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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Высшая школа является институтом 
развития общества, региона, страны и их социальной 
стабильности, поэтому необходимо оценивать компе-
тентность всех участников образовательного процес-
са. Актором, непосредственно вовлеченным в данный 
процесс, является профессорско-преподавательский со-
став. Цель статьи — научно-педагогически обосновать 
результаты диагностики коммуникативной компетент-
ности преподавателей высшей школы, необходимой для 
достижения качественной педагогической практики, 
что позволит как реализовывать образование, опережа-
ющее реальность, посредством независимости, свобо-
ды в образовательно-исследовательской деятельности 
самих преподавателей, так и открывать интерес, мо-
тивацию к познанию в предметной области у студен-
тов. В ходе исследования применялось аналитическое 
исследование психолого-педагогической и социологиче-
ской информации, а также опросные методы и самоди-
агностика, которые позволили определить индикаторы 
оценки коммуникативной компетентности препода-
вателей, а именно: мастерство техники трансляции 
знаний, реализацию способов профессиональной комму-
никации в реальной и информационной среде, проекти-
рование коммуникационного механизма, владение меж-

культурными, технологическими, профессиональными, 
учебными коммуникациями. Эксперимент проводился  
в Казанском национальном исследовательском техно-
логическом университете. В ходе эксперимента было 
проведено анкетирование студентов и преподавателей 
на определение самых значимых индикаторов оценки 
коммуникативной компетентности преподавателей, а 
также их ранжирование. Было выявлено несовпадение 
по определению значимости некоторых индикаторов у 
студентов разных курсов и направлений подготовки и 
преподавателей. Отмечается, что коммуникативная 
компетентность играет трансуниверсальную роль, 
которая позволяет управлять своими знаниями через 
метапознание. Коммуникативной компетентности пе-
дагогов сейчас уделяется особое внимания в учебном 
процессе, поскольку она является средством выявления 
многих когнитивных и психологических факторов разви-
тия личности. 
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самодиагностика, коммуникационный механизм, професси-
ональная коммуникация, учебные коммуникации, педагоги-
ческие технологии, саморазвитие
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Original article

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SUBSTANTIATION OF THE RESULTS OF DIAGNOSING 
THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHERS

13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Abstract. Higher education is an institution for the develop-
ment of society, the region, the country and their social stability, 
therefore it is necessary to assess the competence of all partic-
ipants in the educational process. The actor directly involved 
in this process is the teaching staff. The aim of the article is to 
scientifically and pedagogically substantiate the results of diag-
nostics of communicative competence of higher school teach-
ers, which is necessary to achieve quality pedagogical practice, 
which will allow both to implement education ahead of reality 
through independence, freedom in educational and research ac-
tivity of teachers themselves, and to discover interest, motiva-
tion to knowledge in the subject area in students.

During the study analytical study of psycho-pedagogical 
and sociological information, as well as survey methods and 
self-diagnostics were used, which allowed to determine the in-
dicators of teachers’ communicative competence evaluation, 
namely: mastery of knowledge transmission technique, imple-
mentation of professional communication methods in real and 
informational environment, design of communication mecha-
nism, mastery of intercultural, technological, professional, ed-
ucational communications. The experiment was conducted in 
Kazan National Research Technological University. 

During of the experiment, a survey of students and profes-
sors was carried out to determine the most significant indica-
tors for assessing the professors’ communicative competence, 
as well as their ranking. A discrepancy was revealed within the 
determining of the significance of some indicators among stu-
dents of different years and degree programs as well as teaching 
staff. Self-diagnostics of professors’ communicative competence 
indicators shows the need for continuous professional devel-
opment and reflection. The most sensitive points are indicators 
related to design of a communication mechanism in the field 
of neoclassical and classical pedagogy It is noted that com-
municative competence plays a transuniversal role that allows 
one to manage one’s knowledge through metacognition.. The 
communicative competence of professors is now given special 
attention in the educational process, since it is a means of iden-
tifying many cognitive and psychological factors of personality 
development.

Keywords: communicative competence, assessment indi-
cators, university professors, scientific and pedagogical sub-
stantiation, educational process, self-diagnosis, communicative 
mechanism, professional communication, study communica-
tions, educational technologies, self-development
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Введение
Коммуникация лежит в основе эволюции каждой обла-

сти науки и играет центральную роль в научном и образо-
вательном процессе — не только в обмене результатами, 
на которых ученые строят знания, но и в формулировании 
вопросов и гипотез, обосновании теорий и методов, в ар-
гументации актуальности и значимости, в развитии соб-
ственного познания. Соответственно, научное открытие и 
инновационное мышление бессмысленны без способности 
осмысленно передавать идеи и осваивать новые знания.

Коммуникация в образовательной деятельности препо-
давателя играет важнейшую роль и состоит главным обра-
зом в достижении возможности говорить на одном профес-
сиональном языке со студентами и научить их технологиям 
познания информации [1, 2]. С теоретической точки зрения 
коммуникация рассматривается как способ передачи ин-
формации. Для осуществления коммуникации необходи-
мо наличие нескольких компонентов: адресанта (отправи-
теля), сообщения, получателя, канала (способа отправки 
сообщения получателю) и обратной связи. Применяя эту 
логику к педагогической коммуникации, с одной сторо-
ны коммуникативного процесса находится преподаватель, 
который выстраивает свои методы профессиональной це-
почки коммуникации, а с другой стороны — студент, ко-
торый принимает информацию и на ее основе строит свою 
технологию познания. При условии совпадения технологи-
ческих коммуникативных звеньев достигается понимание 
профессиональной коммуникации, происходит эффектив-
ное взаимодействие [3], которое приводит к приобретению 
умений и навыков, развитию профессиональных качеств и 
к выявлению собственной стратегии познания [4]. Другими 

словами, достигается синергетический эффект коммуни-
кации, основанный на взаимодействии различных инстру-
ментов коммуникации, который возникает при совместном 
их использовании преподавателем и студентом. Синергети-
ческий эффект способствует созданию нового положения, 
мнения, знания как у преподавателя, так и у студента [5].

Помимо этого, выявляется интегрированный потенциал 
коммуникации через сохранение единого позиционирова-
ния и усиление инструментов коммуникации. 

В процессе коммуникации преподавателю необходимо 
достичь такого уровня подготовки, чтобы размышлять, раз-
говаривать со студентами на содержательном языке, кото-
рый им понятен и интересен. Со стороны студента происхо-
дит похожая деятельность, так как он аналогично готовит-
ся к своей коммуникации, к получению знаний, практикует 
различные ее технологии [6]. Получается, что в процессе 
коммуникации оба субъекта взаимопроникают, обменива-
ются информацией и зарождается новый смысл знания и 
новый уровень познания, где коммуникация приобретает 
новое методологическое значение.

Актуальность исследования определяется недостаточ-
ным вниманием к индикаторам оценки и обоснованию ре-
зультатов диагностики коммуникативной компетентности 
преподавателей с научно-педагогической точки зрения, не-
обходимых в современном образовательном процессе.

Изученность проблемы. Несмотря на наличие относи-
тельно развитой теории коммуникации, существует проблема 
научно-педагогического обоснования результатов диагности-
ки коммуникативной компетентности преподавателей вуза.

Целесообразность проблемы. Недостаточно внима-
ния уделено выявлению педагогической коммуникации  



303

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, November № 4 (57). Subscription indices – 38683, Р8683

и научно-педагогическому обоснованию результатов диа-
гностики коммуникативной компетентности преподавате-
лей высшей школы. 

Научная новизна. В статье предложены пять ключевых 
индикаторов оценки коммуникативной компетентности 
преподавателей вуза, обоснованы результаты диагностики 
коммуникативной компетентности преподавателей высшей 
школы с научно-педагогической точки зрения, представле-
но собственное видение сути коммуникации преподавателя 
в образовательном процессе.

Целью данной статьи является научно-педагогическое 
обоснование результатов диагностики коммуникативной 
компетентности преподавателей высшей школы, необходи-
мых для достижения качественной педагогической практи-
ки, которые позволят как реализовывать образование, опе-
режающее реальность, посредством независимости, сво-
боды в образовательно-исследовательской деятельности 
самих преподавателей, так и формировать метапознание, 
развивать социальную коммуникацию и навыки учиться  
на протяжении всей жизни у студентов.

Задачи исследования: раскрыть индикаторы оценки 
коммуникативной компетентности преподавателей выс-
шей школы; научно-педагогически обосновать результаты 
диагностики коммуникативной компетентности преподава-
телей высшей школы; выявить актуальное состояние ком-
муникативной компетентности преподавателей по мнению 
студентов и преподавателей.

Методологическая основа. В ходе исследования применя-
лось аналитическое исследование психолого-педагогической 
и социологической информации, а также опросные методы и 
самодиагностика, которые позволили определить индикаторы 
оценки коммуникативной компетентности преподавателей.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в научном обосновании современного 
видения коммуникативной компетентности и проектирова-
ния коммуникационного механизма в деятельности препо-
давателей, а также в возможностях использования методов 
их диагностики. 

Основная часть
В исследовании выделяются пять основных индикато-

ров оценки коммуникативной компетентности преподава-
телей высшей школы:

Мастерство техники трансляции знаний студентам на 
всех уровнях (умение преподавателя применять различные 
техники или их сочетание для подачи информации аудито-
рии, такие как монолог, диалог, язык, стиль общения, а так-
же организация адекватной деятельности для определения 
собственной стратегии познания студентов).

Формирование и реализация способов профессиональ-
ной коммуникации в реальной и информационной среде [7] 
(социальные сети, группы, медианавыки, онлайн-платфор-
мы, общение с коллегами, научным сообществом, самораз-
витие, самосовершенствование педагогов, изучение мето-
дологии коммуникации).

Уровень воздействия эмпатии на психолого-эмоцио-
нальную сферу обучаемого и проявление толерантности  
к мнению студентов (понимание внутреннего мира друго-
го человека, сочувствие, сопереживание, то есть психоло-
гические проявления, которые благоприятствуют процессу 
межличностного общения, установлению контакта для эф-
фективной реализации образовательных задач).

Проектирование коммуникационного механизма [9]  
в области неоклассической и классической педагогики (по-
нимание противоречий в современной образовательной си-
стеме, выявление потребностей и интересов нового поколе-
ния, показ стратегий обучения на протяжении всей жизни и 
форм социальной коммуникации).

Владение межкультурными, технологическими, про-
фессиональными, учебными коммуникациями [10] (отбор, 
анализ, визуализация, систематизация информации, спосо-
бы ее доведения, оценка результативности усвоения при 
помощи различных традиционных и инновационных педа-
гогических технологий) [11].

Эксперимент проводился в Казанском национальном ис-
следовательском технологическом университете. Респонден-
тами стали бакалавры 1-, 2- и 3-го курсов факультета перера-
ботки пластмасс и композитов, а также магистры. Респонден-
там было предложено проранжировать данные индикаторы 
оценки коммуникативной компетентности и оценить их на-
личие у преподавателей по 5-балльной шкале. Помимо этого,  
в эксперименте участвовали преподаватели общеобразова-
тельной и выпускающей кафедр, которые прошли самодиа-
гностику данных индикаторов по 5-балльной шкале.

Результаты распределились следующим образом 
(рис. 1). 

Рис. 1. Ранжирование коммуникативной компетентности преподавателей  
по мнению бакалавров и магистров

Согласно опросу, 32 % бакалавров первое место отдали 
индикатору уровня эмпатии воздействия педагогов, 27 % вы-
делили значимость мастерства техники трансляции знаний, 
16 % отметили владение профессиональными межкультурны-
ми, технологическими и учебными коммуникациями, на чет-
вертом месте у 13 % бакалавров по значимости определяется 

индикатор формирования и реализации способов профессио-
нальной коммуникации и наименьший показатель у 12 % — 
проектирование коммуникационного механизма в области не-
оклассической и классической педагогики. Полученные дан-
ные свидетельствуют о первостепенном значении у студентов 
психологического комфорта в общении с преподавателями.
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У магистров КНИТУ ранжирование индикаторов оцен-
ки коммуникативной компетентности преподавателей вы-
глядит несколько иначе (табл.).

Ранжирование магистрами индикаторов оценки 
коммуникативной компетентности 

преподавателей высшей школы

Индикатор Значение, %
1. Формирование и реализация способов 
профессиональной коммуникации 35

2. Проектирование коммуникационного 
механизма в области неоклассической и 
классической педагогики

20

3. Мастерство техники трансляции знаний 
студентам на всех уровнях 18

4. Уровень воздействия эмпатии педагогов на 
психолого-эмоциональную сферу 14

5. Владение межкультурными, 
технологическими, профессиональными, 
учебными коммуникациями

13

Исходя из полученных данных, следует, что магистрам 
важны способы передачи информации для ее быстрого по-
нимания, также ключевое значение имеет умение педагога 
выявлять противоречия, размышлять, дискутировать в ши-
роком профессиональном поле. Минимальное значение ма-
гистры отводят владению учебными коммуникациями, что 
объясняется их сложившимся образовательным опытом и 
зрелостью в обработке и усвоении информации.

Следующая группа респондентов, состоящая из пре-
подавателей, распределила индикаторы оценки комму-

никативной компетентности преподавателей следую-
щим образом (рис. 2).

Судя по рис. 2, можно констатировать, что в целом пре-
подаватели достаточно ровно оценивают значимость каж-
дого индикатора, суммарные значения колеблются в диа-
пазоне 17…23 %.

Следующим этапом стало оценивание преподавателей 
по данным индикаторам оценки коммуникативной компе-
тентности преподавателей. Рассмотрим результаты бака-
лавров и магистров (рис. 3).

Рис. 3 выявляет максимальное значение (4,2) у инди-
катора, связанного с владением техниками подачи инфор-
мации, а минимальный показатель (2,7) у уровня эмпатии, 
хотя бакалавры отводят ему первое место в списке значи-
мых индикаторов оценки коммуникативной компетентно-
сти преподавателей.

Любопытными с точки зрения самодиагностики оказа-
лись данные преподавателей (рис. 4). Самой сильной сто-
роной коммуникативной компетентности преподаватели 
у себя считают владение техниками подачи информации, 
что подтверждают бакалавры и магистры. Если педаго-
ги оценивают свой уровень эмпатии на 3,6 балла из 5, то,  
по мнению бакалавров и магистров, этот показатель у пе-
дагогов является самым чувствительным. Самым слабым 
местом в коммуникативной компетентности (1,2) стало 
проектирование коммуникационного механизма в обла-
сти неоклассической и классической педагогики, согласно 
мнению преподавателей, хотя с точки зрения бакалавров и 
магистров, проблемы у преподавателей с выявлением про-
тиворечий и нахождением способов их решений в системе 
образования не наблюдаются.

Рис. 2. Ранжирование индикаторов оценки коммуникативной компетентности преподавателей  
по мнению преподавателей

Рис. 3. Диагностика индикаторов оценки коммуникативной  
компетентности преподавателей бакалаврами и магистрами

Рис. 4. Самодиагностика коммуникативной компетентности  
преподавателей

Заключение
В современном образовании значимость коммуника-

тивной компетентности возросла [12]. Основная миссия 
преподавателя сфокусирована не на передаче информации, 
а на способах ее трансформации в знания, на приобщении 
студентов к самостоятельному выбору стратегий познания 
на протяжении всей жизни [13, 14].

Преподавателю необходимо формировать личностные 
навыки, которые будут способствовать развитию толерант-
ности [15]. Речь идет о толерантности к оценке суждений 
студентов, их мнению, даже если они ошибочны. Препода-
ватель должен дать возможность высказаться любому сту-
денту по любому вопросу. Суть коммуникации преподава-
теля — найти в каждом мнении или суждении рациональное 
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зерно и направить его на последующее освоение технологии 
познания. Свобода познания это предполагает.

В нашем понимании коммуникативная компетентность 
преподавателей выступает как трансуниверсальная, которая 
позволяет управлять своими знаниями и через них учиться 
познавать всю жизни и приблизиться к метапознанию. 

Коммуникативная компетентность преподавателя под-
разумевают исследование потребностей и интересов но-
вого поколения, это является условием для развития и 
обновления коммуникации. Лишь в этом случае техноло-
гии коммуникации преподавателя совпадут с технология-
ми познания студента, и будет получен образовательный  

эффект. Функция преподавателя — научить учиться на 
протяжении всей жизни, научить социальной коммуника-
ции для достижения взаимопонимания и созидания в со-
временном обществе.

Коммуникативной компетентности педагогов уделяет-
ся сейчас особое внимание в учебном процессе, посколь-
ку она является средством выявления многих когнитивных 
и психологических факторов развития личности. Комму-
никацию можно рассматривать как один из инструментов 
стабильности, мира и устойчивого развития в глобальном 
масштабе. В противном случае нас может ожидать напря-
женность, конфликты, недопонимание.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. С учетом современных тенденций тех-
нологического, экономического, социального, культурного, 
политического и других направлений развития рассмотре-
ны теоретические основы развития подходов к обучению 
в системе высшего образования. Показана тесная связь 
педагогических и социологических наук. Определено ме-
сто педагогики высшей школы в системе педагогических 
наук. Продемонстрирована связь педагогики высшей школы  
с науками психолого-педагогического цикла. Проанализиро-
ваны направления использования информационных техно-
логий в системе образования. Представлены результаты 
рассмотрения таких подходов к обучению, как аксиологиче-
ский, антропологический, деятельностный, информацион-
ный, компетентностный, креативный, культурологический, 

личностный, полисубъектный, процессуальный, синергети-
ческий, системный, социологический, технологический, це-
лостный и этнопедагогический. В результате проведенных 
исследований представлен новый информационно-диффузи-
онный подход к обучению в системе высшего образования, 
предполагающий, что обучаемый приходит в вуз как доста-
точно сформировавшаяся личность, которая черпает для 
себя информацию, распространяемую в многомерном ин-
формационном пространстве из разных источников, поми-
мо целенаправленной информации, предоставляемой обуча-
ющими обучаемым. При этом диффузия различных потоков 
информации, воспринимаемых обучающимся в вузе (помимо 
целенаправленной информации, предоставляемой обучаю-
щими обучаемым), характеризуется различной степенью 
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