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Введение. Переход системы общего среднего образования на компетентностную 
основу обучения, интенсивное развитие информационно-образовательного пространства, 
расширение инклюзивной практики в образовании требуют иных подходов к определению 
содержания профессиональной педагогической деятельности [1; 2]. Внедрение модели 
инклюзивного образования обеспечивает возможность обучения совместно с нормально 
развивающимися сверстниками детям с особыми образовательными потребностями (далее — 
ООП), в том числе и детям с особенностями психофизического развития (далее — ОПФР). 
Однако обучающиеся с ООП могут иметь разнообразные коммуникативные трудности, 
связанные как с нарушениями вербального общения, потребностями использования в обще-
нии альтернативных средств коммуникации, так и с недостаточным развитием навыков 
социального и межкультурного взаимодействия. Это не только затрудняет коммуникативный 
процесс в детском коллективе, но и может способствовать формированию негативных 
социальных установок, создавать психологический дискомфорт в детском сообществе.  
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Основная часть. В связи с вышеизложенным появляются требования к уровню  
профессиональной компетентности педагога в области организации процесса обучения  
и воспитания, создания развивающей образовательной среды и учебно-методического обес-
печения образовательного процесса, осуществления научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности, социального взаимодействия в образовательных целях, личностно-
профессионального саморазвития [1; 2].  

Одним из важнейших компонентов профессиональной компетентности педагога  
инклюзивного образования является коммуникативная компетентность, которая Д. Хаймсом 
понималась как способность быть участником речевой деятельности [3].  

Многие современные исследователи рассматривают данное понятие как многофакторное 
явление, включающее ряд компонентов. Количественный и качественный их состав могут 
существенно отличаться. Так, если Л.А. Петровская говорит о коммуникативной компетент-
ности как о способности к установлению и поддержанию необходимых контактов с другими 
людьми [4], то В. Д. Стариченок утверждает, что данное понятие включает единство обобщен-
ных знаний и умений, многоуровневую совокупность лингвистических, социолингвистических, 
лингвокультурологических, социальных, социокультурных, психологических, операционно-
деятельностных, стратегических, личностных, когнитивных, эмоциональных, прагматических 
компетенций, а также многоуровневое профессионально значимое качество личности [5].  

Опираясь на исследования В. Д. Шадрикова и требования образовательного стандарта 
ОСВО 1-01 02 01-2013, под коммуникативной компетентностью педагога инклюзивного обра-
зования подразумеваем новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе 
профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования [6].  

Коммуникативная компетентность педагога инклюзивного образования является поли-
компонентным образованием, включающим коммуникативные знания (КЗ); коммуникативные 
умения (КУ); коммуникативные способности (КС); личностные свойства и качества (ЛСиК): 

коммуникативные знания –– форма существования и систематизации результатов познава-
тельной деятельности человека, используемая им в коммуникативной деятельности [7]; 

коммуникативные умения –– комплекс осознанных коммуникативных действий, осно-
ванных на высокой теоретической и практической подготовленности личности, позволяю-
щий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности [8]; 

коммуникативные способности –– индивидуально-психологические особенности  
личности, обеспечивающие динамику и эффективность успешности приобретения знаний  
и формирования навыков, а также выработку на творческой основе умений установления  
и поддержания взаимодействия на партнёрской основе [9]; 

личностные свойства и качества –– совокупность всех социально и биологически  
обусловленных компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение  
в социальной и природной среде [10]. 

Будущие педагоги, понимая специфику профессиональной деятельности, должны осо-
знать значимость коммуникаций в образовательном процессе, развивать коммуникативные 
способности, повышать достаточный уровень развития личностных свойств и качеств, необхо-
димых для успешной педагогической деятельности, приобрести знания, которые станут осно-
вой развития их коммуникативных умений. Отметим, что реализация всех коммуникативных 
компонентов способствует накоплению коммуникативного опыта, в ходе студенческого меж-
личностного общения, коммуникативной деятельности с разными субъектами образовательного 
процесса в течение педагогических практик, лабораторных и семинарских занятий, а также  
волонтёрской деятельности. Этот опыт является результатом сформированности коммуника-
тивной компетентности педагога, а также способствует её дальнейшему развитию.  

Рассмотрим содержание каждого компонента коммуникативной компетентности  
(далее — ККК) (таблица 1).  
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Т а б л и ц а  1. — Компоненты коммуникативной компетентности педагога инклюзивного образования 
 

Код 
ККК 

ККК педагога 
инклюзивного 
образования 

Код 
СККК 

Содержание компонентов коммуникативной компетентности  
педагога (СККК) 

ККК 1 Коммуника-
тивные  
знания 
(КЗ) 
 

КЗ 1 социальной перцепции 
КЗ 2 этапов коммуникативной деятельности 
КЗ 3 устной и письменной коммуникации 
КЗ 4 вербальных и невербальных приёмов коммуникации 
КЗ 5 видов общения 
КЗ 6 коммуникативных тактик, стратегий 
КЗ 7 коммуникативных принципов 
КЗ 8 коммуникативного этикета 
КЗ 9 педагогического такта  

КЗ 10 культуры речи педагога 
КЗ 11 межкультурной коммуникации 

ККК 2 Коммуника-
тивные  
умения 
(КУ) 

КУ 1 применять базовые научно-теоретические знания для решения 
коммуникативных задач 

КУ 2 эффективно формировать коммуникативную стратегию 
КУ 3 пользоваться тактическими приёмами коммуникации 

КУ 4 строить продуктивное общение с учётом образовательных,  
интеллектуальных, речевых и других особенностей собеседника 

КУ 5 использовать междисциплинарный подход при решении комму-
никативных задач 

КУ 6 использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 
в коммуникационном процессе 

КУ 7 применять исследовательские навыки в области коммуникаций 
КУ 8 формировать у обучающихся навыки коммуникации 

КУ 9 производить поиск, обработку и использование информации  
в области коммуникативных отношений 

КУ 10 представлять себя как участника коммуникации 
ККК 3 Коммуника-

тивные  
способности 
(КС) 

КС 1 порождать новые идеи в организации коммуникативной деятель-
ности (обладать креативностью) 

КС 2 учитывать психологические особенности собеседника в процессе 
коммуникации 

КС 3 учитывать половозрастной и социальный статус собеседника  
в процессе коммуникации 

КС 4 повышать свой уровень профессиональных коммуникативных 
компетенций 

КС 5 принимать помощь и оказывать ее каждому собеседнику 
КС 6 работать самостоятельно 
КС 7 работать в команде 
КС 8 использование педагогического такта в коммуникации 

КС 9 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в общении  
со всеми субъектами образовательного процесса 

КС 10 к рефлексии коммуникативного процесса 
КС 11 к разработке новых альтернативных средств коммуникации 
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Окончание таблицы 1 

Код 
ККК 

ККК педагога 
инклюзивного 
образования 

Код 
СККК 

Содержание компонентов коммуникативной компетентности  
педагога (СККК) 

ККК 4 Личностные 
свойства  
и качества 
(ЛСиК) 

ЛСиК 1 коммуникативная этика и культура 
ЛСиК 2 эмоциональность  
ЛСиК 3 эмпатия  
ЛСиК 4 доброжелательность 
ЛСиК 5 толерантность 
ЛСиК 6 лидерские качества 

ЛСиК 7 психологическая готовность, необходимая для вступления в ком-
муникативный контакт с ребёнком с ОПФР, с инвалидностью 

ЛСиК 8 психологическая готовность, необходимая для вступления в ком-
муникативный контакт с семьёй ребёнка с ОПФР, с инвалидностью 

ЛСиК 9 психологическая готовность, необходимая для вступления  
в коммуникативный контакт с коллегами 

ЛСиК 10 мотивация к взаимодействию с каждым субъектом образова-
тельного пространства 

 
 
Согласно Кодексу об образовании на первой ступени высшего образования осуществ-

ляется подготовка специалистов, обладающих фундаментальными и специальными знаниями, 
умениями и навыками, с присвоением квалификации специалиста с высшим образованием. 
Однако в связи с тем, что студенты имеют разные коммуникативные способности, разный 
уровень развития личностных свойств и качеств, а также индивидуальный коммуникатив-
ный опыт, в основе которого лежат усвоенные коммуникативные знания и сформированные 
коммуникативные умения, уровень развития коммуникативной компетентности может  
отличаться. В нашем исследовании мы выделяем три уровня развития коммуникативной 
компетентности (базовый, достаточный, высокий), где каждый последующий уровень явля-
ется закономерным этапом развития предыдущего (таблица 2).  

 
 

Т а б л и ц а  2. –– Уровни развития коммуникативной компетентности у будущего педагога  
инклюзивного образования и их характеристика 
 

Уровень  
развития  

коммуникативной 
компетентности 

педагога  
инклюзивного 
образования 

Характеристика уровней развития коммуникативной компетентности  
педагога инклюзивного образования 

1. Базовый Репродуктивное воспроизведение знаний социальной перцепции, устной 
и письменной коммуникации, вербальных приёмов коммуникации, знаний  
коммуникативных принципов. Оперирование двумя-тремя коммуникативными 
стратегиями и тактиками. Затруднения в использовании коммуникативного 
этикета, культуры речи педагога и педагогического такта. 

Неполное воспроизведение умений применять базовые научно-
теоретические знания для решения коммуникативных задач, целенаправленно 
использовать коммуникативную стратегию с применением тактических приёмов 
коммуникации. Общение происходит без учёта образовательных, интеллекту-
альных, речевых   особенностей   собеседника.   Междисциплинарный   подход  

48 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 
 
Педагогические науки  Выпуск 7/2019 
 
 
Продолжение таблицы 2 

Уровень  
развития  

коммуникативной 
компетентности 

педагога  
инклюзивного 
образования 

Характеристика уровней развития коммуникативной компетентности  
педагога инклюзивного образования 

 при решении коммуникативных задач, как правило, не используется. ИКТ  
в коммуникационном процессе используются редко. Затруднения в применении 
исследовательских компетенций в области коммуникаций. Общение происходит 
с опорой на имеющиеся у обучающихся навыки коммуникации, целенаправ-
ленно новые навыки не формируются. Затруднения в применении умения 
производить поиск, обработку и использование информации в области комму-
никативных отношений. Периодически проявляется осознанное представление 
себя как участника коммуникации. 

Затруднения в генерировании новых идей для организации коммуника-
тивной деятельности. Затруднения в учёте психологических, половозрастных 
особенностей и социального статуса собеседника. Нет потребности в повыше-
нии уровня профессиональных коммуникативных компетенций. Затруднения  
в принятии и оказании коммуникативной помощи. Периодические затруднения 
в самостоятельной и командной коммуникативной деятельности. Рефлексия 
коммуникативной деятельности проводится редко. Периодические затрудне-
ния в разрешении конфликтных ситуаций в общении. 

Осознание значимости формирования необходимых для коммуникатив-
ной деятельности личностных свойств и качеств (эмоциональность, эмпатия, 
коммуникативная этика и культура, толерантность и лидерские качества). 
Проявление ситуативного интереса к коммуникативной деятельности с субъ-
ектами общего среднего образования 

2. Достаточный 
 

Осознанное воспроизведение знаний социальной перцепции, устной  
и письменной коммуникации, вербальных и невербальных приёмов коммуни-
кации. Оперирование четырьмя-пятью коммуникативными стратегиями и так-
тиками. Коммуникативная деятельность строится с учётом коммуникативных 
принципов. Систематическое использование в коммуникативном акте норм  
коммуникативного этикета, культуры речи педагога и педагогического такта. 

Затруднения в оперировании знаниями основ межкультурной коммуникации. 
Решение коммуникативных задач происходит на основе базовых научно-
теоретических знаний. Построение коммуникативной стратегии осуществляется  
с использованием тактических приёмов коммуникации, а также с учетом возрастных 
особенностей собеседника. Решение коммуникативных задач происходит с исполь-
зованием междисциплинарного подхода. Осознанное применение ИКТ в коммуни-
кационном процессе. Применение исследовательских навыков в коммуникативной 
деятельности. Планирование и реализация новой коммуникативной деятельности 
происходит с опорой на поиск, обработку и использование информации в области 
коммуникативных отношений. Формирование у обучающихся основных навыков 
коммуникации. Осознанное представление себя как участника коммуникации. 

Способность генерировать новые идеи в организации коммуникативной 
деятельности. Процесс коммуникации строится с учётом психологических,  
половозрастных особенностей и социального статуса собеседника. Осознание 
потребности в повышении уровня профессиональных коммуникативных ком-
петенций и поиск путей и средств в реализации данной потребности. Способ-
ность принимать и оказывать коммуникативную помощь; планировать, реали-
зовывать как индивидуальную коммуникативную деятельность, так и быть  
активным участником командной; способность к рефлексии коммуникативной 
деятельности; умение разрешать конфликтные ситуации в общении со всеми 
субъектами образовательного процесса. Периодические затруднения в работе 
по профилактике и предупреждению конфликтных ситуаций.  

49 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 
 
ISSN 2307-7646        Вестник БарГУ. Серия: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
Окончание таблицы 2 

Уровень  
развития  

коммуникативной 
компетентности 

педагога  
инклюзивного 
образования 

Характеристика уровней развития коммуникативной компетентности  
педагога инклюзивного образования 

 Обладание достаточным уровнем развития эмоциональности, эмпатии, 
коммуникативной этики и культуры, толерантности и лидерских качеств и др.  
В общении проявляется психологическая и мотивационная готовность,  
необходимые для вступления в коммуникативный контакт с субъектами  
инклюзивного образовательного пространства 

3. Высокий Свободное оперирование знаниями социальной перцепции, устной  
и письменной коммуникации, вербальных и невербальных приёмов коммуни-
кации. Свободно владеет знаниями межкультурной коммуникации.  

Осознанное и оперативное решение коммуникативных задач посредством 
применения базовых научно-теоретических знаний. Оперирование шестью  
и более коммуникативными стратегиями и тактиками. Построение коммуника-
тивной стратегии происходит с учётом образовательных, интеллектуальных, 
речевых и других особенностей собеседника. Междисциплинарный подход 
лежит в основе решения коммуникативных задач. Разработка и использование 
ИКТ в коммуникационном процессе. Свободное применение  исследователь-
ских навыков в области коммуникации. Владение умениями формирования  
у обучающихся коммуникативных навыков, в том числе, и с использованием 
средств альтернативной коммуникации. Оперативное формирование у обуча-
ющихся умения представлять себя как участника коммуникации. 

Свободное оперирование умением поиска, обработки и использования 
информации различной степени сложности в области коммуникативных отно-
шений. Коммуникативный процесс строится с учётом психологических, поло-
возрастных особенностей собеседника, его социального статуса. Способен  
в процессе коммуникации влиять на мнение, психологическое состояние,  
мотивацию к деятельности собеседника. Целенаправленная работа в области 
повышения уровня профессиональных коммуникативных компетенций. Сфор-
мирована не только способность принимать и оказывать коммуникативную 
помощь, но и формирование данной способности у обучающихся. При постро-
ении коммуникативной деятельности используются наиболее продуктивные 
формы индивидуальной или командной работы. Результаты ежедневной  
рефлексивной деятельности лежат в основе новых коммуникативных процессов. 
Сформирована способность предупреждать и разрешать конфликтные ситуации 
в общении со всеми субъектами образовательного процесса. 

Оперативное формирование у обучающихся личностных свойств и качеств, 
необходимых для коммуникативной деятельности в условиях инклюзивного 
образования. Владение методикой формирования у обучающихся, их родите-
лей, коллег психологической готовности и мотивации, необходимых для вступ-
ления в коммуникативный контакт с каждым субъектом либо группой инклю-
зивного образовательного пространства 

 
 

Исследования В. Д. Стариченка указывают, что именно в студенческом возрасте многие 
коммуникативные знания и умения начинают осознанно развиваться и совершенствоваться 
[5]. Согласно исследованиям Н. А. Буравлевой, О. И. Кашавкиной, студенческий возраст 
является сензитивным в стремлении личности к устойчивым отношениям с коллективом, 
группой, людьми и содержательному общению, росте инициативности, лёгкости и вырази-
тельности в контактах [11; 12]. Помимо этого, личностное формирование будущих педагогов 
происходит непосредственно в межличностном взаимодействии. Целенаправленная  
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организация образовательного процесса, включение студентов в разные формы совместной 
деятельности, обучение разрешению конфликтных коммуникативных ситуаций с учётом 
этических, нравственных, культурных, социально-педагогических и иных условий ––  
всё это оказывает непосредственное влияние на формирование коммуникативной  
компетентности будущих педагогов, в том числе и педагогов инклюзивного образования. 
Имея достаточный уровень коммуникативной компетентности, начинающий педагог  
инклюзивного образования, используя основы коммуникативной этики и культуры, спосо-
бен к качественной коммуникативной деятельности со всеми субъектами образовательного 
пространства, в том числе и с обучающимися с ООП, их семьями и педагогическими  
работниками инклюзивного образовательного пространства. В процессе профессиональной 
деятельности коммуникативный опыт постоянно накапливается. Ежедневная коммуника-
тивная практика с коммуникантами, отличающимися возрастом, уровнем развития  
речевых, социальных навыков, особенностями психофизического развития, культуры  
и т. д., способствует формированию высокого уровня коммуникативной компетентности 
педагога инклюзивного образования. 

 
Заключение. Коммуникативная компетентность педагога инклюзивного образования 

является не только поликомпонентным образованием, включающим коммуникативные  
знания, коммуникативные умения, коммуникативные способности, личностные свойства  
и качества, но динамичным, развивающимся на протяжении всей профессиональной педа-
гогической деятельности. Фундаментальные коммуникативные знания и умения, лежащие 
в основе формирующегося индивидуального коммуникативного опыта, накапливаются 
именно в студенческом возрасте посредством реализации образовательной программы 
высшего образования. В этот период происходит и интенсивное развитие личностных 
свойств и качеств, а также коммуникативных способностей, необходимых для коммуника-
тивной деятельности. Именно поэтому целесообразным является включение в учебные  
планы учреждений высшего образования дисциплин, направленных на формирование  
коммуникативной компетентности педагога инклюзивного образования. 
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