 
в котором слово competence имеет ряд значений: первое — спо-
собность, данные, знания, компетентность; второе — компе-
тенция, правомочность. Специалисты считают, что в русском 
языке данные понятия закрепились как совершенно разные 
лингвистические единицы, близкие друг другу по звучанию, 
но имеющие абсолютно разную семантику. Компетентность 
имеет два значения: круг полномочий какого-либо учрежде-
ния или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обла-
дает познаниями, опытом. Другими словами, во-первых, это 
область полномочий управляющего органа, должностных лиц; 
круг вопросов, по которым они обладают правом принятия 
решений. Это устанавливается законами, другими норма-
тивными актами, положениями, инструкциями, уставами. 
Во-вторых, это знания, опыт в той или иной области. Такое 
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толкование прописано и в ведущих словарях. Так, напри-
мер, в Большом толковом словаре современного русского 
языка Д. Н. Ушакова компетентность трактуется как круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает автори-
тетностью, познанием, опытом, а также — это круг полномо-
чий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, 
явлений (право).

Педагоги, занимающиеся анализом проблемы различий 
терминов «компетентность» и «компетенция», предлагают 
следующие определения. А. В. Хуторской считает, что:

— компетенция — это совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы каче-
ственно и продуктивно действовать по отношению к ним;

— компетентность — это владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности.

В соответствии с данным определением компетенция — 
это комплекс личностных характеристик, необходимый для 
функционирования в обществе, опыт в той или иной области.

По мнению английского психолога Дж. Равенна:
— компетентность — это специфическая способность 

эффективного выполнения конкретных действий в предмет-
ной области, включая узкопредметные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, понимание ответ-
ственности за свои действия, при этом выделяются «высшие 
компетентности», которые предполагают наличие у человека 
высокого уровня инициативы, способности организовывать 
людей для выполнения поставленных целей, готовности оце-
нивать и анализировать социальные последствия своих дей-
ствий.

Таким образом, автор этой интерпретации предлагает 
рассматривать компетентность как способность, а способ-
ность как умение, а также возможность производить те или 
иные действия.

Природа компетентности такова, что она, будучи продук-
том обучения, не прямо вытекает из него, а является скорее 
следствием саморазвития обучаемого, его не столько тех-
нологического, сколько личностного роста и инициативы, 
следствием самоорганизации и обобщения деятельностного 
и личностного опыта. Кроме того, компетентность — это спо-
соб существования знаний, умений, образованности, способ-
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ствующей личностной самореализации, нахождению челове-
ком своего места в мире. Исходя из этого, само образование 
предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле 
личностно ориентированное. Оно обеспечивает максималь-
ную востребованность личностного потенциала человека, 
признание его окружающими и осознание им самим соб-
ственной значимости.

Авторы коллективной монографии «Компетентностный 
подход в педагогическом образовании»1 под профессио-
нальной компетентностью педагога понимают интегральную 
характеристику, определяющую способность специалиста 
решать профессиональные проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности, с использованием знаний, профессионального 
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом 
способность понимается авторами не как предрасположен-
ность, а как умение (способен, значит умеет делать). Спо-
собности — индивидуально-психологические особенности 
(свойства, качества) личности, которые являются условием 
успешного выполнения определенного вида деятельности, 
в нашем случае педагогической.

Сказанное свидетельствует о том, что в педагогике 
в качестве базового понятия компетентности наиболее часто 
используется следующее определение: это личностные каче-
ства и способности, а также профессиональные навыки, необ-
ходимые человеку для успешного выполнения должностных 
обязанностей и личностного роста. Например, для педагога 
очень важны такие профессиональные компетентности, как:

— умение ставить четкие обучающие и воспитательные 
цели;

— планирование и организация учебного процесса;
— лидерство и навыки коучинга;
— ориентация на результат, на освоение знаний, умений 

и навыков;
— сбор и анализ информации, ее методическая обработка;
— генерирование и накопление идей;
— навыки эффективной коммуникации (говорения 

и слушания);

1 Компетентностный подход в педагогическом образовании : моногра-
фия / под ред. В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной. СПб. : 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005.
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— умение работать в группе, грамотно распределять роли, 
создавать команды, взаимодействовать;

— владение знаниями о психологических особенностях 
обучаемых и владение техниками влияния на них;

— быстрая адаптивность к изменениям, к переменам;
— личное развитие, постоянное обучение и др.
Компетентностный подход в образовании, как видим, 

выдвигает на первое место не информированность чело-
века, а навыки и умения разрешать проблемы, возникающие 
в познании и объяснении явлений действительности, при 
освоении современных методов и технологий, во взаимоот-
ношениях людей, в этических нормах, при оценке собствен-
ных поступков, в правовых нормах и административных 
структурах, при выборе профессии и оценке своей готовно-
сти к обучению в образовательном заведении, при необхо-
димости разрешать собственные проблемы и вопросы само-
развития.

Встречаемые в теории разночтения терминов «компе-
тентность» и «компетенция», как показывает практика, 
затрудняют и процесс развития компетенций у обучаемых, 
и процесс их оценивания при завершении обучения, далее 
при подборе, назначении на должность, оценке и аттестации, 
повышении квалификации и продвижении. Для снижения 
выделенных трудностей целесообразно, суммируя разноо-
бразные подходы к определению терминов, все же развести 
эти понятия.

С этой целью следует подумать отдельно о результатах 
работы, которых следует достичь (что должно быть достиг-
нуто), и тех аспектах поведения, которые использовались 
для достижения результатов (как они достигнуты). Исходя 
из этого понимания, когда мы говорим о компетенции, то 
имеем в виду, что объект наблюдения — личность, характе-
ристика личности (эффективное взаимодействие в процессе 
обучения), поведение (коммуникабелен, делится информа-
цией с другими), контекст поведения (эффективное обще-
ние помогает развивать отношения с коллегами, родите-
лями, детьми). Когда же речь идет о компетентности, то 
объектом наблюдения становится должность (например, 
учитель, завуч, воспитатель), должностные задачи (прием 
и обработка информации, организация процесса взаимодей-
ствия, внедрение в учебный процесс новых образовательных 
и интерактивных технологий), результат работы (передача 
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адекватного текста и контекста, сформированные у обучае-
мых компетентности, контроль — обратная связь).

Таким образом, компетентность имеет деятельностный 
характер обобщенных умений в сочетании с предметными 
знаниями, умениями и навыками в конкретных областях. 
Она, как правило, проявляется в умении осуществлять выбор, 
исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации, 
а компетентный специалист устремлен в будущее, мыслит 
стратегически, на перспективу, а следовательно, предвидит 
возможные перемены и изменения, что позволяет ему сво-
евременно переобучаться, осваивая новые компетентности.

По результатам проведенного исследования авторы 
названной выше книги рассматривают компетентность как 
совокупность ключевой, базовой и специальной компетент-
ностей.

Ключевые компетентности необходимы для любой про-
фессиональной деятельности, они, как правило, связаны 
с успехом личности в изменяющемся мире и проявляются 
прежде всего в способности быстро и эффективно решать 
профессиональные задачи на основе использования инфор-
мации, коммуникации, психолого-педагогических, инфор-
мационных, интенсивных технологий, иностранного языка, 
социально-правовых норм поведения в социуме.

Базовые компетентности отражают специфику опреде-
ленной профессиональной деятельности (педагогической, 
управленческой, психологической и пр.). Для профессио-
нальной педагогической деятельности базовыми будут 
считаться те компетентности, которые необходимы для 
«построения» профессиональной деятельности в контексте 
требований к системе образования в каждый конкретный 
период развития общества, в том числе таких, как умение 
соорганизовать взаимодействие участников образователь-
ного процесса на основе сотрудничества и партнерских отно-
шений, способствовать развитию самостоятельности обучае-
мых и их личностному росту.

Специальные компетентности отражают специфику кон-
кретной предметной (математика, физика и др.) или над-
предметной (коммуникация, переговоры, проектный менед-
жмент) сферы профессиональной деятельности.

Все три вида компетентностей взаимосвязаны, развива-
ются одновременно, что позволяет каждому педагогу сфор-
мировать свой индивидуальный стиль деятельности, кото-
рый проявляется как в самом образовательном процессе, 
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так и в процессе решения жизненно важных профессиональ-
ных задач разного уровня сложности, в разных контекстах, 
с использованием специально организованного образова-
тельного пространства. Базовая компетентность современ-
ного педагога позволит ему строить целенаправленный 
образовательный процесс, планируя и определяя образова-
тельную результативность, устанавливать взаимодействие 
со всеми субъектами системы образования, используя ком-
муникативную и интерактивную компетентности, проекти-
ровать и осуществлять профессиональное самообразование, 
поддерживать саморазвитие, профессиональную и исследо-
вательскую активность обучаемых и заниматься саморазви-
тием, проявляя психологическую компетентность.

Представляется, что психолого-педагогическая компе-
тентность в рамках обсуждаемой темы обозначает уровень 
широкой образованности педагога. С позиций компетент-
ностного подхода основным непосредственным результатом 
его деятельности становится формирование ключевых ком-
петенций по организации взаимодействия участников обра-
зовательного процесса.

Таким образом, именно компетентностный подход может 
сформировать у участников взаимодействия в образователь-
ном процессе те знания, умения, навыки и развить тот лич-
ностный потенциал, который сможет обеспечить успешную 
адаптацию человека (и обучающего, и обучаемого) в совре-
менном мире, на рынке труда, в социальном и профессио-
нальном обществе, в собственном развитии и личностном 
росте.

1.2. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà

В данном параграфе мы будем говорить о коммуникатив-
ной компетентности педагога, позволяющей ему в будущем 
эффективно управлять процессом взаимодействия в любой 
учебной или коммуникативной ситуации. Это связано с тем, 
что эффективное осуществление психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса во 
многом зависит именно от уровня развития коммуникатив-
ной компетентности педагога, т.е. наличия у него комплекса 
умений вербального и кинетического общения, межкультур-
ной компетентности, самопрезентации, стрессоустойчивости, 
командного взаимодействия, сотрудничества, управления 
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конфликтами, умений и навыков осуществления самоуправ-
ления в процессе взаимодействия.

Известный психолог Л. А. Петровская, специалист по обще -
нию, рассматривая коммуникативную компетентность, считает, 
что это совокупность навыков и умений, необходимых для 
эффективного общения (1989). Коммуникативная компетент-
ность, по мнению тренера Е. В. Сидоренко, включает коммуни-
кативные способности, умения и знания, адекватные коммуни-
кативным задачам и достаточным для их решения. Психологи, 
специалисты по межличностному взаимодействию, рассма-
тривая коммуникативную компетентность, включают в ее 
основные составляющие следующие компетенции1.

Коммуникативная — знание культурных норм, этикета 
и ограничений в деловом общении; владение разнообраз-
ными коммуникативными, интерактивными, перцептив-
ными, презентационными умениями и навыками, вербаль-
ными и невербальными средствами общения; моделями, 
стратегиями, эффективным стилем и формами взаимодей-
ствия; техниками убеждающего и внушающего воздействия 
на партнеров; умение устанавливать обратную связь.

Вербальная — свидетельствует об уместности, с учетом 
контекста и подтекста тех или иных высказываний участ-
ников делового взаимодействия; отсутствие трудностей 
в письменной речи, в оформлении деловой документации; 
вариативность в интерпретации получаемой информации; 
адекватность ориентации в сфере оценочных суждений и сте-
реотипов; развитый тезаурус и метафоричность речи; умение 
вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них; владе-
ние позитивными невербальными сигналами, сопровождаю-
щими речь.

Психологическая — знание участников общения, их инди-
видуальных особенностей, ведущих сенсорных каналов 
и «ключей доступа» к ним; понимание индивидуальной 
мотивации и направленности; умение управлять эмоцио-
нальным напряжением и конфликтными ситуациями, ока-
зывать участникам взаимодействия психологическую под-
держку, влиять на других.

Социально-психологическая — это межличностная ори-
ентация; представление о разнообразии социальных ролей, 

1 Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 
взаимодействии. СПб. : Речь, 2003.
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способов, стратегий и тактик взаимодействия; умение анали-
зировать и решать межличностные и внутригрупповые про-
блемы, разрабатывать и апробировать разнообразные кон-
структивные сценарии поведения в сложных, конфликтных 
ситуациях.

Интерактивная — умение создавать игровые команды, 
организовывать совместную работу их членов, правильно 
распределить роли, выбирать лидеров, управлять процессом 
взаимодействия и достижением поставленных целей, осу-
ществлять фасилитацию и модерацию.

Эго-компетенция — важная составляющая социальной 
компетентности, опирающаяся на изучение своего потен-
циала и самоменеджмент (управление собой, достижение 
поставленных целей), позволяющая понимать свои возмож-
ности и предназначение, ресурсы и причины трудностей 
в общении с другими, а также предполагающая знание меха-
низмов саморегуляции и умение ими пользоваться, владение 
техниками формирования личного успеха и преуспевания, 
создания имиджа, продвижения своего бренда и осуществле-
ния самопрезентации.

Говоря о коммуникативной компетентности, многие спе-
циалисты чаще всего выделяют коммуникативные навыки — 
умение управлять взаимоотношениями и выстраивать соци-
альные взаимосвязи, чтобы добиться от других желаемых 
результатов и реализации личных целей, а также способность 
достигать взаимопонимания и создавать гармонию в меж-
личностных отношениях с разными людьми по возрасту, 
статусу и социальному положению. Компетентности, связан-
ные с этой составляющей, это: лидерство, умение управлять 
конфликтами, деструктивным поведением и неконструктив-
ными контактами, уметь работать в команде, выражать свои 
мысли, задавать вопросы и слушать других, демонстриро-
вать умение управлять эмоциями. К этому перечню можно 
добавить еще много характеристик.

Развитие перечисленных видов коммуникативной ком-
петентности позволит педагогам в дальнейшем лучше адап-
тироваться в условиях социальных перемен; адекватно 
оценивать и интерпретировать складывающиеся ситуации 
и возникающие проблемы при взаимодействии участников 
образовательного процесса, принимать и исполнять эффек-
тивные решения с учетом человеческого фактора, конструк-
тивно взаимодействовать как в профессиональном, так 
и в межличностном общении.
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