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«КОМПЕТЕНЦИЯ» и «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

Компетенция – общая способность, 
основанная на знаниях, опыте, ценностях, 
которые приобретены благодаря обучению 
(область знаний)
Компетентность — это уровень умений 
личности, отражающий степень соответствия 
определенной компетенции (области знаний), 
позволяющий действовать адекватно в 
изменяющихся условиях. 



Определение коммуникативной компетенции

Ю.Н. Емельянова:
«К.К –степень сформированности межличностного 
опыта  (обученность взаимодействию с др.людьми, 

необходимая человеку для успешной 
самореализации) 



М. А. Чошанова: 

«К.К. - систематическое стремление 
к обновлению знаний»

Определение коммуникативной компетенции



Коммуникативная компетентность-это
степень развития личности, предполагающая 
наличие  неделимой совокупности:
Мотивация (определенные мотивы, установки);
Личностные качества (общительность, 
наблюдательность, эмпатия и др.);
Функционально-операционные проявления 
(умение контактировать с окружающими, находить 
адекватные способы воздействия на партнера)



В педагогической науке представлены разные составы 
компетентностей

Компетентности 
педагога

социальные

личностные профессиональные

индивидуальные



Содержание компетентностей в профессиональной 
деятельности педагога  (Н.В. Кузьмина)

Название компетентностей Содержание компетентностей

Специальная компетентность в области
преподаваемого предмета

глубокие знания по предмету, знания методов 
решения нестандартных, творческих задач

Методическая компетентность в 
области методов формирования знаний 

и умений

Разнообразные личные приѐмы и способы 
обучения учебному предмету

Коммуникативная компетентность

Умения доказывать и аргументировать, находить 
адекватный стиль общения в различных 
межличностный ситуациях, выстраивать 

диалоговое общение

Психолого-педагогическая 
компетентность

Знания по возрастной психологии и психологии 
межличностного взаимодействия, умение 

строить индивидуальную работу с учеником

Аутопсихологическая компетентность
Владеть самооценкой, самопознанием, 

самоконтролем, самосовершенствованием.



3. Содержание коммуникативной компетенции, 
способы ее формирования и повышения



Содержание коммуникативной компетенции, 
способы ее формирования и повышения:

 Владение умением доказывать и аргументировать, 
находить адекватный стиль общения в различных 
межличностных ситуациях, выстраивать диалоговое 
общение-суть КК педагога. 
 -самосовершенствование педагога
 -посещение тренингов



В развитии КК педагога 
выделяют 4 этапа:

 Диагностический
 Информационно-мотивационный
 Проектно-организационный
 Обобщающий



Условия эффективной 
коммуникации
 Первое впечатление
 «Эффект ореола»
 Каузальная 

атрибуция
 Установка
 Рефлексия



Треннинги КК
 Приемы активного и пассивного слушания.

Развитие умения слушать и слышать
 Развитие умения вести дискуссию,

развитие умения работать в группе
 Развитие умений невербальной коммуникации
 Развитие умения отличать общение от манипулирования



Заключение 

 В эпоху непрерывной модернизации образования 
повышение КК  педагогов является обязательным 
условием успешной подготовки 
высококвалифицированных кадров.

 Быть компетентным — значит уметь мобилизовать 
имеющиеся знания, опыт, свое настроение и волю для 
решения проблемы в конкретных обстоятельствах. 
Коммуникативная компетентность педагога — одна из 
ключевых, это профессионально значимое, личностное 
качество учителя, формирующееся в процессе 
саморазвития.
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