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Проблема развития умений деловой 
коммуникации в профессиональной 
деятельности педагога колледжа
Аннотация. В статье описана актуальность изучения проблемы развития умений деловой ком-
муникации в профессиональной деятельности педагога колледжа, рассмотрено соотноше-
ние понятий «общение» и «коммуникация», представлена трактовка термина «деловая ком-
муникация», структура деловой коммуникации, определены основные проблемы развития 
деловой коммуникации педагога, причины их возникновения.
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В данном случае деловая коммуникация будет 
выступать не односторонним процессом переда-
чи информации, а процессом обмена информации 
между субъектами коммуникации (субъектсубъек-
тное отношение). В этом случае отправитель ин-
формации получит обратную связь от получателя 
информации.

Важной особенностью деловой коммуникации 
педагога является соблюдение делового этикета 
и субординации при взаимодействии с руководс-
твом, коллегами и студентами вне зависимости от 
личных симпатий и антипатий [3�. При этом в каж-
дом случае коммуникативного взаимодействия 
в зависимости от получателя информации педагог 
должен выбирать разные способы, формы комму-
никации. Например, коммуникация со студентами 
будет отличаться от коммуникации с руководите-
лем колледжа или коллегами. 

Проблема развития умений деловой комму-
никации достаточно часто проявляется у моло-
дых педагогов колледжа, которые, в силу своей 
неопытности, не всегда могут найти общий язык 
со студентами, пренебрегают деловым стилем 
коммуникации при проведении учебных занятий 
(используют «дружеское» взаимодействие). Это 
говорит о том, что у педагогов существуют опре-
деленные коммуникативные барьеры, которые ме-
шают эффективному взаимодействию всех субъек-
тов деловой коммуникации. Исходя из выделенных 
П. В. Якуповым видов коммуникативных барьеров, 
можно сказать, что у педагога в процессе обучения 
чаще проявляются стилистический и логический 
барьеры [4�. Проблемы коммуникации с коллегами 
могут возникать изза боязни попросить помощи 

Актуальность проблемы развития умений де-
ловой коммуникации в профессиональной де-
ятельности педагога колледжа обусловлена 

изменениями, происходящими в обществе и системе 
образования в частности. Сейчас педагог, знающий 
техники, приемы деловой коммуникации, умеющий 
применять эти знания в своей профессиональной де-
ятельности, сможет эффективно взаимодействовать 
с руководством, коллегами и студентами.

Анализ психологопедагогической литературы 
показал, что существует несколько точек зрения 
относительно соотношения понятий «общение» 
и «коммуникация». Некоторые авторы (В. А. Спи-
вак, Г. В. Бороздина и др.) считают, что эти понятия 
являются синонимами. Другие ученые (Г. М. Анд-
реева, А. П. Панфилова и др.) считают, что поня-
тие «общение» более широкое, а коммуникация яв-
ляется одной из сторон общения. Данный вопрос 
является дискуссионным, поэтому необходим бо-
лее глубокий анализ каждого понятия для опреде-
ления их соотношения. 

Чаще всего под деловой коммуникацией по-
нимается «процесс обмена деятельностью, инфор-
мацией, опытом для достижения определенного 
результата, решения конкретной проблемы или ре-
ализации определенной цели» [2, с. 15��.

Для успешной деловой коммуникации необходи-
мы такие элементы коммуникативного процесса, как: 

− источник (отправитель) информации; 
− информация (сообщение); 
− канал, по которому передается данная ин-

формация; 
− получатель информации [1, с. 27�. 
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в трудной ситуации, личностных характеристик 
педагога и т. д.

Часто педагоги понимают, что у них существу-
ют проблемы коммуникации со студентами, колле-
гами, однако преодолеть данные проблемы им бы-
вает сложно по причине:

− отсутствия желания чтото менять;
− недостатка свободного времени (много сил, вре-

мени тратится на методическую работу — написание 
рабочих программ, оценочных средств и т. д.);

− отсутствия помощи со стороны методичес-
кой службы;

− незаинтересованности руководства в реше-
нии данной проблемы (отсутствуют групповые 
обучения, тренинги, курсы профессионального 
мастерства и т. п.);

− психологических особенностей (например бо-
язни выступления на публику, боязни неудач и т. д.).

В этом случае педагогу необходимо не толь-
ко понимать свои коммуникативные проблемы, но 

и искать возможности их исправления, прогнози-
рования и предупреждения. Если самостоятельно 
справиться с проблемами сложно, то можно обра-
титься за помощью к более компетентному специ-
алисту, методисту или психологу.

Для того чтобы у педагога колледжа в профес-
сиональной деятельности возникало меньше про-
блем с коммуникацией, необходимо определять ее 
цель и задачи, а также выстраивать взаимодейс-
твие с учетом индивидуальных особенностей дру-
гих субъектов коммуникативного процесса.

Таким образом, выявление коммуникативных 
проблем педагогов колледжа позволит определить 
наиболее эффективные средства развития умений 
деловой коммуникации педагогов, что, в свою оче-
редь, приведет к повышению эффективности их 
профессиональной деятельности, а также выстраи-
ванию деловых отношений с коллегами, руководс-
твом колледжа и студентами.
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