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Развитие коммуникативной компетентности  учителя русского языка и 

литературы: условия и психологические технологии 

Автор: Щербакова Т.Н. 

В учебном пособии рассмотрены психологические основы деятельностного 

подхода в организации обучения русскому языку и литературе. Особое 

внимание уделено коммуникативной компетентности педагога, 

индивидуальному стилю общения как факторам повышения эффективности и 

качества образования в поликультурной среде. Также рассмотрены вопросы 

возникновения психологических барьеров и пути их преодоления. 

Материалы учебного пособия содержат задания для самоконтроля и 

обширный библиографический список по данным темам. Пособие 

представляет интерес для психологов, педагогов, преподавателей, аспирантов 

и студентов, а также всех тех, кто интересуется проблемами личности, 

профессионального 

 

Преодоление психологических барьеров коммуникации в 

поликультурной образовательной среде. Программы тренингов  

Авторы-составители: Т.Н. Щербакова А.В. Кичак 

В учебно-методическом пособии предлагается путь преодоления 

психологических барьеров коммуникации в поликультурной 

образовательной среде на основе деятельностного, комплексного подхода. 

Программа тренинга направлена на развитие умения самопрезентации и 

коммуникативной компетентности, преодоление барьеров педагогического 

взаимодействия, построение эффективной коммуникации и рефлексии. 

Тренинг направлен на актуализацию внутреннего потенциала учителя 

русского языка с целью развития коммуникативной компетентности. Учебно-

методическое пособие дает широкий спектр методик психологического 

диагностирования и анкетирования. Глоссарий дает краткую информацию по 

основным понятиям, используемым в тренинге. Пособие представляет 

интерес для психологов, педагогов, преподавателей, аспирантов и студентов, 
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а также всех тех, кто интересуется проблемами личности, профессионального 

развития и успешности профессиональной педагогической деятельности. 

 

Мониторинг развития коммуникативной компетентности 

педагогов в поликультурной  образовательной среде 

Авторы-составители: Т.Н. Щербакова А.В. Кичак Д.О. Алимова 

В учебном пособии рассматривается мониторинг уровня коммуникативной 

компетентности педагогов как система оценки качества образовательной 

системы в целом, так и отдельных ее компонентов.  В пособии представлены 

не только процедуры оценки качества образования, но и средства повышения 

коммуникативной компетентности в поликультурной образовательной среде. 

В пособии рассматриваются содержание образования, инновационные 

процессы модернизации внутришкольного управления, система мониторинга 

изучения уровня коммуникативной компетентности педагогов, условий и 

факторов ее развития в современных условиях, как обеспечивающие 

достижение реальных результатов, адекватных современным требованиям 

общества и государства. Пособие представляет интерес для психологов, 

педагогов, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех тех, кто 

интересуется проблемами личности, профессионального развития и 

успешности профессиональной педагогической деятельности. 

 

Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Моделирование 

развития коммуникативной компетентности обучающихся в 

поликультурной среде: условия и механизмы» 

Авторы-составители: Т.Н. Щербакова Е.Е. Алимова А.В. Кичак 

Д.О. Алимова 

 

Психолого-педагогические технологии развития коммуникативной 

компетентности направлены на актуализацию, раскрытие, реализацию и 

развитие индивидуальности субъекта учебной деятельности, оптимизацию 

его взаимоотношений с другими. Используемые интерактивные технологии и 

методы активного обучения должны быть разнообразными, но в 

совокупности выстраиваться в систему. Важно соблюдать модульность 

построения такой системы, что позволяет сделать ее гибкой и адаптивной к 

конкретным образовательным условиям. В процессе выполнения 



представленных в данной рабочей тетради заданий и упражнений 

осуществляется попытка диагностики коммуникативной компетентности, а 

также осознание возможных способов ее развития. 

 

Персонифицированная модель повышения квалификации: 

проблемы, перспективы профессионального развития педагога 

Авторы: С.Ф. Хлебунова, Т.Н. Щербакова, Е.Е. Алимова 

 

В работе рассмотрена мультинаучная проблема персонифицированной 

системы развития профессиональной компетентности работников 

образования с точки зрения акмеологии, психологии и педагогики. Эта 

проблема является очень актуальной и востребованной, а также значимой для 

моделирования развития специалистов в сфере образования. В контексте 

реализации компетентностного подхода компетентность учителя 

провозглашена как необходимое условие его профессионализма. В работе эта 

идея нашла отражение на различных уровнях: нормативном, 

профессиографическом, а также в узкоспециальных исследованиях, 

посвященных педагогической деятельности. Значимость изучения 

профессиональной компетентности учителя усиливается в связи с 

тенденциями модернизации образования в современном мире. 

Данная работа будет интересна для руководителей курсов повышения 

квалификации работников образования, тьюторов, руководителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов, стремящихся к 

самосовершенствованию. 

 

Психолого-педагогические особенности использования 

тренинговой технологии в системе повышения квалификации 

Авторы-составители: Т.Н. Щербакова, А.В. Кичак 

 

В методических рекомендациях представлены тренинги профессиональной 

психологической компетентности, развития коммуникативной 

компетентности, развития мотивации педагога как субъекта социального 

взаимодействия, развития толерантности к стрессу. В процессе данных 

тренингов педагог имеет возможность ознакомиться с различными 



психотехниками, которые могут быть применены в образовательном 

процессе. 

Методические рекомендации предназначены для практикующих психологов, 

руководителей тренингов, школьных педагогов-психологов, учителей, 

тьюторов, методистов и всех интересующихся тренинговыми технологиями. 

 

Тренинг конфликтологической компетентности субъектов 

поликультурного образовательного пространства (педагоги, 

обучающиеся, родители) 

Авторы-составители: Т.Н. Щербакова, А.В. Кичак 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает систему 

конструирования тренинга с учетом структуры, отражающей 

содержательные позиции, особенности возникающих конфликтных ситуаций 

и работы с ними, а также контингента-адресата с опорой на реальную 

педагогическую практику взаимодействия в поликультурной среде. Данная 

система помогает зафиксировать возможные пути саморазвития, оценить 

полученный интерактивный опыт и динамику конфликтологической 

компетентности. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, 

педагогическим работникам, взаимодействующим с обучающимися и 

родителями в поликультурной образовательной среде. 

 

Комплексная модель развития коммуникативной 

компетентности субъектов поликультурного образования: 

содержание, психологические технологии. 

Автор: Т.Н. Щербакова 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает вопросы 

развития коммуникативной компетентности учителя русского языка и 

литературы в поликультурном образовательном пространстве, так как эта 

предметная область насыщена обширным ценностно-смысловым 

содержанием, успешное транслирование которого возможно только в случае 

высокого уровня коммуникативной компетентности. Рассмотрены основные 

понятия, характеризующие факторы, которые детерминируют успешное 



педагогическое взаимодействие в поликультурной образовательной среде. 

Определены перспективные направления модернизации современной 

поликультурной образовательной среды, технологии развития 

коммуникативной компетентности субъектов образования. На основании 

этого предложена комплексная модель развития коммуникативной 

компетентности современного учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, 

педагогическим работникам, взаимодействующим с обучающимися и 

родителями в поликультурной образовательной среде. 

 

Успешность педагогов в поликультурной образовательной 

среде: диагностика, технологии развития 

Автор: Щербакова Т.Н. 

Монография посвящена анализу содержания феномена успеха, детерминант 

успешности современного педагога, как субъекта профессиональной 

деятельности. В работе дана характеристика условий и факторов 

формирования и развития успешности педагога, особенностей ее проявления 

в процессе осуществления педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве. В монографии комплексно описаны 

основные содержательные линии непрерывного профессионального развития 

педагога в инновационной среде. В работе дана содержательная 

характеристика различных моделей профессионального развития педагога, 

что приобретает особую значимость в условиях реализации национального 

проекта «Учитель будущего». 

Материалы, представленные в монографии, могут быть реализованы в 

системе повышения квалификации и переподготовки работников 

образования в поликультурной среде. 

Монография представляет интерес для психологов, педагогов, менеджеров 

образования, а также всех тех, кто интересуется проблемами личности, 

профессионального развития и успешности профессиональной 

педагогической деятельности. 

 


