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Таким образом, проведя анализ существующих методов и приемов для изуче-
ния фразеологизмов на уроках русского языка в 5-м классе, нельзя не заметить их
многогранность. Но каждый из изученных методов позволяет улучшить качество
усвоения учениками материала, скорректировать работу учителя, определить уровень
владения фразеологических единиц учениками. Фразеологическая работа в 5 классе
направлена на формирование фразеологического запаса школьника, его перевод из
пассивного в активное устное употребление, развитие языкового чутья, которое опре-
деляется содержанием обучения по фразеологии на уроках русского языка.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ УЧАСНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ:

ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

М. А. Чибышев, О. Н. Малахова
Аннотация. В статье проблематизируется вопрос формирования коммуни-

кативной компетентности студентов и преподавателей высшей школы в ситуации
смены образовательной парадигмы в сторону инноватики. На основе подбора соот-
ветствующей теме современной отечественной научной литературы психолого-
педагогической направленности, с применением методов описания, сравнения, а
также обзорно-аналитического метода делается обзор трактовок понятий «ком-
муникативная компетентность», «коммуникативная компетентность студента» и
«коммуникативная компетентность преподавателя», выявляются их особенности,
определяется направление дальнейшего изучения. Утверждается, что обозначенные
понятия рассматриваются в аспекте процессуальности и инструментальности -
как обучающий – коммуникативный – сложно структурированный процесс передачи
знания от преподавателя к студенту, который включает три основных компонен-
та: когнитивный, мотивационно-ценностный, операционно-деятельностный. Такой
подход сохраняет свою актуальность. Однако перспектива дальнейшего изучения
коммуникативной компетентности как качества обученности участников образо-
вания открывается в точке пересечения понимания смыслов ключевых понятий обра-
зовательного процесса в системно-деятельностном и компетентностном подходах
в философском направлении, а именно: в русле философии человека и философии об-
разования.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A LEARNED QUALITY
OF EDUCATION PARTICIPANTS:

A PROBLEM-ANALYTICAL POINT OF VIEW

M. Chibyshev, O. Malakhova
Abstract. The article problematizes the issue of formation both students` and senior

lecturers` communicative competence in high education in changing educational paradigm
context that based on knowledge about the essence of innovation. There was selected the
relevant modern domestic scientific literature of psychological and pedagogical orientation
studies, used description, comparison, and the review-analytical methods in the article.
There was also made a review of understanding the concepts "communicative competence",
"student`s communicative competence", and "senior lecturer`s communicative competence",
as well as studying features were revealed. Finally, there was the direction of further study
was determined in the paper. It is argued that the concepts are considered in the aspect of
procedurally and instrumentally - as a complex-organized learning - communicative – pro-
cess of transferring knowledge from the senior lecturer to the student, which includes cogni-
tive, motivational-value, and operational-activity components, remains relevant. However,
the further prospect of studying opens at the point of intersection of understanding the dif-
ference of the concepts` meanings of the educational process in the system-activity and
competence-based approaches to educate, and in the philosophical route, which is philoso-
phy of human and education.

Keywords: communicative competence, senior lecturer, professionalism, student,
learned, learning process, quality.

Коммуникация является необходимым для каждого человека способом реали-
зации его потребностей, гармоничного развития и условием успешной социализации
[4]. Процесс обучения – это коммуникативный процесс, в котором каждый из его
участников выступает в качестве компетентного относительно того, как выстраивать
обучающее межличностное взаимодействие, знающим теорию коммуникации, умею-
щим общаться. Но несмотря на то, что тема коммуникативной компетентности в раз-
ных ее аспектах достаточно широко представлена в гуманитарном знании, вопрос о
смысле понятий, способах формирования коммуникативной компетентности сохраня-
ет свою актуальность. Продумывание вопроса «что такое коммуникативная компе-
тентность», а также вопроса «как формируется коммуникативная компетентность»
особенно востребовано на фоне запроса на осмысление процесса ее формирования у
студентов высшей школы в условиях смены парадигмы образования [1].

Целью нашей работы является исследование трактовок понятия «коммуника-
тивная компетентность» в релевантной научной отечественной литературе психолого-
педагогической направленности.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
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1. Провести аналитический обзор определений понятий «коммуникативная
компетентность», «коммуникативная компетентность студента» и «коммуникативная
компетентность преподавателя».

2. Выявить особенность трактовок понятий «коммуникативная компетентность
студента» и «коммуникативная компетентность преподавателя».

3. Определить направление дальнейших исследований.
Исследование проведено на основе подбора научной литературы. Использова-

лись методы описания и сравнения, а также обзорно-аналитический метод.
Среди многочисленных определений понятия «коммуникативная компетент-

ность» в текущих научных изысканиях с нашей точки зрения в целом можно выде-
лить те, которые даются психологами (далее и условно – «психологическое направле-
ние») и педагогами (далее и условно «педагогическое направление»). Рассмотрим не-
которые из них.

Как правило, психологи трактуют понятие «коммуникативная компетентность»
как некую «данность», некую качественную характеристику человека как определен-
ного результата его активности, деятельности. Иными словами, это способность, раз-
вивающаяся «процессуально». К ней относят, например, способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми, брать на себя ответствен-
ность и исполнять различные социальные роли, способность адаптироваться в раз-
личных социальных ситуациях, а также свободно владеть вербальными и невербаль-
ными средствами общения. Коммуникативная компетентность как некий результат
деятельности трактуется как умение владеть социальной перцепцией, адекватно мо-
делировать личность собеседника и его психическое состояние по внешним призна-
кам, подавать себя в общении с членами коллектива, оптимально строить свою речь в
психологическом плане [3].

Краткий обзор научных источников педагогической направленности позволяет
говорить о том, что в них понятие «коммуникативная компетентность» также рас-
сматривается в контексте системы отношений, но более конкретных – как отношений
между участниками образовательного процесса. Кроме того, четко выделяются поня-
тия «коммуникативная компетентность обучаемого» (ученик или студент) и «комму-
никативная компетентность обучающего» (учитель или преподаватель).   При этом в
них вкладываются значения условия (фактора), процесса и результата учебно-
образовательной (студент) и профессиональной деятельности (преподаватель).
Например, коммуникативная компетентность преподавателя трактуется как умение
эффективно взаимодействовать, а коммуникативная компетентность обучающегося
как фактор (условие) успешности освоения учебной дисциплины. К таким факторам
относят [2]:

– умение слушать и слышать, а также воспринимать информацию в том виде, в
котором ее доносит преподаватель;

– умение устанавливать и поддерживать контакты с другими участниками об-
разовательного процесса;

– умение выражать и отстаивать свою точку зрения.
Тем не менее, с нашей точки зрения можно говорить о том, что понятие «ком-

муникативная компетентность преподавателя» чаще всего трактуется как некий «ин-
струментальный» процесс передачи знаний и умений, а также метод формирования
коммуникативной компетентности студентов. «Коммуникативная компетентность
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обучающегося» - как некий итог в качестве умений применять полученные в обуче-
нии навыки в реальной жизни (результат учебных действий).

Коммуникативная компетентность участников образовательного процесса - од-
но из главных условий качественного функционирования образовательного процесса
в целом. Отмечается важность и значимость ее сформированности у научно-
педагогических работников как речевой; коммуникативная компетентность как рече-
вая проявляется в том, что качество речевых действий преподавателя является факто-
ром продуктивности его профессиональной деятельности. Данный фактор, однако,
связан со способностью преподавателя прикладывать свои усилия в отношении раз-
вития коммуникативной компетентности, в виде, например, саморефлексии, саморе-
гуляции и самоконтроля, иначе говоря, нужны умения работать со своими личными
психологическими составляющими. То же справедливо в отношении студента. В этой
связи можно говорить не только о двустороннем процессе формирования коммуника-
тивной компетентности, но и о ее сложной структуре. В её составе выделяют три ос-
новных компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный, операционно-
деятельностный [10].

Коммуникативная компетентность преподавателя выражается в различных си-
туациях и формах педагогической работы и социальной жизни; это проявление про-
фессионализма. При этом одним из его критериев выделяют педагогическую комму-
никативную культуру как ее необходимый элемент; к ним относят также уровень
научного и практического мышления [5]. Полагаем, можно говорить о том, что в со-
временных исследованиях психолого-педагогической направленности коммуника-
тивная компетентность преподавателя в целом понимается, во-первых, как некая под-
структура педагогического профессионализма, выражающая его знания, умения,
навыки и способы осуществления педагогического общения, во-вторых, как умение
добиваться от обучающегося определенного результата – быть продуктивным в обра-
зовательной коммуникации.

Особое место в исследовательском поле по заявленной теме занимают работы,
в которых понимается вопрос развития, формирования коммуникативной компетент-
ности в сфере современного российского образования.   Как элемент профессиона-
лизма преподавателя она развивается, с одной стороны, в процессе профессиональной
деятельности – во время учебного процесса, с другой, в системе повышения квалифи-
кации [9].

В отношении студентов развитие коммуникативной компетентности рассмат-
ривается в аспекте становления их коммуникации в контексте развития предметных
компетенций в образовательном процессе. В этой связи возникает потребность обра-
титься к рассмотрению темы «компетентностного подхода в российском образова-
нии», что выходит за рамки решения конкретных задач данного исследования, но мо-
жет стать исследовательской перспективой.

Интересным является тот факт, что в отечественной современной научной ли-
тературе широко представлена тема формирования коммуникативных навыков у уче-
ников средней школы; ее исследование осуществляется в рамках системно-
деятельностного подхода к обучению. Известно, что в рамках данного подхода выде-
ляется понятие «универсальные учебные действия», которыми должны овладеть уча-
щиеся в ходе взаимодействия с преподавателем - обучающем процессе. Универсаль-
ные учебные действия, в свою очередь, трактуются как коммуникативные. Результа-
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том обучения и воспитания является овладение данными действиями: обучаясь, уче-
ник учится коммуницировать, коммуницируя, развивается – это единый – системный
процесс.

Так, например, Н. А. Страхова рассматривает возможные пути формирования
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) у младших школьников
во внеурочной деятельности. Универсальные учебные действия рассматриваются как
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться. В структуре УУД самостоятельным элементом выделяются
коммуникативные: построение речевых высказываний, понимание других взглядов,
коммуникабельность, работа в команде. Это позволило исследователю выявить по-
тенциал внеурочной деятельности в формировании коммуникативных универсальных
учебных действий у учеников. Он обеспечивается ее особенностями: соответствием
содержания внеурочной деятельности интересам и потребностям школьников, нали-
чием возможности вовлечения учащихся в творческий процесс, включающий разно-
образные формы и виды деятельности школьников, а также преобладанием динамич-
ных – интерактивных - технологий обучения, например, игровых [8].

В рамках системно – деятельностного подхода ясно и понятно «что», «чему» и
«как учить», особенно в среднем звене системы отечественного образования. Но се-
годня задача стоит в осмыслении вопросов обучения в рамках компетентностного
подхода в рамках высшей школы. В этой связи возникает запрос на исследование
возможности и специфики применения системно-деятельностного подода к обучению
в высшей школе, а также сходства и различия ключевых понятий в системно-
деятельностном и компетеностном подходах к обучению в целом, к понятиям «ком-
петентность» и «результат обучения» и в частности. Проблематизируется также тема
оценивается результатов обучения в том и другом подходах как качества обученно-
сти. Она представлена, например, в исследованиях И. Т. Русских [7]. Так, для дости-
жения компетентности обучаемых исследователем была разработана технология мо-
дульного обучения и алгоритм диагностики изучения структуры и динамики обучен-
ности; предложена также анкета отбора экспертов для разработки тестовых материа-
лов.

Исследователи В. Ф. Ремизова и А. Г. Матвеев, полагают, что для определения
уровня сформированности коммуникативной компетентности также можно приме-
нять экспертную оценку. Они, однако, отмечают, что необходимые методики для изу-
чения всех компонентов, входящих в состав такого комплексного качества личности,
как коммуникативная компетентность, отсутствуют, а метод экспертных оценок поз-
воляет количественно оценить коммуникативные качества личности студентов. Уро-
вень форсированности коммуникативной компетентности определяется через коэф-
фициент информативности и поведенческо-оценочный коэффициент [6].

Для определения величины информативности эксперты применяли различные
коммуникативные и языковые тестовые задания, проводили беседы, коллоквиумы,
устные и письменные зачеты, оценивающие психолого-педагогические, риториче-
ские, лингвистические знания о коммуникации и коммуникативной компетентности.
Для получения поведенческо-оценочного коэффициента группа экспертов давала
ранжированную оценку коммуникативных черт студентов и их коммуникативной де-
ятельности. Показатели распределились по трем уровням: творческий, продуктивный
и репродуктивный. Нам показался интересным следующий факт: сравнительный ана-
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лиз результатов исследования показал, что основная часть студентов вуза характери-
зуется продуктивным и репродуктивным уровнями коммуникативной компетентно-
сти, и лишь небольшая находится на творческом уровне. Вопрос «почему» остается
открытым. Мы предполагаем, что ответ можно найти в продумывании особенностей
понимания содержания ключевых понятий, их смысловой наполненности в системно-
деятельностном и компетентностном подходах к обучению. К ним, прежде всего, от-
носят такие как «человек», «личность», «развитие личности», «обучение» и т.д.; это
открывает горизонт к исследованию вопроса в русле философии человека и филосо-
фии образования.

Проведенный краткий обзор определений понятия «коммуникативная компе-
тентность», «коммуникативная компетентность преподавателя», «коммуникативная
компетентность студента» в текущей отечественной научной литературе позволяет
говорить о том, что сохраняются два ключевых взаимодополняющих направления их
изучения – психологический и педагогический, в рамках которых они рассматрива-
ются в аспекте процессуальности и инструментальности - как сложно организован-
ный процесс передачи знания, имеющееся у преподавателя как профессионала к обу-
чаемому. Но перспектива дальнейшего изучения темы открывается в точке пересече-
ния понимания смыслов ключевых понятий образовательного процесса в системно-
деятельностном и компетентностном подходах в философском направлении.
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