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Постановка проблемы. Прогрессивная образователь- правлениями в современной профессиональной подгоная сообщество сегодня ставит перед собой новую за- товке педагога.
Эффективное осуществление коммуникативных продачу - сформировать у школьника и студента ключевые
компетентности. На современном этапе реформация цессов в деятельности учителя начальных классов возсистемы образования отмечается актуализация знаний можно, по нашему мнению, при условии ориентации
о мышлении и деятельности, обсуждаются возможные системы подготовки будущего педагога на формировасредства и технологии получения жизненно необходи- ние и развитие профессионально-коммуникативных камых компетенций, которые являются индикаторами ка- честв личности. Если вы хотите, писал В. Сухомлинский,
чтобы человек умел выражать словом свои мысли, начества образования [1].
Анализ последних исследований и публикаций. учите его «выбирать из сокровищницы родного языка
Стремительные темпы современной жизни довольно весомые, острые, пылкие слова ..., в которых зазвучал
остро поставили вопрос межличностного контакта, ин- бы весь диапазон человеческих мыслей и чувств» [14,
теграции отдельной личности в социум, поэтому отрасль с. 67].
Согласно вышесказаному мы можем сделать
общения в течение последних нескольких десятилетий
личностно является весьма популярной среди исследователей: Н. вывод, что декларируемый годами
Бибик [2], О.Локшина [3], Л. Морская [4] , А. Овчарук ориентированный подход, наконец, находит свое решение в профессионально - педагогической практике.
[5], А. Пометун [6], А. Савченко [7].
Формирование целей статьи. Создание современно- Понимание того, что любая система обучения и воспиго общеевропейского пространства высшего образова- тания может быть актуализирована только при оптиния обусловливает необходимость улучшения методик мальной организации процесса взаимодействия, общеобучения в рамках высшего образования соответствен- ние трансформировалось в усиление внимания ученых
но стремлений и возможностей граждан [8, с. 5]. Исходя различных отраслей науки - философии, психологии,
из этого, перед нами стоит цель проанализировать ос- социологии, педагогики и др..
Суть процесса гуманизации образования заключановные проблемы формирования у будущих учителей
начальных классов коммуникативной компетенции, ется в целенаправленной ориентации на личность учапредоставить основные определения терминов: комму- щихся, развитие их творческих качеств, способности к
эмоциональному переживанию получаемых знаний как
никация и общение.
Изложение основного материала исследования. достояние собственной культуры. Педагогика гуманизТермин «общение» теснейшим образом связан с поня- ма ставит в основу личность ребенка, ее развитие и как
тием «коммуникация», причем характер их отношений параллельный процесс - обучение. Поэтому гуманистиоценивается в науке по-разному. Существует мнение, ческая педагогика - это педагогика, реализующей пресогласно которому понятие «коммуникация» шире по жде личностно - ориентированный, личностно-развиваобъему, поскольку отражает общую связь между яв- ющий подход в образовании.
Обращение к проблеме коммуникативно-личностной
лениями, реализуется в обмене информацией между
системами в живой и неживой природе, и обществе по- активности учителя начальных классов предполагает
средством передачи материальных сигналов [9]. Так, проекцию активности как качества личности на его пронапример, по мнению А. Зверинцева и А. Панфилова, фессиональную деятельность.
Профессиональная деятельность считается деятелькоммуникация это специфический обмен информацией,
и определяется как процесс передачи интеллектуаль- ностью особого рода, она требует от учителя особых
ного и эмоционального содержания [10, с. 15-29]. По навыков, умений, наличия определенного состава комопределению Е.Соколова, коммуникация - это «... спе- петенций. В ней органично сливаются художественный
цифическая культурная форма общения, обмен инфор- и педагогический аспекты. По мнению Л. Рапацкого,
мацией между людьми с помощью знаков и символов, цель этой деятельности отражает гуманистическую напри котором информация передается целенаправленно, правленность и человеко-творческий характер педагопринимается избирательно, а взаимодействие осущест- гической профессии. Поэтому «средством педагогичесвляется в соответствии с определенными правилами и кой деятельности должны быть самые разнообразные
нормами»[11, с. 104]. М. Каган дает определение ком- формы непосредственного общения с учеником, взаимомуникации как информационной связи субъекта с тем действия с ним с помощью различных видов искусства
или иным объектом - человеком, животным, машиной по принципу «от сердца к сердцу» [15, с. 15].
Сказанное дает основание сделать вывод, что игно[12]. Название одной из глав известной монографии
М. Кагана - «Коммуникативная деятельность или обще- рирование условия активности всех партнеров общения
ние» подтверждает мысль о взаимодополняемости поня- ведет к искажению, а иногда и к полному прекращению
коммуникативных процессов. Педагог, у которого сфортий «общение» и «коммуникация» [13, с. 80].
Согласно проведенному нами анализу сущнос- мирован комплекс личностно-психологических качеств,
ти понятия коммуникация, мы под данным терми- в частности профессионально-коммуникативные каченом предлагаем понимать многоаспектный соци- ства, предстает перед другими людьми цельной личально обусловленный процесс общения с помощью ностью. А «личность задает всем людям новый эталон
работы, она рождается на переднем крае возникновекоммуникационных средств и инструментов.
Понимание учителем начальных классов коммуни- ния общей культуры», - пишет В. Давыдов [16, с. 46].
кативно-гуманистической природы педагогической дея- Многое в педагогике зависит от таланта и личности петельности, глубинное постижение и овладение основами дагога, отмечает педагог Б. Землянский, от его душевпедагогического общения являются приоритетными на- ного богатства, от содержательности и значимости его
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внутреннего мира [17, с. 13]. Педагогической аксиомой ребенка, именно он воспитывает в ребенке все те личстало выражение: «Только личность рождает личность». ностно - важные качества, которые помогут ей в дальУчитывая, что общение - процесс, протекающий нейшем.
на уровне личности и межличностных отношений, мы
Анализ работ ученых [19, 20, 21] свидетельствует
выделяем 3 группы трудностей.
также и о том, что не существует единого мнения отноК первой группе мы относим физиологические сительно определения структуры профессиональнобарьеры на пути успешного осуществления процесса коммуникативных качеств личности учителя. В наше
коммуникации. Для человека, особенно молодого, соб- время этот процесс является актуальным. Чтобы решить
ственная внешность имеет важное значение. Дефекты проблемы развития коммуникативных качеств учащихлица, тела (реальные или подаются субъектом), речи, ся начальных классов, необходимо подготовить такого
плохое зрение и проявляются причинами, затрудняю- учителя, чтобы был осведомлен не только с содержанищими установления коммуникативных отношений меж- ем дефиниций, рассматривались в данной статье, но и
ду людьми.
знал и обладал основным перечнем умений и навыков
В второй группе мы выделяем личностные или пси- коммуникативной деятельности, имел определенную
хологические барьеры, в которые входят: отсутствие или структуру профессионально -коммуникативных качеств.
несформированность мотивации, включающую коммуникативно-личностную направленность; недостаточная
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Аннотация: На основе содержательного анализа категорий «профессиональная компетентность», «готовность
к профессиональной деятельности», «партнерские отношения», анализа личностных характеристик и специфики
деятельности социального педагога, определен компонентный состав готовности специалиста к партнерским отношениям, представлено авторское понимание основных понятий проблемы.
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Введение в профессиональное образование компе- «готовности»)) (А.И. Субетто);
тентностей и компетенций научно обосновано зарубеж- профессиональные компетентности многоаспектны,
ными (Р. Бадер, Д. Мертенс, Б. Оскарсон, Саймон Шо, сложны по структуре (системны, над и межпредметны,
А. Шелтен и др.) и российскими (А.А. Вербицкий, И.А. интегративны) (А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова), они
Зимняя, А.К. Маркова, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур и др.) включают все то, что может быть мобилизовано для
исследователями. Проведенный анализ работ свидетель- эффективного действия: когнитивные и некогнитивные
ствует об отсутствии единого подхода в определении компоненты (двигательные и умственные навыки, знапонятий данных терминов, их структуры, содержания, ния, мотивацию, ценностные и этические ориентации,
механизмов формирования и развития. В связи с этим установки, социальные и поведенческие компоненты)
возникает необходимость обозначения основных ис- (Н.Н. Абакумова, И.Ю. Малкова), опыт, обобщенные
следовательских позиций, являющихся теоретической способы деятельности, профессионально значимые
основой для разработки основных положений нашей качества личности и др. (И.А. Зимняя, А.К. Маркова,
работы:
Д.А.Махотина, Л.М. Митина, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролов,
- профессиональная компетентность – это интегра- А.В. Хуторской и др.);
тивное свойство личности специалиста (Н.В. Кузьмина,
- профессиональная компетентность социальна по
А.К. Маркова, Ю.Г. Татур и др.), выражающее един- своему содержанию (в широком значении этого слоство теоретической и практической готовности (В.А. ва), она вырабатывается, функционирует в социуме,
Сластенин и др.) к осуществлению эффективной тру- проявляется в поведении во взаимодействии с другими
довой деятельности в конкретных профессиональных людьми (Л.В. Будяк, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, О.Г.
(проблемных) ситуациях (А.М. Аронов, В.А. Сластёнин, Ларионова и др.).
Ю.Г. Татур, Е.В. Чуб и др.);
Подготовка квалифицированного специалиста соот- компетентность – это не просто совокупность ком- ветствующего уровня и профиля требует формирования
петенций, а совокупность компетенций, актуализиро- особой группы компетентности в сфере социальных
ванных в определенных видах профессиональной дея- отношений, обеспечивающей адекватность взаимодейтельности (И.А. Зимняя, А.И. Субетто и др.);
ствия человека с обществом, группой, коллективом в
- главной характеристикой компетенции и компе- различных диапазонах жизни и работы (Л.В. Будяк,
тентности (с позиций категории «соответствия») явля- И.А. Зимняя и др.). Исследователями она чаще всего
ется «владение» и «готовность», при этом «владение» бывает включена в состав общих, базовых, ключевых
является основой «готовности» (А.И. Субетто);
или академических компетентностей/компетенций спе- компетентность есть динамическое качество чело- циалиста и представлена, как: социальная (социальновека-профессионала (А.И. Субетто, Е.В. Чуб), формиру- профессиональная)
компетентность/компетенция:
ясь в образовательном процессе, становится его обоб- готовность к согласованным действиям, владение техщающим интегративным результатом (И.А. Зимняя) никой аргументации и ведения спора, проявление эмои развивается в дальнейшем за пределами учебного циональной устойчивости, терпимости в ситуациях созаведения по мере накопления опыта в соответствую- циально-профессиональной направленности, умение
щей профессиональной деятельности («движется» от прогнозировать развитие межсубъектных отношений
начального уровня, заложенного в системе профессио- и др. (Т.Н. Лобанова); корпоративность и др. (М.В.
нального образования, к мастерству, как высшей форме Гуковская); коммуникативность (отзывчивость в общекомпетентности, т.е. увеличивает свой потенциал (свои нии, структурированность речи, убедительность) и др.
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