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АННОТАЦИЯ. В данной статье описывается методическое сопровождение процесса совершенствова-
ния коммуникативной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 
Выделены основные задачи, нашедшие отражение в нормативных документах (Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и «Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-
вания») и определяющие необходимость методического сопровождения совершенствования ком-
муникативной компетентности педагога ДОУ.  
Разработана модель, в которой отражены педагогические теории, определяющие структуру процесса со-
вершенствования коммуникативной компетентности педагога ДОУ (нормативные и методологические 
основы), определена последовательность компонентов совершенствования коммуникативной компе-
тентности педагога в профессиональной деятельности (технологическое и программное обеспечение). 
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ABSTRACT. This article describes the methodological support of the process of improving the communicative 
competence of the teacher of a preschool educational institution. The main goals, as reflected in the regula-
tions (the Law «On Education in the Russian Federation» and «Federal State Preschool Education Stand-
ard») determin the need for methodological support for improving the communicative competence of a pre-
school teacher. The model, which reflects the pedagogical theories on the structure of the process of improv-
ing the communicative competence of preschool teachers (regulatory and methodological basis) is built. The 
sequence of the components in communicative competence improvement  is given (technology and software). 

истема образования Российской Фе-
дерации сегодня находится в стадии 

модернизации и становления. Дошкольное 
образование является первой ступенью об-
щей системы образования, а значит, тоже 
подвержено кардинальным изменениям. 
Вступившие в силу законы «Об образова-
нии в Российской Федерации» и «Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования» 
предъявляют новые требования к качеству 
современного дошкольного образования и к 
уровню профессиональной компетентности 
педагогических кадров. Одной из осново-
полагающих компетентностей педагога 
ДОУ, отраженных в Законах, является ком-
муникативная компетентность. Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» оп-
ределил необходимые коммуникативные 
навыки профессиональной деятельности 
педагога ДОУ: знание психологии взаимо-
отношений, способствующей развитию об-

щения со всеми участниками образователь-
ного процесса, умение решать проблемы в 
профессиональном общении. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образова-
ния позволяет уточнить и расширить задачи, 
которые ставит перед педагогическими кад-
рами система образования. На основе изуче-
ния данного документа выявляются основ-
ные умения, которые определяют коммуни-
кативную компетентность педагога ДОУ: 

– строить конструктивное взаимодей-
ствие со всеми участниками профессио-
нальной деятельности; 

– признавать ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

– способствовать развитию общения и 
взаимодействия ребенка как со сверстника-
ми, так и со взрослыми. 

То есть Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет те компетенции 
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педагога, благодаря которым ребенок нау-
чится владеть устной речью, сможет выра-
жать свои мысли и желания, использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказыва-
ния в ситуации общения. Современное до-
школьное образование должно учитывать 
социальный заказ в области образования, 
поэтому становится особенно значимым 
процесс совершенствования коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ. 

Для всестороннего и полного изуче-
ния нормативной базы, методологической 
основы, принципов, критериально-ди-
агностического аппарата и технологиче-
ского обеспечения процесса совершенст-
вования коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ мы обратились к методу 
моделирования, позволяющему наиболее 
полно отразить логику процесса совер-
шенствования коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ. 

Обратившись к работам философов 
(Н. М. Амосов, А. А. Братко, В. А. Веников, 
Б. А. Глинский, Г. Клаус), мы отметили, что 
модель ими представлена в виде объекта, 
идентичного фрагменту природной или со-
циальной реальности [12, с. 373], но у каж-
дого автора были и дополнения в определе-
нии понятия модель.  

В. А. Веников в своих работах определя-
ет модель, основываясь на теории подобия, 
при этом делает акцент на аналогичность 
изучаемого объекта и модели. Согласно 
мнению автора, модель предстает не просто 
в виде аналога, а в варианте процесса, явле-
ния, знакового изображения, которое по-
добно изучаемому объекту [6]. Н. М. Амосов 
отмечал аналогичность модели исследуе-
мому объекту, понимая саму модель как 
систему с определенной структурой и функ-
цией, которая должна соответствовать 
структуре и функциям изучаемого объекта 
[1, с. 7]. В своих научных трудах 
О. А. Козырева рассматривала моделирова-
ние как интегративный метод, дающий 
возможность эмпирического и теоретиче-
ского анализа в педагогическом исследова-
нии [9]. Н. А. Солодухин акцентировал 
внимание на основной цели метода – кон-
струировании моделей (или выборе гото-
вых) «и изучении их с целью получения но-
вых сведений», тем самым дополнив опре-
деление О. А. Козыревой [11, с. 19].  

Таким образом, обобщив мнения уче-
ных, можно определить обязательное усло-
вие моделирования: соответствие модели 
изучаемому объекту, способность замеще-
ния объекта моделью на определенных эта-
пах познания. Данные условия позволяют 
получить полную информацию об объекте 
исследования (И. Б. Новик, А. И. Уемов).  

Модель как систему, обладающую своей 
структурой и функциями, рассматривали 
В. А. Штофф, А. А. Братко и Г. Клаус. Они 
уточняли, что модель позволяет получить 
новые данные о моделируемом объекте, 
что, как правило, является целью ее созда-
ния. Особенностью работ А. А. Братко явля-
ется тот факт, что он акцентировал внима-
ние на искусственную природу модели, ее 
аналогичность существующему в действи-
тельности предмету или процессу, кото-
рый сложно или невозможно исследовать 
в реальном времени [4]. Его позицию до-
полняет определение модели, данное 
Г. Клаусом, согласно которому модель есть 
возможность в наглядном варианте пока-
зать факты и отношения конкретной об-
ласти знания [8, с. 262]. Стоит отметить, 
что Г. Клаус выделяет наглядность и про-
стоту как важные параметры модели. Дей-
ствительно, при изучении сложного или 
нематериального объекта создание модели 
открывает новые пути для его изучения.  

В своей работе мы обращаемся к по-
нятию «модель» в трактовке В. А. Штоф-
фа: «Это мысленно представляемая или 
материально реализованная система, ко-
торая, отражая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать его и 
при ее изучении давать новую информа-
цию об этом объекте» [14, с. 19]. Данное 
определение позволяет полностью отра-
зить содержательную и практическую со-
ставляющие модели совершенствования 
коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ. В разработанной нами модели 
присутствует система действий, позво-
ляющих получить достаточную информа-
цию об уровне сформированности комму-
никативной компетентности и спланиро-
вать методическое сопровождение разви-
тия данного процесса у педагогов ДОУ.  

В философии принято модели делить на 
физические, вещественно-математиче-ские, 
логико-семиотические группы [3]. Модель, 
которую представляем мы, является педаго-
гической. Такие модели, как правило, отно-
сятся к логико-семиотической группе. Моде-
лирование в педагогике обладает своей спе-
цификой. Изучением сущности, структуры и 
построением педагогических моделей зани-
мались такие ученые, как Г. Л. Абдулгали-
мов, А. И. Богатырев, Н. В. Болтенков, 
Т. П. Королева, И. Н. Немыкина, И. М. Ус-
тинова, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева и дру-
гие. По мнению Е. В. Яковлева и 
Н. О. Яковлевой, построение педагогиче-
ской модели неотрывно связано с педагоги-
ческим процессом, в условиях которого 
реализуется педагогическая деятельность. 
Цель педагогической модели в меньшей 
степени направлена на изучение объекта, в 
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большей – на эволюцию образовательного 
процесса, а объекты моделирования явля-
ются нематериальными. Результатом педа-
гогического моделирования является раз-
вивающийся объект [15]. 

При проведении педагогических иссле-
дований принято выделять несколько типов 
педагогических моделей: структурно-
функциональные, функционально-стру-
ктурные, организационные, образователь-
ные, процессные, компетентностные, функ-
циональные и математические. Главной осо-
бенностью всех типов моделей является за-
дача их создания – получение новых знаний 
об исследуемом объекте. Благодаря прове-
денному анализу трудов перечисленных ис-
следователей нами были выделены основ-
ные характеристики научных моделей: за-
мещение объекта изучения в момент его ис-
следования, наглядность модели, возмож-
ность познания объекта через модель. Таким 
образом, моделирование является способом 
научного познания, позволяющим спроек-
тировать и сконструировать аналог изучае-
мого объекта – модель, с помощью которой 
становится возможным анализ, изучение 
свойств и особенностей самого объекта, за-
частую недоступного для изучения. 

Стуктурно-функциональный тип моде-
ли часто используется при изучении педа-
гогического процесса в образовании. На-
пример, М. Л. Семенихина, разрабатывая 
модель подготовки учителя, обращалась к 
этому типу модели [10]. Данная модель 
включает в себя цели, задачи, принципы, 
условия, содержание, технологии и резуль-
тат изучаемого процесса, поэтому, разраба-
тывая методическое сопровождение про-
цесса совершенствования коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ, мы взя-
ли ее за основу. На наш взгляд, данный тип 
модели позволяет выявить педагогические 
теории, определяющие структуру процесса 
(нормативную, методические основы и кри-
териально-диагностический аппарат), пред-
ставить последовательность его компонен-
тов (технологическое и программное обес-
печение). Наша модель включает в себя 
шесть взаимодополняющих блоков. 

В рамках первого блока мы сформули-
ровали основную цель и направление на-
шей работы: совершенствование коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ. 

Для подробного анализа нормативной 
базы дошкольного образования во втором 
блоке нашей модели мы рассмотрели три 
основных документа: Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации», Феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования» 
и проект «Профессионального стандарта 
педагога». Задачи, прописанные в данных 

нормативных документах, являются осно-
вополагающими для работы всех дошко-
льных образовательных организаций при 
планировании методической работы с пе-
дагогическими кадрами и подтверждают 
необходимость процесса совершенствова-
ния коммуникативной компетентности 
педагога ДОУ. 

Третий блок модели позволил нам 
определить методологическую базу про-
цесса совершенствования коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ, в ка-
честве которой мы выбрали совокупность 
основных подходов: деятельностный, 
коммуникативный, компетентностный и 
аксиологический. Каждый подход, в свою 
очередь, стал основой для выбора прин-
ципов в методической работе по совер-
шенствованию коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ. 

Деятельностный подход (С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) оп-
ределил наличие двух принципов [5]: 

– принцип информированного участия, 
который предполагает, что педагог заранее 
имеет право знать все, что с ним произой-
дет, ознакомлен с теми процессами, кото-
рые будут происходить в группе; 

– принцип «здесь и сейчас» позволяет 
сконцентрировать умственные и эмоцио-
нальные усилия участников на анализе и 
осмыслении происходящего в группе. 

Коммуникативный подход (И. А. Зим-
няя, Н. Хомский, Е. И. Пассов, К. Шейлз) 
реализуется в данной модели в виде прин-
ципа обратной связи, позволяющей объек-
тивно оценивать поведение субъектов ком-
муникативного акта. 

Компетентностный подход (В. В. Краев-
ский, А. В. Хуторский, А. Г. Бермус, 
Д. А. Иванов, И. А. Зимняя [7], О. Е. Лебеде-
ва, В. И. Байденко, А. И. Сурыгина) позво-
ляет рассматривать процесс совершенство-
вания коммуникативной компетентности 
педагогов ДОУ с позиции принципов ответ-
ственности и персонификации в дискуссиях 
и при обсуждении результатов занятий 
(тренингов). В рамках этого принципа от 
каждого педагога требуется конкретизация 
высказываний [13], но не по отношению к 
пространству и времени, а по отношению к 
участникам событий. При этом не допуска-
ются безличные рассуждения и ссылки. 

Аксиологический подход (Р. Бернс, 
И. Ф. Гербарт, А. Дистервег, Я. А. Комен-
ский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель) в рам-
ках нашей методической работы позволил 
определить два принципа: 

– принцип добровольности, когда каж-
дый педагог вправе решать вопрос о необ-
ходимости своего участия в той или иной 
форме повышения квалификации [2]; 
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– принцип доверительности предпола-
гает открытость и искренность участников 
при описании своих чувств, демонстрации 
поведения и высказывания мыслей.  

Изученная нами нормативная база по 
проблеме коммуникативной составляющей 
профессиональной компетентности педаго-
га, представленная в рамках второго блока 
модели, позволила подтвердить основные 
принципы методического сопровождения 
процесса совершенствования коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ.  

Данные описанного выше анализа мы 
отразили в таблице «Обоснование коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ».  

Представленная нами таблица позво-
ляет обосновать необходимость проведения 
методического сопровождения процесса со-
вершенствования коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ в профессиональ-
ной деятельности.  

Методологическая основа коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ, ко-
торая нами была уточнена в рамках чет-
вертого блока, подтвердила сформулиро-
ванное нами определение коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ. Мы 
считаем, что коммуникативная компе-
тентность педагога ДОУ – это качество 
личности, обладающей знаниями о нор-
мах и ограничениях в профессиональном 
общении, о факторах эффективной ком-
муникации, владеющей умениями строить 
собственные высказывания с учетом норм 
и ограничений в профессиональном об-
щении и факторов эффективной комму-
никации, навыками анализа и коррекции 
собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффектив-
ной коммуникации. Сформулированное 
определение позволило нам определить 
критерии и показатели диагностического 
исследования, направленного на выявле-
ние уровня сформированности коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ.  

Результаты проведенного исследова-

ния легли в основу технологического 
обеспечения процесса совершенствования 
коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ, составляющего наполняемость 
пятого блока модели.  

Для обеспечения совершенствования 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ мы разработали программу, направ-
ленную на реализацию этого процесса, со-
стоящую из обучающего и внедренческого 
компонентов. Обучающий компонент на-
правлен на расширение знаний о нормах, 
ограничениях и факторах эффективной 
коммуникации в профессиональной дея-
тельности. В результате реализации данного 
компонента у педагога расширяются знания 
и представления о предмете и теме высказы-
ваний, разнообразных средствах языка, что 
позволяет достичь поставленных целей в 
рамках профессиональной деятельности. 

Внедренческий компонент реализуется 
посредством нескольких задач: 

– совершенствование умений строить соб-
ственные высказывания с учетом норм и огра-
ничений в профессиональной деятельности; 

– совершенствование навыков построе-
ния собственного высказывания в профес-
сиональном общении с учетом факторов 
эффективной коммуникации; 

– совершенствование навыков анализа 
и коррекции собственного речевого выска-
зывания с учетом норм и ограничений в 
профессиональном общении и факторов 
эффективной коммуникации. 

Необходимо отметить, что методы и 
формы работы в рамках методического со-
провождения выбираются исходя из уровня 
сформированности коммуникативной ком-
петентности педагогов. 

Заключительный, шестой, блок модели 
совершенствования коммуникативной ком-
петентности педагога ДОУ содержит ин-
формацию по определению результативно-
сти методического сопровождения данного 
процесса посредством качественных мето-
дов диагностики (тестирования, анкетиро-
вания, наблюдения) (рис. 1). 
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Таблица 1 
Обоснование коммуникативной компетентности педагога ДОУ 

 
Закон 

об образовании 
ФГОС 

Проф. 
стандарт 

Подходы Принципы 

 Способствовать 
развитию общения; 

 Строить конст-
руктивное взаи-
модействие с 
другими, способ-
ствуя развитию 
общения и взаи-
модействия ре-
бенка со взрос-
лыми и детьми: 
 проявлять 
инициативность 
общения; 

 выбирать себе 
участников по 
совместной дея-
тельности; 
 выражать свои 
мысли; 
 строить рече-
вые высказыва-
ния в ситуации 
общения 

 Умение общаться 

 Преодолевать 
проблемы в обще-
нии 
 

Деятельност-
ный 

 принцип информи-
рованного участия 
(педагог заранее име-
ет право знать все, что 
с ним может произой-
ти, о тех процессах, 
которые будут проис-
ходить в группе); 
 принцип «здесь и 
сейчас» (позволяет 
сконцентрировать ум-
ственные и эмоцио-
нальные усилия уча-
стников на анализе и 
осмыслении происхо-
дящего в группе). 

 Решать проблемы 
в общении 
 

 Разрешать 
конфликтные 
ситуации: 
 полноценно 
взаимодейство-
вать 
 сопереживать 
неудачам и радо-
ваться успехам 
других 

 Уметь сотрудни-
чать (конструктивно 
взаимодействовать) 
с другими участни-
ками 

Коммуника-
тивный 
 

 принцип обратной 
связи (для объектива-
ции поведения). 

Компетентно-
стный 

 принцип ответст-
венности и персони-
фикации в дискуссии 
и при обсуждении ре-
зультатов тренинга 
(требует конкретиза-
ции высказываний, но 
не по отношению 
пространства и вре-
мени, а по отношению 
к участникам собы-
тий. Не допускаются 
безличные рассужде-
ния и ссылки). 

 Знать психологию 
отношений; 

 Признавать 
собеседника 
полноценным 
участником об-
разовательных 
отношений (об-
щения): 
 обладать по-
ложительной ус-
тановкой отно-
шений к другим; 
 Учитывать ин-
тересы других 

 Понимать и при-
нимать собеседника 
 

Аксиологиче-
ский 

 принцип добро-
вольности; 
 принцип довери-
тельности (откры-
тость и искренность 
участников в описа-
нии своих чувств, де-
монстрации поведе-
ния и высказывании 
мыслей) 
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Рис. 1 
Модель совершенствования коммуникативной компетентности педагога ДОУ

I. ЦЕЛЬ: совершенствование коммуникативной компетентности педагогов 
в професиональной деятельности 

II. Нормативная основа совершенствования коммуникативной компетентности педаго-
гов ДОУ: государственная политика в области образования, модернизация системы образования, 
имеющей ярко выраженную комуникативную направленность, проявляющуюся в ориентации на вхо-
жденеи в мировое образовательное пространство; социальный заказ и потребность педагогического 
сообщества в совершенствовании коммуникативной компетентности 

Закон 
«Об образовании в РФ» 

Профессиональный 
стандарт педагога 

ФГОС дошкольного  
образования 

III. Методологическая основа совершенствования коммуникативной компетентности: 

Коммуникативный 
подход 

Деятельностный 
подход 

Компетентностный 
подход 

Аксиологический 
подход 

Принципы совершенствования коммуникативной компетентности педагогов 

IV. Критериально-диагностический аппарат совершенствования коммуникативной компетентности: 

Критерии Показатели 

Диагностическое исследование коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

V. Технологическое обеспечение совершенствования  
коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Программа совершенствования коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Обучающий 
компонент 

Внедренческий 
компонент 

Реализация программы совершенствования коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Курсы повышения квалификации Непосредственно профессиональная деятельность 

Расширение 
знаний о нор-
мах, ограни-
чениях в про-
фессиональ-
ном общении 

Расширение 
знаний о фак-
торах эффек-
тивной ком-
муникации в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Совершенст-
вование уме-
ний строить 
собственные 
высказывания 
с учетом норм 
и ограниче-
ний в профес-
сиональной 
деятельности 

Совершенст-
вование навы-
ков построе-
ния собствен-
ного высказы-
вания в про-
фессиональ-
ном общении 
с учетом фак-
торов эффек-
тивной ком-
муникации 

Совершенст-
вование на-
выков анали-
за и коррек-
ции собствен-
ного речевого 
высказывания 
с учетом норм 
и ограниче-
ний в профес-
сиональном 
общении 

Совершенст-
вование на-
выков анали-
за и коррек-
ции собствен-
ного речевого 
высказывания 
с учетом фак-
торов эффек-
тивной кому-
никации  

VI. Определение результата работы 
по совершенствованию коммуникативной компетентности педагога ДОУ 
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